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В ИНДРЕ БЛАГОУСТРОЯТ
ТЕРРИТОРИЮ ВОЗЛЕ ФОНТАНА

Индрское волостное управление благоустраивает территорию возле 
дома культуры и художественной и музыкальной школы, где когда-то 
находился фонтан. 

На месте старого асфальта вокруг фонтана будет уложена плитка, а 
рядом построена автостоянка. Обновят также пешеходные дорожки. 

Руководитель волостного управления Эрика Габрусане рассказала, 
что работы проводятся за бюджетные средства и будут закончены в 
этом году. 

Юрис Рога, фото автора

2 4 сентября в д. Казино-
во Робежникской волости 
состоялись ежегодные 
бега рысаков, на этих со-
ревнованиях за кубок Крас-
лавского края боролись 
ездоки из Латгалии. Такие 
соревнования проходят 
здесь уже пятый год, та-
ким образом, возрожда-
ются местные традиции 
разведения латгальских 
рысаков. 

В день соревнований не обо-
шлось без курьезов. Первой бе-
глянкой оказалась принадлежа-
щая робежнекскому коневоду 
Йосифу Манчинскому кобыла Ру-
синя, которая через какое-то вре-
мя вернулась на место старта. В 
свою очередь, от устроителей ло-
тереи убежал камерунский козел, 
которого крестьянское хозяйство 
«Виестури» приготовило в каче-
стве главного приза зрительской 
лотереи. Непослушного козла 
вернул на место робежниекский 
парень Артур Ермолаев. А в кон-
це лотереи именно у Артура ока-
зался счастливый билет, и козел 
стал его собственностью и теперь 
будет жить в хозяйстве его роди-
телей. 

В тот момент, когда на трассе 
соревновались рысаки, группу 
убежавших животных дополнил 
еще и петух. Организаторы со-
ревнований в тот момент больше 
всего беспокоились о том, чтобы 
птица не попала на трассу, поэто-
му всех ловцов петуха попросили 
гнать птицу подальше от трассы. 
Вскоре петуха выловили и поса-
дили в клетку.

Надо отметить, что соревнова-
ния рысаков впервые проходили 
на более длинной дистанции, вме-
сто прежних 1600 метров - 2400 

метров. Как отметил ведущий 
мероприятия и большой знаток 
рысаков Анатолс Вишкурс, это 
стало большим вызовом, как для 
ездоков, так и для лошадей. 

В пяти забегах были опреде-
лены обладатели кубков. Кубок 
победителя завоевали: Татьяна 
Стагита из Робежниекской воло-
сти (рысак Чероке, США) Инесе 
Берга (рысак Атонас, Франция) и 
Лина Берга из Гулбенского края 
(рысак Тарис Аугустин, США), 
а Сандра Сойкане из Циблского 
края одержала победу в двух заез-
дах (рысаки - Power Lady, Россия 
и Сармат, США). Два забега были 
посвящены розыгрышу кубка га-
зеты «Латгалес Лайкс», в первом 
из них победила Елена Сташуле 
с латгальским рысаком Герцогом, 
второй кубок завоевала Марисела 
Ероменока с латгальским рыса-
ком Вирджинией.

В финале за кубок Краслав-
ского края на дистанции 1600 м 
соревновались шесть ездоков из 
бывшего Краславского района. 
Победу одержала представитель-

ница Дагды Татьяна Авдеенока 
с российским рысаком Икара-
сом. Далее места распределились 
следующим образом – Эвели-
на Коледа (рысак Delot Tooma, 
США) и Екатерина Манчинская 
из Робежниеков (рысак Business 
Traveler, США), Янис Рускулис 
из Дагдского края (российский 
рысак Идиллия), Татьяна Стагита 
(рысак Чероке, США) и Марисела 
Ероменока из Робежниекской во-
лости (рысак Rukkilill, США). 

Мероприятие организовали: 
Краславская краевая дума, Робеж-
ниекское волостное управление, 
энтузиасты разведения рысаков 
Робежниекской волости, к/х «Гун-
тини» и Йосиф Манчинский. 
Спонсоры соревнований: Крас-
лавская краевая дума, Робежниек-
ское волостное управление, ООО 
«Вита В», ООО «Оптима Д», 
ООО «ГСК», ООО «Левен», га-
зета «Латгалес Лайкс», к/х «Вие-
стури», к/х «Валодзите», к/х «Гун-
тини», к/х «Эзерини» и охотничий 
коллектив «Гусена».

Юрис Рога, фото автора

В РОБЕЖНИЕКАХ РЫСАКИ 
ВПЕРВЫЕ ПРОБЕЖАЛИ 2400 МЕТРОВ

На ул.Лачплеша началось строительства тротуара.

Фото Эльвиры Шкутане

 С 30 сентября по 8 октября в Краславе проходит
 традиционный 36 пленер художников «Краславская палитра 2016»
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актуальная информация

Приглашаем подавать заявки 
на участие в программе поддержки

 улучшения энергоэффективности домов 
Большая часть жителей Латвии сегодня проживает в по-

строенных несколько десятков лет назад многоэтажных 
домах. В течение долгих лет техническое состояние этих 
зданий существенно ухудшилось - физически износились 
конструкции, инженерные системы. Большое число зда-
ний находится в аварийном состоянии, зимой в жилищах 
прохладно и влажно, а летом - слишком жарко. У насе-
ления увеличиваются расходы на обслуживание, плата за 
отопление, необходимо накапливать средства для аварий-
ных ремонтов.  

Чтобы решить проблемы в этих жилищах, с использо-
ванием средств Европейского Союза в этом году в Латвии 
начата новая программа государственной поддержки для 
улучшения энергоэффективности многоквартирных до-
мов. С помощью которой можно реновировать дома, сде-
лав их энергоэффективными и обеспечив долговремен-
ную экономию финансовых средств населения. Причем 
около 50% от затрат, которые понадобятся для работ по 
улучшению энергоэффективности домов, вместо жителей 
будет оплачивать государство из средств Европейского 
Союза. Остальные средства можно получить как банков-
ский заем, при этом владельцам квартир не надо будет за-
кладывать свои квартиры.

Приняв решение об улучшении энергоэффективности 
многоквартирного дома, жители обретут улучшенную и 
более привлекательную жизненную среду, вырастет сто-
имость всего дома и каждой квартиры, продлится время 
использования дома для проживания и что особенно важ-
но - уменьшится плата за отопление.

Какую государственную поддержку предлагает про-
грамма улучшения энергоэффективности многоквар-
тирных домов? Население при посредничестве упол-
номоченного лица может получить многостороннюю 
государственную поддержку для проекта энергоэффек-
тивности своего дома:

- бесплатные консультации АЛТУМ о возможностях и 
условиях программы, технической документации и под-
готовки документов для проекта; 

- грант или безвозвратную финансовую поддержку АЛ-
ТУМ - до 50% от затрат на проект (на объем гранта влияет 
планируемое потребление энергии после осуществления 
проекта и выбранный заимодатель - АЛТУМ или другая 
финансовая институция);

- заем АЛТУМ в случае, если для финансирования про-
екта энергоэффективности недоступно финансирование 
коммерческих банков, участвующих в осуществлении 
программы государственной поддержки энергоэффектив-
ности;

- гарантия АЛТУМ для займа в коммерческом банке или 
другой финансовой институция. Гарантия послужит обе-
спечением для займа финансовой институции.

Государственная поддержка предусмотрена для много-
квартирных домов, в которых есть, по крайней мере, 5 
квартир и если одному владельцу принадлежит менее 
20% от количества квартир, а нежилые помещения не за-
нимают более 25 % от общей площади дома.  

Какие работы можно будет выполнять при поддержке 
программы?  При помощи программы государственной 
поддержки можно будет произвести утепление стен, по-
греба, чердака, замену окон, реновацию системы отопле-
ния, реновацию системы горячей и холодной воды, ре-
новацию инженерных систем и другие необходимые для 
улучшения здания работы. 

С чего начать? Жителям дома надо принять общее ре-
шение о реновации дома - чтобы начать действовать, не-
обходимо согласие двух третей населения дома. Подать 
заявку на участие в программе владельцы квартир могут 
при посредничестве уполномоченного лица. Уполномо-
ченный представитель от имени жителей подготовит и со-
гласует документы, организует отбор строителя и надзор 
за его работой, а также будет заключать договоры. Это мо-
жет быть как обслуживающее дом предприятие, так и дру-
гое юридическое лицо, которое делегируют жители дома. 

Действие программы энергоэффективности многоквар-
тирных домов АЛТУМ началось в апреле этого года с 
консультаций населения. Начиная с октября, по всей Лат-
вии пройдут бесплатные информационные семинары для 
обслуживающих дома предприятий и уполномоченных 
представителей, на которых будет предоставлена инфор-
мация о возможностях и условиях программы, а также о 
подготовительных документах и технических решениях. 
Информация о месте и времени проведения семинаров 
будет опубликована на сайте АЛТУМ в интернете - www.
altum.lv 

АЛТУМ продолжит консультации в течение всего вре-
мени действия программы, АЛТУМ будет заключать до-
говоры о сотрудничестве с коммерческими банками об 
участии банков в осуществлении программы. 

Призываем использовать предлагаемую государством 
поддержку для реновации многоквартирных домов. Хотя 
сезон строительства в этом году уже близится к заверше-
нию, приглашаем использовать осенние и зимние месяцы 
для консультаций, подготовки документов, выполнению 
подготовительных работ для реновации, например, вы-
брать своего строителя, чтобы уже весной можно было 
начать работы по восстановлению дома!

Дополнительная информация о программе энергоэф-
фективности многоквартирных домов и контакты: www.
altum.lv

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
Министр земледелия Янис Дуклавс и негосударственные организации земледельцев после встречи с предсе-

дателем правления АО «Латвэнерго» Арисом Жигурсом и председателем правления АО «Садалес тиклс» Ан-
дисом Пинкулисом договорились о том, что в нынешней сложной для крестьян ситуации с новыми правилами 
о мощностях подключения электроэнергии в хозяйствах региональные специалисты АО «Садалес тиклс» гото-
вы помочь земледельцам решить вопросы о возможности пересмотреть либо отключить те мощности электро-
энергии, которые используются не круглогодично, а только в определенный сезон.

Отдел прессы и общественных отношений МЗ

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума сооб-

щает, что согласно порядку, опреде-
ленному в законе «Об отчуждении 
имущества публичного лица», на 
устном аукционе с повышающим 
шагом продается недвижимое иму-
щество Краславской краевой думы 
– пять квартир:

ул. Райня 11 – 27, Краслава (70,9 
м2, 3 комнаты, начальная цена аук-
циона - 800 EUR, дата аукциона - 
09.11.2016, 13.00); ул. Извалтас 6 – 4, 
Краслава (76,6 м2, 3 комнаты, на-
чальная цена аукциона - 1280 EUR, 
дата аукциона - 09.11.2016, 13.30); 
ул. Базницас 6 – 19, Краслава (40,49 
м2, 2 комнаты, начальная цена аук-
циона - 1400 EUR, дата аукциона 
- 09.11.2016, 14.00); ул. Аронсона 
12 – 60, Краслава (37,21 м2, 2 комна-
ты, начальная цена аукциона - 2000 
EUR, дата аукциона - 09.11.2016, 
14.30); ул. Виенибас 65 – 29, Крас-
лава (70,1 м2, 3 комнаты, начальная 
цена аукциона - 1920 EUR, дата аук-
циона - 09.11.2016, 15.00).

Ознакомиться с условиями аукци-
она можно на домашней странице 
самоуправления в интернете (www.

kraslava.lv) или лично в рабочее вре-
мя во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе.  Регистрация претенден-
тов на участие в торгах  пройдет до 
9 ноября 2016 года (12.00) в рабочее 
время во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе, заявку можно доставить 
лично, с курьером или по почте. 
Лиц, у которых есть право преиму-
щественной покупки на продава-
емую на аукционе собственность,  
нет. Плату – определенную на тор-
гах сумму, вычтя внесенную стра-
ховую сумму, надо внести в течение 
двух недель со дня аукциона.

*       *       *
Краславcкая краевая дума сооб-

щает, что согласно порядку, опреде-
ленному в законе «Об отчуждении 
имущества публичного лица», на 
устном аукционе с повышающим 
шагом продается недвижимое иму-
щество Краславской краевой думы 
– «Ливану маяс» – земельный уча-
сток площадью 0,1667 га, жилой 
дом площадью 101,1 м2 и три под-
собных строения обшей площадью 
74,5 м2, на ул. Эзера 2, в Аулее, в 
Аулейской волости, в Краславcкой 

крае (кадастровый номер - 6048 002 
0042). Условная цена продаваемо-
го на аукционе имущества - EUR 
1900,00 (одна тысяч девятьсот ев-
ро, 00 центов), является начальной 
ценой аукциона, страховая сумма - 
EUR 190,00. 

  Ознакомиться с условиями аук-
циона можно на домашней странице 
самоуправления в интернете (www.
kraslava.lv) или лично в рабочее вре-
мя во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе.  Регистрация претен-
дентов на участие в торгах  прой-
дет до 9 ноября 2016 года (12.00) 
в рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. 
Ригас 51, в Краславе, заявку можно 
доставить лично, с курьером или по 
почте. Аукцион состоится 9 ноября 
2016 года в 15.30. Лиц, у которых 
есть право преимущественной по-
купки на продаваемую на аукционе 
собственность,  нет. Плату – опре-
деленную на торгах сумму, вычтя 
внесенную страховую сумму, надо 
внести в течение двух недель со дня 
аукциона.

Информация по телефону – 
65681764, 65681754. 

 Руководители самоуправлений встретились 
с должностными лицами Службы госдоходов

Исполняющая обязанности генерального директора 
Службы госдоходов Даце Пелека 20 сентября прибыла в 
Резекне, где встретилась с руководителями самоуправле-
ний Латгальского региона планирования, чтобы инфор-
мировать о налоговых поступлениях в Латвии и чтобы 
предоставить детальную информацию о ситуации в Лат-
гальском регионе.

 На встречу, которая состоялась в Латгальском посоль-
стве «Горс», прибыло руководство Латгальского региона 
планирования (ЛРП) и члены Совета развития (СР), а 
также представители самоуправлений Латгалии.

 Во время собрания и.о. генерального директора СГД 
Д. Пелека предоставила детализированную информацию 
о налоговых платежах в Латгальском регионе планиро-
вания. Руководители самоуправлений Латгалии положи-
тельно оценили предоставленную информацию о том, 
что в рамках централизации СГД не будет закрыт ни один 
из десяти центров обслуживания клиентов в Латгалии. 
В ходе дискуссии были обсуждены возможности улуч-
шить в будущем налоговую политику малых и средних 
предприятий (МСП) и разработать отдельные механизмы 
поддержки для их роста. Во время встречи прошла дис-
куссия о многих повседневных вопросах, интересующих 
самоуправления, например, об учете оборота наличности 
и др. 

 Было высказано мнение о необходимости изменения 
законодательства, касающегося закупок. Как подчеркну-
ла председатель СРЛРП Алина Генделе: «В связи с тем, 

что сейчас в Сейме обсуждается закон о публичных за-
купках, ЛРП обобщил предложения самоуправлений с 
целью обеспечить более эластичный подход к возмож-
ностям МСП участвовать в закупках самоуправления. 
Также необходимо разрешить предпринимателям уплату 
долгов по налогам после срока, когда в самоуправлении 
принимается решение о результатах конкурса закупок, а 
также необходимо определить минимальный порог дол-
гов по налогам во время объявления конкурса, что даст 
возможность малым предприятиям обеспечить предо-
ставление услуг в Латгалии».

«Существенной поддержкой для самоуправлений во 
время процедуры закупок стало бы немедленное ото-
бражение миграции данных о факте уплаты налогов в 
системе электронной декларации СГД», - подчеркнул 
руководитель самоуправления города Резекне Александр 
Барташевич.

В региональном визите вместе с и.о. генерального 
директора СГД Дацей Пелекой также участвовали руко-
водитель отдела организации и надзора за процессами 
Управления налогов Лаура Франка и заместитель дирек-
тора Управления таможни Сандра Карклиня - Админе, 
которые предоставили представителям самоуправлений 
обобщенную информацию о статистике в регионе.

Оскар Зугицкис, 
специалист по общественным отношениям 

Латгальского региона планирования

В завершение Европейской недели мобиль-
ности 22 сентября 2016 года состоялась це-
ремония награждения лауреатов конкурса 
«Дружественный велосипедистам», где 12 
предприятий и самоуправлений получили 
награды за создание новых велопарковок и 
велоинфраструктуры. В свою очередь, 28 
организаций были награждены за интерес-
ные веломероприятия и развитие местно-
го туризма.  

Участвовать в этом конкурсе приглашались само-
управления, учреждения и негосударственные органи-
зации. 

Краславская краевая дума стала лауреатом конкурса 
в категории «Организация, содействующая велодвиже-

нию и велокультуре»  за проведение «Краславского ве-
лотура 2016».

Цель проведения конкурса «Дружественный вело-
сипедисту» - популяризировать лучшие практические 
примеры создания благоприятной для велосипедистов 
инфраструктуры, а также содействовать велотуризму 
и обмену опытом в организации мероприятий для лю-
бителей велоспорта. Конкурс осуществлен в рамках 
кампании «Умный горожанин»/«Европейская неделя 
мобильности 2016» по инициативе Европейской Комис-
сии в сотрудничестве с  Министерством защиты окру-
жающей среды и регионального развития (МЗОРР)  и 
Латвийским объединением велосипедистов.

КРАСЛАВСКАЯ КРАЕВАЯ ДУМА – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

  Требуются швеи на работу и обучение. Т.26980956.
  Деревообрабатывающему предприятию «Fiwolat SIA» (VNR 40003441837) в связи с открытием нового 

филиала в Краславе требуются: оператор деревообрабатывающих станков; упаковщицы/упаковщики. 
Просим подавать заявки, позвонив по тел. 24863722 или отправив CV на э-почту - office@fiwolat.lv



3
интервью

- Вы – архитекторы, но созда-
ете мебель. Почему?

- Не смотря на архитектурное 
образование, мы не считаем пра-
вильным ограничиться только 
разработкой проектов зданий. 
Наше образование и опыт рабо-
ты дает возможность работать с 
решением дизайнерских проблем 
разных масштабов: от дверной 
ручки до планировки города. В 
течение последних четырех лет 
мы успели поучаствовать в более 
чем 15 международных конкур-
сах и стать лауреатами некото-
рых из них.

- Как пришла идея создавать 
мебель из фанеры?

- Первые прототипы коллекции 
были созданы 3 года назад. Но 
так как нет предела совершен-
ству, в течение этого времени 
каждый из предметов не один раз 
подвергался модификации. Из-
начально для тестирования мы 
вырезали все элементы вручную, 
позже все предметы были адапти-
рованы для фрезеровки на CNC 
станках. Идея нашей коллекции 
из фанеры - это создание совре-
менной прочной мебели из легко-
доступных материалов, простой 
в производстве, сборке, исполь-
зовании и переработке. Фанера 
имеет много преимуществ: она 
прочна, устойчива к расширению 
и усадке, ее поверхность не тре-
бует отделки. Природная красота 
ее волокон позволяет создавать 
формы с изысканными соедине-
ниями между элементами.

- Чем мебель из Вашей кол-
лекции отличается от другой?

- Наша мебель при сборке не 
требует клея, гвоздей или шу-
рупов, весь дизайн основан на 
принципе блокировки деталей. 
Это облегчает транспортировку 
и хранение, уменьшает использо-
вание дополнительных ресурсов, 
а также делает процесс сборки 
более увлекательным.  На рынке 
сейчас предлагается большое ко-
личество мебели на любой вкус и 
достаток. Нашей целью было соз-
дать мебель по доступной цене и 
с продуманными, встроенными 
функциями, которые облегчают 

      ОНИ
         УМЕЮТ
          ДАРИТЬ 
           МЕЧТУ

повседневную рутину пользова-
теля. Так, например, письмен-
ный стол для двоих имеет специ-
альные отверстия для удобного 
хранения проводов, наушников, 
удлинителя и так далее. Все это 
позволяет сохранять порядок ра-
бочего места и концентрировать 
своё внимание на поставленной 
задаче.

- Где и как производится ме-
бель?

- Вся коллекция полностью 
производится в Латвии на совре-
менных CNC станках, используя 
исключительно местную фане-
ру из Балтийской берёзы. Далее 
идёт процесс сборки и отделки, 
и здесь мы предлагаем покупате-
лям самим принять участие. Сле-
дуя инструкции, можно быстро 
собрать мебель своими руками и 
проявить свою фантазию в про-
цессе отделки. Мы рекомендуем 

покрывать фанеру маслом, чтобы 
защитить ее от износа и сделать 
волокна более выразительными. 
Однако считаем, что у каждого 
должна быть возможность рас-
крыть свой творческий потенци-
ал, например, используя цвета. 
Наша цель - это поставить каче-
ственное сырьё, в остальном - де-
ло за вами!

- Расскажите о своём участие 
в международной выставке в 

Риге «Design Isle 2016»?
- Летом этого года, будучи в 

Краславе, мы завершили сбор-
ку и отделку всех предметов 
коллекции. Уже давно  была за-
планирована профессиональная 
фотосессия для создания катало-
га, а предстоящая возможность 
участия в выставке ускорила этот 
процесс. С помощью фотографа 
Оксаны Широкой и поддержки 
Агентства Социального Развития 
“Pieci Airi”, в помещении которо-
го проходила сьёмка, мы полу-
чили качественный материал для 
создания каталога. На выставке 
мы представили элегантный ра-
бочий стол для двоих, функци-
ональную полку, оригинальный 
стул и компактный табурет. Вы-
ставка длилась 3 дня, и посети-
телям была возможность ознако-
миться с нашими творениями.

- Над какими проектами вы 
сейчас работаете? Какие пла-
ны на будущее?

- Мы стараемся постоянно раз-
виваться и принимаем различные 
вызовы, которые предоставля-
ет наша профессия. На данный 
момент мы осваиваем дополни-
тельную архитектурную квали-
фикацию во Франции. В тоже 
время не перестаём участвовать 
в конкурсах и принимаем заказы, 
как от частных, так и государ-
ственных клиентов/организаций. 
Например, мы занимаемся разра-
боткой проектов частных домов, 
а также перепланировкой домов 
или квартир. Недавно мы расши-
рили нашу деятельность и теперь 
предлагаем бесплатные архитек-
турные консультации в кафе для 
всех желающих.

- Спасибо за интервью! Же-
лаем дальнейших творческих 
успехов!

Информация о дизайнерах: 
Facebook: https://www.facebook.
com/indeed.space/

Сайт: www.indeed.space
Контактный email: 
offi  ce@indeed.space

С 30 сентября по 2 октября в Риге проходила международная выставка дизайна 
«Design Isle 2016», на которой была представлена коллекция мебели из фанеры “PLY 
Collection”. Авторы коллекции -  Оксана Депорта (Пугаева) и Брис Депорт. 

Оксана родилась и выросла в Краславе, после окончания школы “Varavīksne” от-
правилась на обучение за границу. Поступила на факультет архитектуры в Шот-
ландии, далее продолжила учебу во Франции и получила диплом магистра в сфере 
архитектуры и инженерии в Дании. Брис Депорт родом из Франции, он также име-
ет архитектурно-инженерное образование, полученное в университетах Франции, 
Чехии и Дании. Имея опыт работы в различных интернациональных архитектур-
ных бюро, они вместе основали свою фирму «Indeed» и  занимаются консультаци-
ями в области дизайна и архитектуры, а также решением нестандартных про-
блем. Главное кредо их творческого союза -  заставить клиента мечтать.

Несмотря на то, что Оксана уже несколько лет не живет в Краславе, она не 
равнодушна к родному городу и старается содействовать развитию инфраструк-
туры Краславы. Именно Оксана и Брис стали победителями объявленного краевой 
думой конкурса на проект объекта на месте здания спортшколы. Сейчас семья Де-
порт живет во Франции, но это не стало преградой для интервью с Оксаной.

После знакомства и осмотра Краславско-
го дома культуры гости отправились в Дом 
ремесел, посетили Краславский римско-
католический храм и мастерскую Дайги 
Лапсы. В Индре гостей встретила управля-
ющая волости Эрика Габрусане. Большой 
интерес гостей вызвала ткацкая мастер-
ская, затем они посетили народный дом, 
где посмотрели выступление танцевальной 
группы «Лабвакар», а также прошли по мо-
сту через озеро и пешеходный мост через 
железную дорогу, заглянули в «Парк От-
ечества» и создаваемый «Музей счастья», 
поднялись на башню лютеранского храма, 
где старались увидеть, в какой стороне 
находится Белоруссия. Возвратившись в 
Краславу, гости посетили дом художника 
Андрея Горгоца, Краславский историче-
ский и художественный музей, центр тури-
стической информации Краславского края 
и несколько природных объектов.

 «Целью данного визита было обсуж-

дение форм сотрудничества в будущем»,- 
подчеркнула заместитель председателя 
Айзкраукльской краевой думы Анта Тей-
ване: «Я думаю, что мы могли бы обмени-
ваться коллективами народного творчества, 
встречаться на праздниках города. Сегодня 
в составе делегации - директор музея, ко-
торая является активным организатором 
выставок в городе Айзкраукле, и я думаю, 
что мы также можем обмениваться вы-
ставками. Мы посетили многие объекты, 
и личные контакты всегда создают хоро-
шую основу для реальных действий. Надо 
увидеть реальную работу коллег, и только 
тогда появятся разнообразные идеи для со-
трудничества в будущем.

Жители Айзкраукле интересуются ва-
шим городом, и материалы центра туристи-
ческой информации Краславского края раз-
мещены на видном месте в нашем пункте 
туристической информации.  Я думаю, что 
мы могли бы организовать экскурсии, по-

ездки по обмену опытом для представите-
лей разных областей деятельности, напри-
мер, для учителей, инженеров, работников 
сферы коммунальных услуг и др.

Самоуправление Айзкраукле уже заклю-
чило договоры о сотрудничестве с города-
ми, которые находятся за рубежом, но ни 
с одним городом в Латвии такой договор 
еще не был заключен. Возможно, мы могли 
бы заключить первый такой договор имен-
но с Краславой. Мы уже во время первого 

визита констатировали, что находимся на 
достаточном расстоянии, чтобы не быть 
прямыми конкурентами. Потому что латы-
шам присуща такая особенность - сосед на 
соседа смотрит немного косо. А мы живем 
условно в разных регионах, между нами 
есть отличия, поэтому нашим людям будет 
интересно приехать в Латгалию и в Айзкра-
укле,  ведь в каждом месте есть свои осо-
бенности» .

Юрис Рога, фото автора

САМОУПРАВЛЕНИЕ АЙЗКРАУКЛЕ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КРАСЛАВСКИМ КРАЕМ 
Состоялся уже третий визит специалистов Айзкраукльской крае-

вой думы в Краславский край. В этот раз акцент был сделан на сфе-
ру культуры – прибыли работники культуры Айзкраукльского края: 
администрация дома культуры, директор музея, специалисты по 
туризму, работники художественной школы, которые хотели посе-
тить организации такого же направления, встретиться со своими 
коллегами в Краславе, обменяться опытом, а также увидеть вели-
колепную природу Латгалии, культурно-исторические памятники и 
другие объекты, в этот раз и за пределами Краславы - в Индре.
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дела, события, люди

День европейских языков - ежегодное 
мероприятие, популяризирующее разно-
образие языков на нашем континенте, 
где используется более 200 европейских 
языков. Занятия иностранными языка-
ми, игры, беседы, конференции, радио-
передачи и другие мероприятия по всей 
Европе проходят либо именно в День ев-
ропейских языков - 26 сентября - либо в 
течение недели до и после этой даты.

29 сентября в центральной библиотеке Краслав-
ского края собрались школьники, чтобы участвовать 
в мероприятии «Языки в моей жизни», посвящен-
ном Дню европейских языков, где лектором была 
заведующая отделом развития Краславской крае-
вой думы Инара Дзалбе. В свой рассказ о языках 
она умело вплела собственный жизненный опыт и 
увлекла всех присутствующих, которые очень вни-
мательно слушали и активно участвовали, отвечая 
на заданные вопросы.

Это было одно из самых интересных мероприя-
тий Дня европейских языков в библиотеке, на ко-
тором было получено много советов и сделаны по-
лезные выводы для всех, кто любит языки. Инара 

Дзалбе призывала учеников не стесняться исполь-
зовать иностранные языки, когда это необходимо и 
возможно. Главное -  чтобы было, что сказать друго-
му человеку, ведь гораздо печальнее, если сказать 
нечего. 

Юрис Рога, 
фото автора 

ИНТЕРЕСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Утром 17 сентября пенсионеры из всех 
регионов Латвии собрались в Риге, на 
площади Стрелниеку, чтобы призвать 
власть имущих обеспечить пенсионе-
рам человеческие условия жизни.

Один из участников собрания, краславчанин Эд-
мунд Гекиш, рассказал, в связи с чем собирались 
подписи: «Мы, пенсионеры, требуем, чтобы прави-
тельство неотложно ввело государственную систе-
му финансирования здравоохранения для пенсио-
неров, а также поддержало народную инициативу 
«За пенсии без налогов». Требуем, чтобы Сейм ЛР 
внес изменения в законодательство и не облагал 
пенсии подоходным налогом на уровне определен-
ной в государстве минимальной заработной платы.

С пенсионерами встретился министр благосо-
стояния Янис Рейрс и председатель комиссии Сей-
ма по социальным и трудовым делам Айя Барча. 
Мероприятие открыл председатель Латвийской 
федерации пенсионеров Андрис Силиньш, кото-
рый изложил ситуаций и рассказал о возможностях 
пенсионеров достичь своих целей. Выступили так-

же представители каждого региона, в том числе из 
Риги. На месте собрания также продолжился сбор 
подписей под требованиями к правительству.

Э. Гекиш: «Перед этим собранием Краславскому 
обществу пенсионеров всего за четыре дня удалось 
собрать почти 1600 подписей. Собранные по всей 
Латвии подписи под требованиями пенсионеров бу-
дут поданы высшим должностным лицам Латвии».

Юрис Рога

 ХОТЯТ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ!

 СЕНЬОРИТЫ 
И СЕНЬОРЫ 

4 октября в 16.00 в Центральной би-
блиотеке Краславского края состоя-
лось открытие выставки фотопор-
третов “Сеньориты и Сеньоры Школы 
сениоров ”, на которой представлены 
18 работ фотографов краславского 
фотоклуба “Zibsnis” – Гунты Ахромки-
ной, Инги Пудники, Оксаны Широкой, а 
также фотографа  Валии Платаце. 

В центре внимания выставки – пожилые лю-
ди, посещающие бесплатные занятия курса не-
формального образования «Школа сениоров». По 
мнению организаторов школы, основателей обще-
ства «Агентство социального развития “Pieci airi”» 
Татьяны Азаматовой и Раймонда Лазды, главная 
цель выставки – популяризировать идею возмож-
ности освоения новых знаний на протяжении всей 
жизни.

По данным Центрально статистического управ-
ления за 2015 год, в Латвии было в среднем около 
19 % жителей в возрасте 65 +. В Латгалии доля 
престарелых людей  примерно 22 %. Динамика де-
мографического старения вызывает беспокойство 
специалистов, ставит перед обществом задачи – 
искать способы адаптации, чтобы приспособиться 
к новой демографической ситуации.

“Школа сениоров” начала свою работу в ноябре 
2015 года, предоставляя услуги неформального 
образования людям пожилого возраста. В органи-
зации работы школы большую поддержку оказала 
директор Центральной библиотеки Краславского 
края Валентина Магидас, а также другие сотруд-
ники библиотеки. 

Занятия в “Школе сениоров” проходят один раз 

в неделю в помещении Центральной библиотеки 
Краславского края. Лекции и обсуждение обычно 
происходят на двух языках – латышском и рус-
ском. В прошлом учебном году лекции посещало 
примерно 30 студентов, большинство из них – в 
возрасте от 70 до 85 лет. В течение зимнего семе-
стра (с ноября 2015 по апрель 2016 года) было про-
ведено 22 лекции, четыре творческих мастерских, 
три экскурсии в значимые объекты города. За лет-
ний семестр (с мая по август 2016 года) студенты 
посетили четыре мастерские ремесленников и ху-
дожников, было организовано четыре экскурсии в 
разные религиозные конфессии и несколько пеше-
ходных прогулок по важнейшим культурно – исто-
рическим объектам. “Школа сениоров” - первый 
подобный проект в Латвии, хотя аналогичные про-
екты осуществляются во многих странах Европы 
и мира. 

Контактная информация: Раймондс Лазда, 
тел. 29416269, pieciairi@inbox.lv

Раймонд Лазда,
фото Юриса Роги

образование
Будем работать вместе, 

превращая будни в маленькие праздники
То, что мы получаем, обеспечивает нам существование. 
То, что мы отдаем, творит нашу жизнь.
/Уинстон Черчиль/
Мне нравится наблюдать за людьми, природой, тем, что происхо-

дит вокруг, и я вижу, что прогресс в мире не прекращается. Техно-
логии развиваются - люди готовы на все, чтобы получить новую мо-
дель смартфона, в кинотеатрах можно почувствовать качание волн, 
дуновение весеннего ветра, совершенствуются разные науки, в мире 
каждую минуту кто-то открывает новое вещество... И это вовсе не-
плохо. Печально другое - нынешняя молодежь (вернее, большая часть 
молодежи) погружена в свой маленький мир, помещающийся в одном 
телефоне. В том числе и  я, принадлежащая к молодому поколению, 
уже не могу представить свою жизнь без мобильного телефона.

На одном из сайтов в интернете, «роясь» в своем телефоне, я увидела 
шокирующую новость - в наши дни в США уже несколько поколений 
никогда не видели Млечный путь! Причина – загрязнение атмосферы, 
которое выявили итальянские и американские ученые, и полосу звезд 
сейчас уже не может наблюдать треть человечества. А я уверена, что 
и среди нас есть те, кто никогда не видел не только Млечный путь, но 
и красоту природы вокруг нас, потому что они всегда смотрят только 
на маленький экран перед глазами. Поэтому в противовес  прогрессу 
существует и регресс, который, как бы это ни было печально, оказыва-
ет большое влияние на нашу человечность и меняет наши жизненные 
ценности... 

Чтобы эта статья не была в столь угрюмых тонах, надо подчеркнуть, 
что еще не все потеряно. И особенно у нас - в Краславе, где в сентябре 
учащиеся Краславской государственной гимназии любезно принима-
ли в своих помещениях молодежь из Норвежского Красного Креста и 
школьников из Дагды, Андзелей, Эзерниеков, Шкяуне, Краславской 
средней школы «Варавиксне».

Проводя занятия вместе с Интой Грибуле, психологом учреждения 
самоуправления Краславского края «Социальная служба», была вы-
двинута цель - как мы, молодежь, могли бы развить в родном крае 
благотворительность, выяснить, каковы наши возможности предо-
ставления помощи тем, кому она больше всего нужна и не только по 
праздникам, когда проводятся благотворительные концерты, но и в 
будние дни. Я была приятно удивлена, что мои партнеры оказались 
очень заинтересованы происходящим, охотно участвовали в группо-
вой работе, высказывали разные предложения о том, что можно сде-
лать в рамках деятельности Красного Креста.  В конце каждого дня, 
презентуя проделанную работу, мы делали вывод - чтобы помогать 
другим, чтобы творить добро, нужно совсем немного, чтобы органи-
зовать осенний субботник и помочь какой-нибудь бабушке прибрать 
сад, двор, дом, не нужны золотые монеты, современные смартфоны не 
пригодятся, чтобы рассказать  сказку какому-нибудь малышу, который 
никогда не слышал о тридевятом царстве, а бродячую собаку вовсе 
не обязательно кормить самым дорогим кормом. Такую помощь мы 
можем обеспечить благодаря тому, что есть у каждого из нас, - заботе, 
любви, уважению, поддержке и самое главное – желанию подарить 
радость окружающим.

Мы очень рады тому, что наша работа не осталась только на уровне 
разговоров, был разработан план действий, который теперь в тесном 
сотрудничестве с представителями молодежи мы будем стараться осу-
ществлять каждый по месту своего жительства – в Дагде, Андзелях, 
Эзерниеках, Шкяуне, Краславе. 

Приглашаю всех и каждого - будем работать вместе, превращая буд-
ни в маленькие праздники. Несмотря на столь быстрый ритм жизни, 
на угрюмые осенние дожди , мы сможем сделать так, чтобы взгляд на 
мир стал более светлым и полным надежды, в том числе совершен-
ствуя самих себя.

Большое спасибо от имени всех участников лагеря Сандре Моло-
ток, исполнительному директору Краславского комитета Латвийско-
го Красного Креста, за предоставленную возможность участвовать в 
мероприятии, а Илге Стикуте, заместителю директора Краславской 
государственной гимназии, за сердечный прием и поддержку в ходе 
осуществления наших идей. 

Анита Рихлицка, участница  молодежного лагеря 

ДЕНЬ ШКОЛЫ 
В Д/У «ПИЛАДЗИТИС»

С 26 по 30 сентября проходила акция Латвийского профсоюза работ-
ников образования и науки (ЛПРОН) «День школы 2016». Участие в 
акции стало традицией нашего учреждения.

29 сентября, в рамках акции у нас гостили депутат Краславской кра-
евой думы Язеп Добкевич, а также председатель Совета д/у «Пилад-
зитис» Артур Павлюкевич и его заместитель Наталия Здановска. Они 
на время стали «тенями» учителей, посетили группы во время занятий, 
участвовали в играх, занимались изготовлением аппликаций, которые 
смогли взять с собой на память, а также побывали на празднике Дня 
Микелиса в зале.

Итоги были подведены в кабинете заведующей в сердечной уютной 
атмосфере. Вывод был таков: работающий в этой профессии должен 
быть терпеливым, знающим, с навыками позитивного общения и уме-
ниями приспособиться к характеру и темпераменту каждого ребенка.

Заведующая резюмировала: «Мы и седеем раньше, потому что ис-
пытываем большую ответственность и все пропускаем сквозь сердце».

На вопрос, кто из гостей хотел бы работать в этой профессии, все трое 
ответили «нет», оправдавшись тем, что не хватило бы терпения на этой 
трудной работе.

Считаю, что подобные акции следует продолжать и в дальнейшем, 
это был бы  хороший экскурс в рабочие будни учителя, как для родите-
лей воспитанников, так и для другой части общества.

Вия Баршевска,
председатель профсоюза д/у «Пиладзитис»
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- Александр, расскажите, Вы всю 
свою жизнь занимаетесь танцами?

- Я начал заниматься спортивными тан-
цами очень поздно - в 20 лет, когда учился 
в университете на третьем курсе филфака 
по специальности «История и социологи-
ческие науки».  Появилась возможность 
получить дополнительную специаль-
ность, и я решил освоить профессию учи-
теля танцев. Через год пошел работать в 
школу и уже там вместе с детьми учил-
ся, осваивал танцы.  В свое время  очень 
многому меня научил Дайнис Лиепиньш 
(специалист по бальным танцам, лицензи-
рованный тренер Латвийской федерации 
спортивных танцев, судья и член Латвий-
ской ассоциации бальных танцев, учитель 
танцев Цесисского ДЮЦ- прим.автора), 
преподав мне основы методики обучения 
и создания коллектива. 

Со временем мои воспитанники стали 
показывать успешные результаты в Да-
угавпилсе, а потом и на более высоком 
уровне. На сегодняшний день я явля-
юсь тренером и судьей международного 
класса. Есть приглашения участвовать в 
судействе, периодически я езжу в Литву, 
Эстонию, Польшу, Белоруссию, Москву, 
Санкт-Петербург, но все же в данный мо-
мент в большей степени увлечен работой 
здесь, на месте. 

- Сколько детей краславчан занима-
ются в Вашей школе?

- Тех, кто активно занимается и участву-
ет в соревнованиях, около 45 человек. Ес-
ли учитывать всех, кто занимается, то на-
берется около 120 детей. 

- Как удается организовать занятия 
для такого количества детей?

- Из своего графика работы, для Крас-
лавы я смог выделить понедельник и 
четверг. Я приезжаю сюда к часу дня, а 
уезжаю в 9 часов вечера. Вначале занятия 
кружкового типа я провожу в основной 
школе, затем, не переодеваясь, еду в дет-
сад «Пиенените», следующие занятия в 
садике «Пиладзитис», затем в школе «Ва-
равиксне», и заканчивается рабочий день 
снова в основной школе, где провожу за-
нятия для двух групп. 

Некоторые краславчане приезжают ко 
мне в Даугавпилс на дополнительные за-
нятия, где мы занимаемся  гимнастикой, 
растяжкой, постановкой рук, а также орга-
низуем мастер-классы, которые проводят 
тренеры из Риги. Чтобы не «замыливался» 
слух, иногда полезно позаниматься с дру-
гим тренером, который объясняет то же, 
но другими словами. 

Этим летом я проводил спортивные сбо-
ры, в которых участвовали также краслав-
чане. Младших детей родители привозили 
каждый день, старшие оставались у род-
ственников или знакомых, а некоторых  я 
приютил у себя дома. 

- Каков самый благоприятный воз-

раст, чтобы начать заниматься спор-
тивными танцами?

- Однозначного ответа нет. Главное, это 
осознание родителей и самого ребенка, 
что ему это интересно. У меня были слу-
чаи, когда дети начинали заниматься в 3-4 
классах, казалось это достаточно поздно, 
но они становились чемпионами и вице-
чемпионами Латвии, участвовали в чем-
пионате мира, куда по правилам отбороч-
ного турнира попадают лишь две лучшие 
пары Латвии. А бывает, ребенок приходит 
на занятия в самом раннем возрасте, начи-
нает, как я всегда говорю «пинать ногами 
воздух», и в конечном итоге уходит, так 
ничему толком не научившись. 

- Успех в танцах, это талант или труд?
- Спортивные танцы можно сравнить с 

неким вкусным слоеным пирогом. Одна 
из его прослоек – это дети, которые зани-
маются для своего развития. Вырабаты-
вается координация, усидчивость, ритм, 
пластика, что потом помогает успешной 
учебе в школе. Другая прослойка – это де-
ти, которые идут в своем развитии дальше 
и занимаются танцами серьезнее, участву-
ют в конкурсах и соревнованиях. Ну и ро-
зочка на торте – это танцоры, которые ста-
новятся лучшими и представляют Латвию 
на европейском и мировом уровне. 

- Не ли проблем с нехваткой мальчи-
ков, всем ли девочкам хватает партне-
ров?

- В зависимости от возраста есть про-
блемы, как с мальчиками, так и с девочка-
ми. На начальном этапе обучения обычно 
много девочек, но существует такое поня-
тие, как соло-девочки, они могут участво-
вать в соревнованиях без партнеров. С 
течением времени ситуация меняется.  В 
переходном возрасте мальчишки начина-
ют относиться к танцам как к спорту – се-
рьезно, а девчонки – наоборот – считают, 
что они всего достигли и большее вни-
мание уделяют нарядам, вниманию свер-
стников, классным вечерам, общению с 
подругами и т.д. К тому же, в этом возрас-
те девочки часто  перерастают мальчиков. 
Вот и возникает проблема – хорошему 
танцору мальчику сложно найти хорошо 
танцующую девочку. В результате, в воз-
расте 13,14,15 лет мальчики остаются без 
пары, и  вся Латвия пестрит объявлениями 
«Ищу партнершу». На сегодняшний день 
у меня тоже есть ситуации, когда мальчи-
кам нужно подбирать девочек. 

- Дорого ли обходится родителям ув-
лечение ребенка спортивными танца-
ми?

- Если выступать на чемпионате Латвии 
и претендовать на поездку на чемпионат 
мира, то это сумасшедшие деньги. В таком 
случае на различные сборы, поездки ищут 
спонсоров.  Если говорить о тех, кто толь-
ко начинает и участвует в соревнованиях в 

Даугавпилсе, то их родители могут позво-
лить себе оплатить занятия и приобрести 
костюмы для выступлений. 

Если спортивные танцы сравнивать с 
другими видами спорта, то расходы при-
мерно одинаковые. Скажем, у меня был 
воспитанник, который параллельно за-
нимался плаванием. Так ему нужны были 
плавки из особой, не задерживающей дви-
жения, ткани, которые стоили столько же, 
сколько фрак для мальчика-танцора. 

- Сказывается ли на детях прожива-
ние в маленьком городе? Ваши крас-
лавские воспитанники отличаются от 
даугавпилсских?

- Еще как! В Краславе дети более откры-
ты, приветливы, позитивны. Этот позитив 
они вносят и в совместные тренировки в 
Даугавпилсе, когда краславчане долго не 
приезжают, мы даже начинаем скучать. 

Тренер создает атмосферу коллектива, и 
ребенок либо подстраивается к ней, либо 
выпадает из нее. Были случаи, когда ко 
мне приходили подросткового возраста 
ребята из других коллективов, пытались 
навязывать свое мнение, но со временем 
они уже мало чем отличались от осталь-
ных. 

- На сегодняшнем концерте я заме-
тила, что Ваши  воспитанники отлича-
лись от других детей своей артистично-
стью, умением привлечь внимание. 

- На занятиях дети учатся  многому. Они 
получают, как физические нагрузки, так и 
эмоциональные, учатся преподносить се-
бя на сцене, ведь на соревнованиях одно-
временно танцуют двенадцать пар, и нуж-
но добиться, чтобы увидели именно тебя. 
Если себя не продемонстрировать – улыб-
кой, позицией, руками – судья тебя просто 
не заметит. 

Есть такое понятие в оценочном реестре 
судей, как презентация или харизма танца. 

Младшие дети презентуют себя улыб-
кой, радостью, игривостью. Взрослые 
пары должны изобразить смысл самого 
танца. Самба – танец знакомства,  ча-ча-ча 
– танец взаимоотношений, румба – танец 
любви, пасадобль – ссора, ну а джайв – ве-
селое примирение. 

- Школе танца Александра Богинича 
в Краславе 2,5 года. Каковы успехи Ва-
ших воспитанников?

- Мы активно участвуем в различных 
конкурсах на уровне Латгалии, принима-
ли участие в командных соревнованиях в 
Яунелгаве и Риге. Но с уверенностью мо-
гу сказать, что уровень подготовки крас-
лавских танцоров подходит к тому, что 
уже через год мы сможем испытать свои 
силы  на соревнованиях в Риге. 

- Спасибо за интервью!
Эльвира Шкутане, 

фото Юрия Роги 

    интервью
УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ АЛЕКСАНДР БОГИНИЧ:

«НУЖНО ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ УВИДЕЛИ ИМЕННО ТЕБЯ»

Школа танцев Александра Богинича работает в Краславе всего 2,5 
года, но ее юные воспитанники уже показывают свои умения на раз-
личных мероприятиях, проходящих в городе. Юных танцоров при-
глашают участвовать не только в школьных концертах, их номера 
включают также в программу взрослых мероприятий. Не обошлось 
без спортивных танцев и организованное Краславской основной шко-
лой Шоу талантов, которое прошло в сентябре на городской эстраде.
После концерта руководитель Школы танцев Александр Богинич лю-
безно согласился на интервью.  

ДАМЫ 
В ШЛЯПАХ

Эти дамы не страда-
ют от одиночества и 
нехватки общения, они 
не замкнулись в четырех 
стенах и не жалуются 
на возрастные болячки.  
Они сами сделали свою 
повседневную жизнь яр-
кой и интересной. Они 
танцуют! Ведь моло-
дость духа еще никто не 
отменял! 

Женский танцевальный кол-
лектив  Краславского дома 
культуры «Mežrozīte» отметил 
10-летний юбилей. В репертуаре 
коллектива, руководит которым 
Алоида Анджане, 57 танцев - 
латышский, латгальский, еврей-
ский, французский, английский, 
ирландский, шотландский… 
всех не перечислить.

Десять лет для людей солид-

ного возраста  - немалый срок. 
Конечно, за эти годы менялся со-
став коллектива, но изменилась 
и география выступлений ан-
самбля. Краславские дамы уже 
давно стали желанными гостями 
на концертах не только в родном 
крае, но и в разных городах на-
шей страны. 

Яркие платья, белые перчат-
ки, элегантные туфли и непре-
менно шляпка - бабушки пре-
вращаются в грациозных дам, 

плавно вальсирующих на сцене. 
Костюм – важная часть жизни 
любой женщины, а уж той, что 
выступает на сцене – вдвойне. 
У дам из танцевального коллек-
тива «Mežrozīte» несколько ши-
карных нарядов. Большая часть 
из них приобретена благодаря 
финансированию по проектам, 
пишет которые одна из участниц 
ансамбля Валентина Кокина. 

Для каждой из участниц кол-
лектива родной ансамбль – это 

не только танцы. Здесь они об-
щаются, набираются здоровья и 
отдыхают морально. Вне рамок 
возраста и независимо от танце-

вального опыта они танцуют от 
души и для души.

Эльвира Шкутане, 
фото автора 

культура
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 КРАСЛАВЧАНЕ И ЛМТ – 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА!

18 сентября в завершение Недели футбола, которая 
в Краславе проходит уже второй год,  футбольный 
клуб «Краслава» презентовал первый этап проекта 
«Мы - за  привлекательный футбол». Идея устано-
вить защитную сетку за футбольными воротами на 
стадионе Краславской средней школы «Варавиксне» 
осуществлена в рамках конкурса проектов «ЛМТ Лат-
вии» Латвийского Мобильного Телефона (ЛМТ).

На презентации проекта «ЛМТ Латвии» к присутствующим обра-
тилась руководитель центра клиентов ЛМТ «Даугавпилс» Эдите Фай-
бусевича: «Мы очень рады тому, что футбол в Краславе живет и раз-
вивается. Считаем позитивным тот факт, что ЛМТ вместе с краевой 
думой и авторами проекта смогли реализовать этот чудесный проект, 
чтобы улучшить качество игры в футбол в крае, а малышам это по-
может стать чемпионами!»

«Спасибо Краславской краевой думе за активную поддержку спор-
та, а ЛФФ и ЛМТ за проекты, которые дали возможность осуществить 
мечты детям из провинции, спортшколе за техническую поддержку»,- 
поблагодарила руководитель проекта Вия Сядро.

«Мы - за  привлекательный футбол»  - это одна из четырех идей, 
поддержанных в рамках конкурса проектов «ЛМТ Латвии» в Краслав-
ском крае, данный проект получил финансирование в размере 2000 ев-
ро. Сейчас в ходе проекта, за который проголосовало много жителей 
Краславы, уже установлена защитная сетка за воротами на стадионе 
Краславской средней школы «Варавиксне». Электронное табло для 
результатов будет готово в конце ноября, его активно начнут исполь-
зовать в следующем сезоне. 

Пусть в будущем будет много новых побед и проектов!
Инара Дзалбе,

координатор конкурса проектов LMT в Краславе

Общество «Краславский клуб мам» организует 
встречи мам и их малышей, творческие занятия, а 
также встречи с профессионалами, рассказываю-
щими о важных для мам вопросах. Во время заня-
тий у нас возникла мысль усовершенствовать среду, 
в которой проходят наши встречи, а также разноо-
бразить проводимые мероприятия.

Теперь мягкое покрытие пола - два больших 
ковра - дает возможность, как мамам, так и детям 
играть на полу, не боясь холода и простуды.

Мы решили изготовить ящики ощущений, на-
полненные разными материалами, по которым дети 
в любое время года смогут ходить босиком само-
стоятельно или держась за руку родителей. Благо-
даря поддержке думы, эта идея была реализована. 
Активные мамы клуба, папы, а также их дети в те-
чение лета изготовили эти ящики ощущений.

В начале сентября мы представили свои ящи-
ки ощущений более широкой аудитории, и детям 
очень понравились разные наполнения - кинети-
ческий песок, стеклянные шарики, галька, бамбу-
ковые палочки и грубая поверхность ковра. Ящики 
ощущений получились яркими, есть возможность 
поменять их наполнение. 

В этом месяце нашему клубу мам исполняется 
один год, мы продолжаем активную деятельность и 
организацию регулярных встреч и занятий. Добро 
пожаловать в наш клуб, где вместе со своим ребен-
ком можно активно и с пользой проводить досуг. 

Спасибо всем, кто участвовал в осуществлении 
проекта, особая благодарность за поддержку Инаре 
Дзалбе, а также большое спасибо краевой думе за 
выделенное финансирование.

Дана Лахтионова, координатор проекта

В рамках конкурса проектов «Насе-
ление формирует свою среду» был ре-
ализован финансируемый Краславской 
краевой думой проект «Приспособление 
среды для младенцев и детей дошколь-
ного возраста в центре поддержки се-
мьи «Атвертиба»». Финансирование 
проекта - 300.00 EUR. Проект был осу-
ществлен обществом «Краславский 
клуб мам». В ходе реализации проекта 
были изготовлены ящики ощущений и 
приобретены два больших ковра. 

КРАСЛАВСКИЕ МАМОЧКИ РЕАЛИЗОВАЛИ ПРОЕКТ

В ИНДРЕ БЛАГОУСТРОИЛИ 
ДВОР ХРАМА

Осень – это время, когда мы подводим итоги, а так-
же намечаем планы на будущее. Так и в Индре в этом 
летнем сезоне закончены работы по благоустройству 
двора Бальбиновского римско-католического храма.

Реализация проекта началась в июне, когда создавался эскиз ре-
конструкции и озеленения церковного двора. Чтобы территория при-
обрела эстетичный вид, нужно было выпилить старые переросшие 
деревья, посадить новые растения, выровнять рельеф двора, а также 
подготовить землю для посадки многолетников и сделать цветочную 
клумбу у главного входа и креста. 

Все работы были закончены 20 сентября, и теперь жителей и гостей 
радуют молоденькие серебристые елочки, разновидные туи, гортен-
зии и газон. В ходе работы также отремонтирована лестница и уста-
новлены скамейки. 

В ходе реализации проекта мы столкнулись с различными трудно-
стями, однако, совместными силами преодолели их. В результате на-
ша Индра стала богаче еще на одно благоустроенное место. 

Хотим поблагодарить Краславскую краевую думу за возмож-
ность участвовать в проекте, Индрское волостное управление за со-
финансирование и техническую помощь, к/х «Saknes», «Valodzīte», 
«Vaicuļevas» и, конечно, всех жителей за вложенный труд. Надеемся, 
что и в следующем году краевая дума продолжит традицию проводить 
конкурс проектов, потому как новые у нас есть новые планы!

Валентина Бартуле

 У «ПИЛАДЗИТИСА»
 НОВАЯ ВЫВЕСКА!

В рамках конкурса проектов Краслав-
ской краевой думы «Население форми-
рует свою среду 2016» общество «Пи-
ладзитис клубс» реализовало проект 
«Новая вывеска «Пиладзитиса»  в честь 
30-летнего юбилея. Для реализации про-
екта Краславская краевая дума выдели-
ла 500.00 евро.

Вывеску изготовил краславчанин Арис Ванагс, 
ему помог Нормундс Ванагс. Большое спасибо мо-
лодым мастерам за качественную и красивую де-
ревянную вывеску, которая еще долгие годы будет 
радовать воспитанников «Пиладзитиса» и их роди-
телей!

Вывеска послужит также в качестве доски объ-
явлений, где будет размещена информация обо всех 
актуальных мероприятиях дошкольного учебного за-
ведения. Вывеска оборудована лампами освещения.

Большое спасибо работнику учреждения Генна-
дию Рихлицкому, который активно участвовал в ра-
ботах по установке вывески!

Благодарим Краславскую краевую думу за фи-

нансирование проекта! Поздравляем «Пиладзитис» 
с юбилеем и желаем счастья!

Елена Ворошилова, 
председателя правления общества

ДУЗ «ПИЕНЕНИТЕ» ПРОДОЛЖАЕТ
 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Инициативная группа  ДУЗ «Пиенени-
те» уже в четвертый раз участвует в 
конкурсе  проектов и реализует свои за-
мыслы в рамках программы «Население 
формирует свою среду», финансируемой 
Краславской краевой думой. В этом го-
ду было принято решение продолжить 
благоустройство территории. 

В прошлом году были начаты работы по озеле-
нению территории учреждения, посажены новые 
декоративные кусты и туи, оборудована «Лесная 
поляна». В этом году в рамках проекта «Лесная по-
ляна» была дополнена  четырьмя стелющимися туя-
ми. Чтобы повседневные прогулки детей стали бо-
лее интересными и многообразными, на площадке 
группы «Таурениши» был изготовлен и установлен 
локомотив деревянного поезда, а на площадке груп-
пы «Маритес» - домик. 

Финансирование  Краславской краевой думы - 
400.00 EUR.

Сармите Субатовича, координатор проекта

Круцефиксы – это образные символы католической 
земли, которые украшают сельские пейзажи. Для насе-
ления старшего поколения этот символ важен в эмоцио-
нальном плане, для молодежи - это история и передача 
этой истории следующим поколениям, это связь с родны-
ми местами, волостью, краем. В каждом селе или деревне 
Латгалии когда-то был, по крайней мере, один или даже 
два круцефикса. Круцефикс в дер. Вейгули Удришской 
волости был установлен в начале 30-х годов прошлого 
века на краю главной дороги (сейчас это государственная 
дорога станция Краслава - Людвиково) и является исто-
рическим наследием уже значительный период времени. 

В рамках конкурса «Население формирует свою среду» 
был реализован финансируемый Краславской краевой 

думой проект «Восстановление круцефикса в Вейгулях 
Удришской волости» и осуществлен замысел местных 
жителей. Финансирование проекта - 200.00 EUR.  Проект 
реализовала незарегистрированная группа жителей «Вей-
гули-Аугсткалне-Ромули».

Большое спасибо всем, кто участвовал в осуществле-
нии проекта. Спасибо краевой думе за предоставленное 
для реализации проекта финансирование, Удришскому 
волостному управлению  - за готовность помочь, благода-
рим всех соседей, друзей, которые поддерживали и рабо-
тали вместе с нами.  

Незарегистрированная 
группа жителей

«Вейгули-Аугсткалне-Ромули»
 

В УДРИШСКОЙ ВОЛОСТИ УСТАНОВИЛИ КРУЦЕФИКС
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 УЧЕНИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ – 
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 

В апреле 2016 года общество «Ascendum» и Латвий-
ский совет детской и юношеской литературы объ-
явили конкурс стихотворений, в котором со своими 
работами были приглашены участвовать дети и под-
ростки от 5 до 15 лет со всей Латвии. 

На конкурс было прислано несколько сотен стихотворений. 43 луч-
ших стихотворения были опубликованы в ежегоднике поэзии для 
детей «Гара пупа 2016», который уже три года составляет поэтесса 
Инесе Зандере в сотрудничестве с 20-30 латышскими поэтами и пере-
водчиками.

Мы очень рады тому, что в этой книге опубликованы 4 стихотво-
рения учеников Краславской основной школы: «Бабочка» Анны Ум-
брашко (2-ой «б» кл.), «Событие» Мадары Данилевичи (4-ый «а» кл.), 

«Кротенок» Артура Семенова (4-ый «а» кл.), «Облачные овцы» Вик-
тории Вайшли (5-ый «ц» кл.).  Изучать латышский язык этим детям 
помогают талантливые учителя – Валентина Гека и Лолита Дзалбе.

8 сентября, когда в Латвии проходят Дни поэзии, наши дети были 
приглашены в Ригу на Праздник открытия книги и на мероприятие, 
посвященное награждению победителей, состоявшееся в плавучей 
художественной галерее «Ноасс». Ученики получили награды - эк-
земпляр новой книги и памятные призы. Победители конкурса имели 
возможность взять автографы у поэтов и сфотографироваться вместе 
с ними. Мы гордимся юными поэтами нашей школы. 

Работы учеников Краславской основной школы – лауреатов кон-
курса детских стихотворений «Гара пупа 2016» - можно прочитать на 
сайте нашей школы в интернете.

Лолита Дзалбе, 
учитель латышского языка Краславской основной школы

В понедельник, 12 сентя-
бря, о мероприятиях Не-

дели футбола красивым голом в 
ворота возвестили  игроки 2-ой 
Лиги. Ведущий игры Янис Во-
рошилов ознакомил присутству-
ющих игроков и болельщиков 
с мероприятиями всей Недели 
футбола и пригласил принять ак-
тивное участие.

Во вторник состоялись 
открытые занятия 

воспитанников спортшколы, во 
время которых можно было оз-
накомиться с ходом тренировок, 
их интенсивностью, с методами 
работы тренера Вадима Атама-
нюкова. 

В среду юные футболисты 
продемонстрировали в 

своих школах умения, получен-
ные за время регулярных трени-
ровок с 2013 года. Это меропри-
ятие популяризировало футбол 
как полезный и увлекательный 
вид досуга, а также призывало 
воспитанников школ Краслав-
ского края посещать тренировки 
футбольного отделения спор-
тшколы. Особенно постарались 
воспитанники и учителя спорта  
Краславской польской основ-
ной школы им. Гр. Платеров и 
Краславской основной школы, 
которые наглядно показали, как 
просто и интересно начать играть 
в футбол. Большое спасибо Ната-
лии Раудиве, Алене Чижевской и 
всем детям, которые включились 
в это мероприятие.

В четверг воспитанники 
школ края засвидетель-

ствовали свою любовь к спорту, 
которая проявилась в творческом 
конкурсе рисунков «Мой фут-
бол». Юные художники показали 
глубокое понимание сущности 
футбола, удивив учителей ИЗО 
и тренера своими визуально при-
влекательными и богатыми по 
содержанию рисунками. Лучшие 
в своих возрастных группах: Кар-
лис Вагалис (Краславская основ-
ная школа), Арина Кангизере и 
Никита Неверовский (Индрская 
основная школа)

В пятницу состоялось не-
обычное мероприятие 

– общий просмотр фильма на 
природе. Кинотеатр в Красла-
ве закрыт уже давно, а большое 

желание посмотреть какой-то 
интересный фильм в компании 
известных и незнакомых людей в 
Краславе  все еще не пропало. В 
этот раз нас объединили эмоции, 
которые ярко проявились в поу-
чительном фильме «Goal» (США 
и Великобритания).

В субботу на дискуссию 
о футболе были пригла-

шены все жители Краславы. Во 
время встречи были обсуждены 
мероприятия юных футболистов, 
вовлечение молодежи в спортив-
ные мероприятия Краславского 
края. 

В воскресенье на стадионе 
средней школы «Вара-

виксне» прошло заключительное 
мероприятие Недели футбола. 
Его открыл исполнительный 
директор Краславской краевой 
думы Янис Гейба. Он поздравил 
всех краславчан с футбольным 
праздником и пожелал присут-
ствующим достижений в спорте.

К присутствующим обратилась 
руководитель  Даугавпилсского 
центра обслуживания абонен-
тов ЛМТ Эдите Файбушевича, 
которая поздравила активистов 
футбольного клуба «Краслава» с 
частично осуществленным про-
ектом «Мы за привлекательный 
футбол». В рамках проекта, за 
который голосовало все населе-
ние Краславы, была установлена 
защитная сетка за воротами. Пре-
имущество сетки уже было ис-
пытано во время игр 2-ой Лиги. 
Электронное табло для результа-
тов будет готово в конце ноября 
и будет активно использоваться 
уже в следующем сезоне.

В продолжение Дня футбо-
ла в разных спортивных 

мероприятиях могло участвовать 
все население Краславы, полу-
чая за это призы, приобретенные 
в рамках конкурса молодежных 
проектов самоуправления Крас-
лавского края. 

В детском конкурсе сладкие 
призы получили все участники, 
и эмоции во время эстафет были 
необыкновенно яркими.

Затем свое умение играть в 
футбол показали футболисты 
старшего поколения – Митро-
фан Морозов, Виктор Ковалев и 
Павел Трофимов. Они играли не-

превзойденно, поэтому все трое 
получили в подарок созданные 
специально для этого мероприя-
тия футбольные майки для груп-
пы поддержки.

В конкурсе среди женщин 
удачнее всех выступила Наталия 
Блажевича, среди мужчин лавры 
победителя достались Михаилу 
Дятковичу, среди юношей самым 
умелым оказался Павел Баранов-
ский.

Во время мероприятия состоя-
лась также традиционная викто-
рина, где счастливый жребий вы-
тянули Мартине Дятковича, Рита 
Звидриня и Милан Тихонович.

Спасибо семьям Бергов, Бла-
жевичей, Быдзанов и Силибитки-
ных за придуманные и проведен-
ные конкурсы и викторину. 

Уже второй год подряд в 
рамках Дня футбола про-

ходил турнир «Krāslava CUP». 
Финансирование для турнира 
было получено, участвуя в Про-
грамме поддержки ЛФФ, что 
дало возможность наградить все 
команды турнира кубками, меда-
лями и вымпелами. 

Кубок победителя дополнил 
коллекцию ФК «Краслава», об-
ладатели 2-го и 3-го мест увезли 
кубки в Даугавпилс.

В завершение Недели футбола 
в Краславе «прогремел» уже тра-
диционный Салют мячей!

Желаем богатого достижения-
ми следующего сезона всем, кто 
популяризирует Краславу в Лат-
вии и за ее пределами!

Спасибо Краславской кра-
евой думе за активную 

поддержку спорта, ЛФФ и ЛМТ 
- за проекты, которые дают воз-
можность осуществлять мечты 
детей, живущих в провинции, 
спортшколе - за техническую 
поддержку, средней школе «Ва-
равиксне» - за сотрудничество и 
музыкально-техническое обеспе-
чение во время игр 2-ой Лиги и 
на мероприятиях, посвященных 
Дню футбола, а также газетам 
«Краславас Вестис» и «Эзерзе-
ме».

Особое спасибо незаменимому 
комментатору игр 2-ой Лиги и 
ведущему мероприятий Дня фут-
бола Янису Ворошилову, а также 
всем, кто организовал, проводил 
и участвовал в мероприятиях Не-
дели футбола.

 Информация о приобрете-
нии футбольных маек для груп-
пы поддержки - по телефону 
28303638.

Вия Сядро

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА В КРАСЛАВЕ
В список традиционных мероприятий футбольного 

клуба «Краслава» вот уже второй год подряд включен 
День футбола. В этом году мероприятия в Краславе 
проходили на протяжении всей недели, ведь название 
мероприятия - Неделя футбола. 

В этом году в День фут-
бола прошло 114 меро-
приятий по всей Латвии, 
на которые собралось 
около 11 300 участников. 
День футбола в Латвии 
был организован в рамках 
Международной недели 
футбола UEFA с 10 по 17 
сентября. 

По завершению Дня футбола 
было выбрано 9 лучших, наде-
ленных богатой фантазией и са-
мых дружелюбных организаторов 
футбольных мероприятий, среди 
которых -  ФК «Краслава» и Вия 
Сядро.

Лучшие организаторы участво-
вали в розыгрыше призов и полу-
чили одну из наград.

В результате розыгрыша ФК 
«Краслава» награжден призом - 
поездка для четырех лиц на паро-
ме «Таллинк» в Стокгольм.

В рамках Дня футбола этого 

года мероприятия прошли в Дау-
гавпилсе, Краславе, Прейлях, Ка-
унате, Цибле, Резекне, Межвидах, 
Карсаве, Вараклянах, Екабпилсе, 
Айвиексте, Мадоне, Цесвайне, 
Балвах, Кубулях, Алуксне, Цеси-
се, Лиепупе, Валмиере, Стренчах, 
Валке, Йерах, Мазсалаце, Стай-
целе, Юмправе, Лиелварде, Огре, 

Иецаве, Кекаве, Саласпилсе, Риге, 
Юрмале, Елгаве, Тервете, Веца-
уце, Добеле, Яунпилсе, Гайках, 
Салдусе, Тукумсе, Туме, Приеку-
ле, Лиепае, Вентспилсе, Талсах, 
Мерсрагсе и Рое.

Мероприятия Дня футбола в 
Латвии прошли уже в седьмой 
раз. 

Ф/К «КРАСЛАВА»  СРЕДИ ЛУЧШИХ ОРГАНИЗАТОРОВ

14 ОКТЯБРЯ - ПРАЗДНИК КНИГИ           
 Краславская средняя школа «Варавиксне»

Программа
9:30 – 14:00 Выставка-продажа книг – в фойе Краславской средней 

школы «Варавиксне», ул Н.Ранцана 4                                                                                 
Участвуют издательства: «Звайгзне АБЦ», «Лауку Авизе», «Юма-

ва», «Нордик», «Авотс», «Диврадсмит». Покупатели в завершение 
праздника участвуют в розыгрыше новых книг. 

11:00 Открытие праздника книги – в большом зале средней школы
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
11:30 Публичная дискуссия, организованная газетой «Латвияс Ави-

зе» - «Будет ли скупой платить дважды?»: участвует министр образо-
вания Карлис Шадурскис («Виенотиба»), депутат 12-ого Сейма Янис 
Труповниекс (СЗК) - в большом зале

14:00 «Познай себя и живи лучше!» – вместе с редактором журнала 
«Аннас Психология» Анной Пейпиней – в большом зале

15.00 «Сад с цветущими деревьями и кустарниками в новом измере-
нии» - встреча с директором Национального ботанического сада Ан-
дреем Свилансом («Лауку Авизе») – в большом зале

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
 11.00 «Сказка о сестрах-близняшках» из серии книг для детей писа-

тельницы Аранты Рагасте «Рассказы-пятиминутки и загадки» («Лауку 
Авизе») - в большом зале детского сада «Пиладзитис» 

11:00 Приключения умного, шаловливого песика Рафи в книге 
«Внимание! К нам идет Рафи!» с участием писательницы Виты Штел-
махере и ее четырехлапого друга («Юмава») – 1-2 кл.

11.00 «Превращения бумажного листа» – творческое занятие с ди-
зайнером журнала «Практиские рокдарби» Сигне Фолкой («Лауку 
Авизе») - 3-4 кл.

12:00 «История со счастливым концом». С героем книги (Руфис, Ру-
фитис, Руфологс) и автором Марой Якубовской («Юмава») – 5-6 кл.

12.00 «Как привести в порядок себя и отношения с окружающими» - 
беседа старшеклассников с журналистом, редактором журнала «Аннас 
Психология» Анной Пейпиней 

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА
13:30 «Урожайный суп из садовых овощей» – угощение для участ-

ников праздника в школьной столовой 
16:00 «Музыкальное приветствие от школы «Варавиксне»» – в зале 

школы
16:20 Розыгрыш новых книг «Моя Удача» – в зале школы 
Праздник книги поддержали: президент Латвии Раймондс Вейонис, 

представительство Европейской Комиссии в Латвии, Латвийский 
детский фонд, Национальные вооруженные силы, Елгавская типогра-
фия, ООО «Друкатава», ООО «ВЕСТА-ЛК», партия «Виенотиба», 
Союз зеленых и крестьян, ООО «Скапиц», Валдис Затлерс,  Инесе 
Вайдере, Сандра Калниете, Краславская краевая дума. 

Информационная поддержка:  „Latvijas Avīze”, „Krāslavas Vēstis”, 
www.kraslava., www.bibliotekakraslava.lv
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спорт

23 сентября на стадионе Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» собрались ученики всех школ Крас-
лавского края и впервые также воспитанники ДУЗ 
«Пиладзитис», чтобы участвовать в мероприятии 
«Олимпийский день». 

 В общей зарядке участвовало более четырехсот  юных спортсменов, 
дети выполняли упражнения вместе со своими учителями и воспитате-
лями.  Самые яркие эмоции проявились во время разных эстафет, когда 
в самой младшей группе (2005 г. рожд. и младше) во встречной эстафе-
те победила команда Краславской средней школы «Варавиксне», второе 
место заняли спортсмены Краславской основной школы и на третьем 
месте - команда Индрской основной школы.

  В свою очередь, среди школьников 2003-2004 г. рожд. золотые меда-
ли во встречной эстафете завоевала команда Индрской основной шко-
лы, серебряные медали у Краславской средней школы «Варавиксне» и 
бронзовые медали получили ученики Краславской основной школы.

В эстафете 4x100 м среди девочек 2001-2002 г. рожд. победу одержала 
команда Краславской средней школы «Варавиксне», за ней последовали 
команды Извалтской основной школы и Краславской государственной 
гимназии. Среди мальчиков в этой возрастной группе золотые медали 
завоевали спортсмены Краславской основной школы, далее призовые 
места заняли команды Краславской государственной гимназии и Крас-
лавской средней школы «Варавиксне».

В группе средней школы в эстафете, как среди юношей, так и среди 
девушек золотые медали завоевали команды Краславской средней шко-
лы «Варавиксне», серебряные медали у воспитанников Краславской 
государственной гимназии.

В продолжение мероприятия дети имели возможность участвовать 
в разных спортивных играх. Самые младшие участники мерились си-
лами в подвижной игре «Народный мяч». В конкуренции смешанных 
команд победила 1-ая команда школы «Варавиксне», на втором месте 
- Краславская основная школа и на третьем – 2-я команда школы «Вара-
виксне». Среди девочек 2003-2004 г. рожд. в этой игре самыми ловкими 
и сильными оказались участницы команды Краславской основной шко-
лы, которые одержали победу над командами школы «Варавиксне» и 
государственной гимназии.

В свою очередь, в футболе среди самых младших мальчиков победу 
праздновала команда Краславской средней школы «Варавиксне», сере-
бряные медали получили мальчики из Краславской основной школы, а 
бронзовые медали – команда Робежниекской основной школы. В возраст-
ной группе «C» победу одержали ученики Краславской государственной 
гимназии, на втором месте - мальчики из Краславской основной школы и 
на третьем - команда Краславской средней школы «Варавиксне».

В баскетбол играли мальчики возрастной группы «C». В этой группе 
было четыре команды. Золотые медали завоевали спортсмены Краслав-
ской государственной гимназии, серебряные медали получила команда 
Краславской основной школы и бронзовые медали - команда Краслав-
ской средней школы «Варавиксне».

 В волейболе под открытым небом среди девушек возрастных групп 
«B» и «A» участвовало по две команды. В обеих группах победили ко-
манды Краславской государственной гимназии, на втором месте - де-
вушки Краславской средней школы «Варавиксне». 

В группе средней школы среди юношей по волейболу под открытым 
небом золотые медали завоевала 1-ая команда Краславской государ-
ственной гимназии, серебряные медали получили ученики Краслав-
ской средней школы «Варавиксне» и бронзовые медали - 2-ая команда 
Краславской государственной гимназии.

Участники мероприятия могли участвовать в конкурсе – «волейболь-
ная подача на точность». Самой точной была команда Краславской ос-
новной школы, за ней - команда Индрской основной школы и команда 
Краславской государственной гимназии. Участники «Олимпийского 
дня» могли посоревноваться и в индивидуальных состязаниях – при-
седаниях со скакалкой и подтягиванием на перекладине.

 Каждой школе, которая участвовала в мероприятии «Олимпийский 
день», удалось завоевать, по крайней мере, одну олимпийскую медаль! 
Спасибо всем учителям за подготовку детей к мероприятию, а также 
большое спасибо Краславской краевой думе за финансовую поддержку, 
благодаря чему «Олимпийский день» стал незабываемым мероприяти-
ем и подарил всем его участникам много радости в связи с достижения-
ми  на спортивных состязаниях.

Илона Ванага, методист Краславской спортшколы 

ОЛИМПИЙСКИЙ ДУХ БОРЬБЫ

Второй раз в подобных соревнованиях принима-
ли участие представители Краславского края. Диа-
на Кононова и Николай Фильченков под руковод-

ством инструктора по северной ходьбе Александра 
Лахтионова уже выступали в августе на третьем 
этапе Кубка, и заняли почетные третьи места в сво-
их разрядах.

В Юрмале было намного больше участников и 
конкуренция на самой сложной трассе в 21 км была 
нешуточная. Однако краславчане вновь выступили 
очень достойно.

Диана Кононова показала третий результат среди 
женщин в группе S1, а Николаю не хватило всего 30 
секунд, чтобы повторить свой прошлый результат. 
В этот раз он пришел четвертым, но это достижение 
дало ему много нового опыта по стратегии гонки. 
В октябре этого года в Огре на 5-м, завершающем 
этапе Кубка Латвии, у него будет шанс на реванш.

Пожелаем удачи нашим землякам и приглашаем 
освоить грамотную технику северной ходьбы под 
руководством сертифицированного инструктора 
Александра Лахтионова в Краславе. 

Занятия будут проходить по четвергам с 16 до 17 
часов в парке у замка графа Платера рядом с ТИЦ. 
Справки и запись по телефону 27080606.

Александр Л ахтионов

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ – ТРЕТЬЕ МЕСТО В ЛАТВИИ!
В воскресенье 25 сентября 2016 года 

в Юрмале на пляже в Майори прошел 
4-й этап Кубка Латвии по северной 
ходьбе. В нем участвовали около 200 
энтузиастов, ведущих здоровый образ 
жизни. Они соревновались на время на 
трёх дистанциях – 5, 10 и 21 километр.

14 сентября соревнования по футболу 
дали старт юбилейной 70-ой спартаки-
аде школьников Краславского и Дагдско-
го краев.

Мальчиков 2002-2001 г. рожд. на спартакиаде 
представили четыре команды - Краславская ос-
новная школа, Краславская средняя школа «Вара-
виксне», Краславская государственная гимназия и 
Индрская основная школа. Убедительную победу 
одержали ученики Краславской средней школы 
«Варавиксне», они не пропустили в свои ворота ни 
одного мяча. На втором месте - команда Краслав-
ской основной школы и третье место заняли учащи-
еся Краславской государственной гимназии.

В группе средних школ (2000-1997 г. рожд.) в фут-

больных соревнованиях также участвовали четыре 
команды, средним школам города конкуренцию со-
ставили студенты Рижского государственного тех-
никума. За победу боролись команда Краславской 
средней школы «Варавиксне» и команда Краслав-
ской государственной гимназии, и после одного 
забитого мяча в ворота противника футболисты 
Краславской средней школы «Варавиксне» могли 
праздновать победу. Третье место заняла команда 
Рижского государственного техникума, на четвер-
том месте - вторая команда Краславской государ-
ственной гимназии.

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы 

СТАРТОВАЛА 70-АЯ СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ!

В этом году соревнованиям на 
кубок Латгалии исполнилось10 
лет. Прошедший турнир  - это 
одновременно 15-ый этап сорев-
нований на кубок Латвии и  2-ой 
этап розыгрыша кубка Латгалии.

Наш город в соревнованиях 
представляли три спортсмена – 
ветеран спорта Виктор Лебедев 
(возрастная группа свыше 70 лет) 
и юноши 1998 г.р. Денис Солим и 
Владимир Гавриков. 

Денис в весовой категории до 

66 кг с результатом 105 кг заво-
евал 1-е место, а Владимир в ве-
совой категории до 105 кг в упор-
ной борьбе занял 2-е место. 

В соревнованиях в Резекне 
участвовало 18 сениоров в четы-
рех возрастных группах. В самой 
старшей группе (свыше 70 лет) 
сильнейшим сениором был при-
знан Виктор Лебедев (до 74 кг) с 
результатом 100 кг.

Его ближайший соперник Ва-
лерий Белкин из Резекне также 

выступил с хорошим показате-
лем - 90 кг. 

Учащиеся 12-х  классов Крас-
лавской средней школы «Вара-
виксне» Денис Солим и Вла-
димир Гавриков уже несколько 
лет самостоятельно занимаются 
тяжелой атлетикой, но в соревно-
ваниях по жиму штанги они уча-
ствовали впервые.

«Виктор Лебедев предложил 
нам испытать себя в Резекне 
на соревнованиях, мы подума-
ли и согласились. Это был наш 
дебют», - рассказали молодые 
спортсмены. «Теперь планируем 
более серьезно подходить в под-
готовке к состязаниям».

Несмотря на призовое второе 
место и большую конкуренцию 
(краславчанину пришлось состя-
заться с чемпионом Европы) Вла-
димир недоволен своим результа-
том, поскольку не превысил свой 
личный рекорд. По словам спор-
тсмена, ему помешала неопыт-
ность, а также организационные 
моменты, дорога, долгое ожида-
ние своей очереди и т.п. 

В свою очередь, ветеран спор-
та Виктор Лебедев рад успехам 
ребят и горд тем, что в Краславе 
возрождается еще один вид спор-
та.

Начало положено. Следующие 
соревнования состоятся в дека-
бре в Валмиере. Пожелаем на-
шим спортсменам достижения 
желаемых результатов!

КРАСЛАВСКИЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ 
ДЕБЮТИРОВАЛИ С МЕДАЛЯМИ!

В Резекне 24 сентября состоялись соревнования по жиму 
штанги лежа без экипировки на кубок Латгалии. 80 спор-
тсменов из 12 команд боролись за титул самой сильной 
команды в рамках данных состязаний и в регионе. 

  Продают приватизирован-
ную 2-комн. квартиру на 1 этаже 
с печным отопление на ул.Ригас 
в Краславе. Пластиковые окна, 
ванная комната вместе с туале-
том, титан. Погреб, сарай для 
дров. Централизованная подача 
газа. Хорошие соседи. Цена по 

договоренности. Т.26551245.
  Продаются секции б/у, в 

хорошем состоянии. Цена по 
договоренности. Т.29699796, 
27428069.

  Продается 2-комн. прива-
тизированная квартира (38м²) 
на 2 этаже, ул.Аронсона. 
Т.28895987.

  Продается картошка «Вене-

та» и «Белоросса» (0,18 евро), 
яблоки (0,05 евро), бидоны 
алюминиевые 10л (5 евро), но-
вое складное устройство для 
перевозки чемодана до 50 кг (25 
евро). Т.26392198.

  Ремонт телевизоров. Гер-
ман, бывшая мастерская на 
ул.Миесниеку. Т.29703639.

  Продается дом в Краславе 

на ул.Калну 2, 60м², огород 20 
соток, печное отопление, хозпо-
стройки, баня. Т.26863374.

  Сдаю в аренду гараж, продаю 
ковровые изделия. Т.26046404.

  Продается льняной жмых и 
льнокостра. Т.29111637. 

  Продаю мед, 3 л - 15 евро. 
Т.26363427.

   Продают остатки мебельного 

производства, мебель новую и 
б/у: кровати, детские 2-ух ярус-
ные кроватки, кухонную ме-
бель, журнальные столики, пол-
ки, тумбочки, металлические 
трубы б/у, лист металлический 
5мм, эд.двигатели, эл.кабели, 
весы напольные до 1т., доски 
террасные. Т.29517757.

объявления

ООО «Цесисский мясокомбинат» по хорошим ценам закупает молодняк и крупный рогатый 
скот. Оплата по договоренности. T.26185703, 25573447.


