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1 ноября Краславский край посетил 
президент страны Андрис Берзиньш. В 
начале визита, встречаясь с населением 
Краславы, президент поздравил присут-
ствующих с Праздником книги, органи-
зованным в крае и подчеркнул значение 
книги в процессе формирования лично-
сти, особенно в эпоху компьютеров.

Выразив точку зрения о приграничном 
регионе, президент акцентировал: «Гра-
ница между западом и востоком - это ме-
сто, где возможности для развития будут 
очень разнообразными. Вы находитесь 
именно в этом пункте, поэтому пробуй-
те использовать это как можно удачнее, 
содействуя развитию своего края». 

A. Берзиньш подчеркнул – чтобы этот 
процесс проходил успешно, в первую 
очередь, необходимо повысить качество 
образования, и центральной фигурой 
должен быть ребенок, а система образо-
вания должна служить для улучшения 
жизни детей. Президент признал, что 
перемены в системе должны быть, и они 
могут быть болезненными, но результат 
должен соответствовать мировому кон-
тексту на рынке рабочей силы для конку-
рентоспособной молодежи. 

«Считаю, что надо обратить внимание 
на учителей и их образование. Профессия 
учителя основной школы должна стать 
престижной», - признал A. Берзиньш.

Жители в беседе с президентом ак-
центировали необходимость сбаланси-
рованного развития регионов, что даст 
возможность приграничным регионам 
создавать привлекательное место жи-
тельства и работы и позволит избежать 
стремительного отъезда жителей за гра-
ницу. Выступающие отметили необходи-
мость улучшения инфраструктуры дорог, 
что послужит основой для развития края.

Краславчане подчеркнули важность эф-
фективного использования сельхозугодий. 
Президент признал, что очень трудно 
оценить, как лучше всего распределить 
финансовую поддержку, чтобы не толь-

ко обеспечить по возможности больший 
объем продукции, но и сохранить не-
большие хозяйства, поскольку эти про-
цессы взаимоисключающие. Выразив 
свое удовлетворение в связи с работой 
Министерства земледелия, A. Берзиньш 
пожелал его работникам искать золотую 
середину.

В завершение беседы, отвечая на во-
прос о 100 –ей годовщине Латвийской 
Республики, президент отметил, что это 
значительный юбилей, стимул для моби-
лизации и выдвижения целей, которые 
будут достигнуты к юбилею государства. 
A. Берзиньш пожелал жителям края во-
плотить в жизнь свои индивидуальные 
планы, а всему краю выдвигать еще бо-
лее амбициозные цели и добиваться их 
исполнения в честь годовщины страны в 
2018 году.

«Этот юбилей должен быть наполнен 
трудом и удовлетворением от проделан-
ной работы», -  уверен президент Латвии.

Во время встречи с депутатами Крас-
лавской краевой думы президент изло-

жил свое видение тенденций развития 
государства. В свою очередь, депутаты 
высказали свое мнение о будущем края, 
указав на необходимость продолжать ра-
боту над особой программой развития 
региона, уделять внимание развитию 
инфраструктуры,  соответствующей по-
требностям населения и бизнеса.

Председатель думы Гунар Упениекс 
отметил, что важно осознавать и пока-
зывать все хорошее, что есть в крае, и 
видеть, что необходимо улучшить. Было 
рассказано об актуальных вопросах ра-

боты думы, планах на будущее, отмечена 
интенсивная работа думы, забота о хозяй-
ственном развитии, отсутствие политиче-
ских распрей. Председатель Краславской 
краевой думы признал, что депутаты ста-
раются дискутировать о сущности каждо-
го вопроса, а не о политических лозунгах.

Президент в заключительной части 
встречи призвал депутатов быть активны-
ми, информировать о конкретных улуч-
шениях, которые можно осуществить и 
которые принесут большую пользу всему 
краю.

В продолжение рабочего визита в 
Краславском крае президент встретился 
с воспитанниками Краславской основной 
школы, с которыми беседовал о грядущей 
годовщине провозглашения Латвийской 
Республики, а также участвовал в дискус-
сии о системе образования. A. Берзиньш 
посетил предприятие «Краславас авотс», 
где ознакомился с производством живого 
пива, а в ООО «Латгран» он увидел про-
цесс производства древесных гранул и 
оценил большую роль данного предпри-
ятия в развитии экспорта. В завершение 

визита президент участвовал в торже-
ственном открытии фермы для молодня-
ка в крестьянском хозяйстве «Лива».

Перед отъездом президент ответил на 
вопросы корреспондентов.

- Какова главная цель Вашего визи-
та?

- Главное было лучше понять, что про-
исходит конкретно здесь, в Краславе и 
крае. 

- Как Вы оцениваете развитие Крас-
лавы в последние годы?

- Недавно один знакомый, рассказывая 
мне о Краславе, говорил, что это очень 
славный город. Сегодня я в этом убедил-
ся. Думаю, Краслава шагнула в развитии 
далеко вперед.

- Вы сегодня встречались с жителя-
ми, на какие размышления натолкну-
ла Вас эта встреча?

- Думаю, мы хорошо поняли друг друга, 
говоря о важных для всех проблемах. Но 
то, что я увидел здесь касательно пред-
принимательства, в это трудно поверить. 
Что человек может сделать, если захочет! 

- Люди покидают Латвию. По - ваше-
му мнению, их нужно останавливать 
или поддерживать в этом?

- Во - первых, большое достижение 
Латвии в том, что люди у нас свободны 
в выборе. Выбор у каждого свой. Как мы 
видим сегодня, если человек хочет, он и 
здесь находит место. 

- Вы сегодня посетили крестьянское 
хозяйство «Лива», которым успешно 
руководит женщина. Прокомменти-
руйте, пожалуйста.  

- Я познакомился с историей этого хо-
зяйства и с дальнейшими планами. Все 
это граничит с нереальностью. Дочь хо-
зяйки отправилась учиться на ветврача и 
смотрит далеко - далеко вперед. 

Если бы у нас было больше таких лю-
дей, как я встретил сегодня, можно было 
бы смело сказать, что мы пойдем вперед 
и будем существовать вечно. 

В статье использованы материалы 
сайта president.lv 
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ПРЕЗИДЕНТ ЛАТВИИ 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 

ВЫБРАННЫЙ КРАСЛАВОЙ 
ПУТЬ РАЗВИТИЯ

 «Сложилось так, что несколько лет я не бывал  в Краславе, и 
то, что я  увидел сегодня, меня действительно удивило и пора-
довало. Я слышал очень много мнений о том, что работа в крае 
хорошо продумана и направлена на развитие, что дает возмож-
ность привести в порядок город и сделать его более привлека-
тельным, в чем сегодня я смог убедиться»,- таково было первое 
впечатление президента Латвии о нашем городе. 
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проекты
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКОВ

 УЛИЦ САУЛЕСКАЛНА, 
ВИТОЛУ И ВАСАРНИЕКУ

В рамках проекта «Реконструкция сети улиц горо-
да Краслава для содействия предпринимательской 
деятельности, 2 этап», поддержанного Европей-
ским фондом регионального развития (мероприятие 
3.6.2.1. «Поддержка для комплексного развития крае-
вых самоуправлений»), в городе Краслава завершена 
реконструкция участков улиц Саулескална, Витолу, 
Васарниеку.

Цель проекта - способствовать доступности предприятий и улуч-
шению безопасности движения на территории города Краслава пу-
тем приоритетной реконструкции наиболее важных участков улиц. 

На улице Васарниеку работы по реконструкции выполнены на 
участке 470 м от перекрестка с улицей Резекнес. Дополнительно 
произведено обустройство освещения, пешеходного тротуара, лив-
невой канализации и средств организации движения. Работы по ре-
конструкции выполнило ООО «Латгалес Цельдарис». Общие расхо-
ды на работы по реконструкции составили  Ls 244 146.33.  

Работы по реконструкции улиц Саулескална и Витолу выполне-
ны на участке 367 м. Дополнительно произведена реконструкция 
протоки, обустройство ливневой канализации и средств органи-
зации движения. Работы по реконструкции произведены ООО 
«Ошукалнс». Общие расходы на работы по реконструкции соста-
вили Ls 141 199. 27.

Реализация проекта обеспечит укрепление конкурентоспособно-
сти города, развитие предпринимательской деятельности, доступ-
ность рабочих мест и общественных услуг, улучшение качества 
жизни и привлекательность места жительства путем создания и усо-
вершенствования качественной, современной, безопасной инфра-
структуры дорог и улиц. Реализация проекта значительно сократит 
экономический ущерб, связанный с транспортными расходами и до-
рожно-транспортными происшествиями. 

В рамках проекта до конца 2013 года работы по реконструкции бу-
дут завершены также на ул. Латгалес и Виенибас. В свою очередь, в 
2014 году запланировано реконструировать участок улицы Аугуста.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рукман, руководитель проекта,
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В ПОСЕЛКЕ КАЛНИЕШИ ЗАВЕРШЕНО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

РАЗВИТИЯ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
При поддержке Европейского Союза в рамках проекта «Развитие водного хо-

зяйства в поселке Калниеши Калниешской волости» (3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/122/029) в 2013 году в поселке Калниеши осуществлен проект для развития 
водного хозяйства.

В соответствии с заключенным соглашением о реализации проекта и договором с  ООО «РИО» о вы-
полнении строительных работ в поселке Калниеши произведена реконструкция (3 268 м) имеющихся 
сетей водоснабжения и строительство (777 м) новых сетей, а также тампонаж резервной скважины. В 
результате реализации проекта 93% населения поселка обеспечены централизованные услуги водо-
снабжения, до 12% сократились потери воды, улучшилось качество питьевой воды. 

Дополнительно предусмотрено, что для обеспечения водоснабжения на 37% сократится общее по-
требление электроэнергии; после тампонажа резервной скважины будет предотвращено ухудшение 
качества грунтовых вод, сокращен риск загрязнения окружающей среды.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ
Андрис Рукманс

С 14 по 17 октября состоялась тре-
тья конференция в рамках проек-
та «EmploYouth: в Sustainable network 
of cities and regions tackling youth 
unemployment», которая в этот раз 
проходила у партнеров проекта из 
Италии (провинция Reggio Emilia). 

Латвию на этой конференции представляли ко-
ординатор молодежных проектов Даугавпилсско-
го края Илута Кришкияне, координатор проектов 
Краславского края Юта Бубина, специалист по де-
лам молодежи Резекненского края Гунтис Расимс 
и руководитель Отдела планирования Анна Яуд-
зема, специалист по связи с общественностью Ри-
ебиньского края Роландс Наглис, а также коорди-
натор международных проектов Даугавпилсской 
городской думы Йоланта Узулиня. 

В течение четырех дней участники конференции 
увидели лучшие практические примеры того, как 
на рынке рабочей силы интегрирована молодежь 
с ограниченными возможностями, например, быв-
шие заключенные, молодые люди, которые бо-
рются с зависимостью от разных наркотических 
веществ, молодежь с инвалидностью и т.п. Во вре-
мя посещения агентства занятости участники про-
екта ознакомились с действующим законодатель-
ством, предусматривающим, что на предприятиях, 
где занято, по крайней мере, 36 человек, должна 
быть обеспечена работа для молодежи с ограни-
ченными возможностями, за что предусмотрены 
налоговые льготы, определенные законом 68/99. 
Как применяется данный закон в конкретных си-
туациях, мы увидели в социальных кооперати-
вах «Ovile» и «Bettolino». В течение трех - шести 
месяцев молодежи предоставлена возможность 
пройти практику на предприятии, освоить различ-
ные навыки и получить зарплату за проделанную 
работу. В это время молодые люди могут показать 
себя работодателю - с некоторыми впоследствии 
будет заключен трудовой договор и они станут ра-
ботниками предприятия. 

Участникам проекта также была предоставлена 
возможность ознакомиться с осуществленными в 
провинции проектами, направленными на разви-
тие навыков предпринимательской деятельности 
молодежи. Одна из институций, обеспечивающих 
творческую и благоустроенную среду для моло-

дежи, где можно экспериментировать со своими 
идеями, это инновационный центр. Используя 
средства фондов ЕС, создан инкубатор, предостав-
ляющий услуги молодежи, позволяющий исполь-
зовать созданные лаборатории, в т.ч. «FABLAB», 
где доступны принтеры 3D и другая техника, где 
молодые люди могут создать прототипы своих 
идей, с ними работают опытные работники, кото-
рые помогают, советуют, что и как лучше сделать. 
Интересно было услышать об опыте молодых 
итальянцев, которые уже начали свой бизнес. В 
инкубаторе создаются первые предприятия, назы-
ваемые «spin-off», которые обеспечивают, чтобы 
молодой предприниматель в течение 1 года ра-
ботал под опекой инкубатора, получая не только 
помощь менторов для разработки своего бизнес-
плана, нового продукта или услуги, но и зарплату 
(1 год) до тех пор, пока он, используя предостав-
ленную технику, разрабатывает и совершенствует 
свой товар или услугу. Большое преимущество за-
ключается в том, что в данном процессе обеспече-
на поддержка исследователей самых разных сфер, 
которые вместе с молодым предпринимателем 
работают над осуществлением идеи до создания 
реального предприятия. 

В провинции объявляют разные конкурсы про-
ектов для молодежи в возрасте от 19 до 35 лет. 
Один из них - конкурс «Старинные ремесла для 
молодежи» - содействует возрождению старинных 
профессий и призывает освоить традиционные, но 
немного забытые ремесла такие, как портной, са-
пожник, кондитер и др. Молодежь имеет возмож-
ность в течение трех месяцев проходить практику, 
связанную с выбранной сферой деятельности, и 
освоить специфику работы вместе со своим мен-
тором. После того, как молодые люди освоили 
умения и навыки, начинается процесс разработки 
бизнес-плана, и тогда предоставляется финанси-
рование для открытия своего предприятия. 

Следующая встреча пройдет в феврале 2014 
года, когда партнеры по проекту ознакомятся  с 
лучшими практическими примерами для решения 
проблем безработицы молодежи в Испании (реги-
он Албасете), а также будут обсуждать возможно-
сти дальнейшего сотрудничества между государ-
ствами, участвующими в проекте. 

Юта Бубина

ДЕЛЕГАЦИЯ ЛАТВИИ ОЗНАКОМИЛАСЬ 
С ЛУЧШИМИ ПРАКТИЧЕСКИМИ ПРИМЕРАМИ 

ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В ИТАЛИИ 



 ПЛАНОВИКИ ЛАТГАЛИИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В КРАСЛАВЕ
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дела, события, люди

Все участники проектной группы были полны 
идей и энергии, а также компетентно выполняли 
свою работу. Группа объединила тех жителей по-
селка, которые активно участвуют в обществен-
ной жизни, думают о защите и благоустройстве 
окружающей среды и готовы сделать что-то но-
вое. Все работы были выполнены собственными 
силами, в т.ч. подготовка площадки для цветов, 
посадка цветов и т.д.

Благодаря Анне, которая увидела в лесу упав-
шую ель, на перекрестке улицы Каплавас и доро-
ги государственного значения была установлена 
лодка - парусник, символизирующая местона-
хождение Каплавы на берегах Даугавы. В рамках 
проекта была создана площадь цветов с красоч-
ными цветочными насаждениями, посадками де-
коративных растений, деревянные конструкции 
для цветочных клумб, обустроено место для ко-
стра, в окружающий пейзаж внесен яркий акцент. 
Обустройство цветочных клумб - дело вкуса, но, 
комбинируя растения по их длине, форме ли-
стьев, цвету можно добиться эффекта постоянно 
цветущего сада.

Площадь цветов создавалась для того, чтобы 
улучшить качество жизни в результате приведе-
ния в порядок окружающей среды и чтобы появи-
лось место для отдыха, где можно проводить сво-
бодное время с детьми, рассматривая красивые 

композиции из цветов и цветущие клумбы, фото-
графироваться рядом с красивым корабликом.

Благоустройство территории повысит качество 
жизни местного населения и уровень культуры, 
а также понимание красоты окружающей среды. 
Мы слышали много слов признания, позитивные 
комментарии и благодарность за красивое место 
отдыха, где приятно находиться, смотреть на кра-
сивые цветы и интересные деревянные конструк-
ции. 

Сейчас работники коммунального хозяйства 
следят за тем, чтобы цветочная клумба была в 
порядке. Установленные на площади скамеечки 
дают возможность отдыхать и любоваться краси-
выми цветами.

Мы считаем, что это место для отдыха вызовет 
интерес и у людей из других городов, поскольку 
сейчас при въезде в поселок открывается живо-
писный вид на красочные клумбы, посадки де-
коративных растений, интересные конструкции. 
Эта площадь изменила в лучшую сторону внеш-
ний вид поселка, выезжая с шоссе на главную 
улицу Каплавы. Приведенное в порядок место 
стало привлекательным как для местного населе-
ния, так и для гостей Каплавской волости.

Группа жителей Каплавы
 «Сделаем сами!»

ПЛОЩАДЬ ЦВЕТОВ
  В ПОСЕЛКЕ КАПЛАВА

 Для участия в объ-
явленном Краслав-
ской краевой думой 
конкурсе проектов 
«Население формиру-
ет свою среду 2013» в 
поселке Каплава была 
создана инициатив-
ная группа в составе 
13 человек, которой 
руководила Анна Гло-
това. Задачей груп-
пы было придумать 
и создать что-то 
новое и красивое на 
территории поселка 
Каплава. Общими си-
лами было спланиро-
вано расположение 
места для отдыха, 
площади цветов и ис-
пользуемые матери-
алы. Работа закипе-
ла, и появились новые 
идеи.

НОЧЬ ЛЕГЕНД 
В КРАСЛАВСКОМ ЗАМКЕ И ПАРКЕ
Осень этого года балует нас теплыми днями и 

богатыми дарами природы. А культурная жизнь в 
Краславе похожа на цветочный сад заботливой хо-
зяйки – много разнообразных и интересных меропри-
ятий, сравнимых с яркими  цветущими георгинами. 
На любой выбор! 

Несмотря на поздний вечер и проливной дождь, 26 октября крас-
лавчане собрались на Ночь легенд. Краславский исторический и 
художественный музей организовал данное мероприятие по иници-
ативе Латвийской ассоциации замков и поместий, тем самым прод-
лив туристический сезон и популяризируя жемчужину Краславы 
- замок графов Платеров. Данное мероприятие состоялось также 
благодаря проекту «Население формирует свою среду», в рамках 
которого были приобретены фонарики для ночных экскурсий, а 
также защитные каски. 

Мероприятие было очень динамичным, благодаря сыгранности 
гидов, которые, словно фехтовальщики, дополняли друг друга 
остроумными репликами. Краславчане получили возможность не 
только участвовать в полуторачасовой ночной прогулке, но также 
узнали много нового об истории Краславы, замка и парка. Конеч-
но, не обошлось без легенд и историй с привидениями. Сердечные 
и взаимные слова благодарности в завершение Ночи легенд рас-
трогали как организаторов, так и участников, что послужило до-
казательством того, что подобные мероприятия интересны и вос-
требованы. Спасибо нашему неповторимому гиду Инте Липшане 
из Краславского центра туристической информации!

Кстати, лежебоки и домоседы могут не переживать, потому что 
летом мы будем продолжать ночные экскурсии. Внимательно сле-
дите за афишами и объявлениями в прессе!

Эдуард Дановскис, 
специалист по обслуживанию комплекса Краславского замка

30 октября в Краславе состоялся организованный 
Латгальским регионом планирования учебно - ин-
формационный семинар «Освоение структурных 
фондов ЕС в проектах Краславского края».

В Краславе встретились работники Государственного агентства 
занятости, специалисты по привлечению финансирования ЕС Лат-
гальского региона планирования  и самоуправлений Латгалии.

В ходе встречи коллеги обсудили актуальные вопросы, связанные 
с освоенным финансированием и перспективами на следующий 
период программирования, а также познакомились с проделанной 
в Краславском крае работой, посетили Краславское территориаль-
но - структурное подразделение Рижского государственного техни-
кума, исторический центр Краславы, Краславский дом культуры, 
замок и парк графов Платеров, а также Краславский детский центр 
социальной реабилитации «Мусмаяс». Самых выносливых участ-
ников семинара ожидал сюрприз - творческая фотосессия в Крас-
лавском фото-клубе «Зибснис».

Инара Дзалбе, фото Гунты Чижики

В последний день 
октября в Красла-
ве состоялся бес-
платный семинар 
для лесовладель-
цев и других лиц, 
интересующихся 
вопросами лесо-
хозяйс твования, 
о р г а н и з о в а н н ы й 
Центром консуль-
тационных услуг в 
сотрудничестве со 
структурными под-
разделениями Госу-
дарственной лесной 
службы, Службой 
поддержки села, 
Службой госдохо-
дов, Государствен-
ной сельскохозяй-
ственной сетью и другими партнерами 
по сотрудничеству. 

На семинаре рассматривались вопросы, касаю-
щиеся возможностей использования финансиро-
вания ЕС в лесохозяйствовании и обмена опытом 
в привлечении финансирования. 

О мероприятиях программы развития села, а 
также о новшествах в лесном законодательстве 
рассказал заведующий Южнолатгальским от-
делением Центра консультационных услуг Янис 
Дзалбс. 

Лесовод Краславского отделения Южнолат-
гальского главного лесничества Андрейс Кри-
ковс ознакомил присутствующих с опытом реа-
лизации европейских проектов, с наиболее часто 
встречающимися трудностями и ошибками.

Во второй части обучения участники семинара 
отправились в лес, чтобы на практике увидеть, 
как другие лесовладельцы ухаживают за своими 
лесными территориями, успешно реализуя про-
екты.   

Эльвира Шкутане,
фото Арвида Тейвиша

ЛЕСОВЛАДЕЛЬЦЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
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дела, события, люди

В 1746 году в Матулишках Каплавской волости 
был построен дом для бедных, где раз в месяц 
совершалось богослужение лютеранами. В 1769 
году дом выкупили католики, которые разруши-
ли это здание и на его месте построили католи-
ческий храм. Костел просуществовал всего лишь 
сто лет. 

В советские времена, люди, не потерявшие ве-
ру, по 8 км шли пешком в костел в Яунборне, что-
бы исповедаться, крестить детей, молиться. 

13 лет назад, благодаря местному землевла-
дельцу Мукану, выкупившему здание детсадика, 
в Каплаве была обустроена временная часовня, 
где местные жители могли участвовать в воскрес-
ных богослужениях. С годами помещения стали 
непригодны для служб, начала протекать крыша, 
рушиться стены. Тогда у самоуправления роди-
лась идея отремонтировать другое помещение и 
открыть в нем часовню. 

27 октября новую часовню святого Антония 
освятил епископ Эдуард Павловский. Глава Ка-
плавского волостного управления Андрис Узулс 
встретил епископа хлебом-солью и преподнес 
символический ключ от новой часовни. Епископ 
же, со словами «ключ должен находиться у хозя-
ина», передал его настоятелю храма священнику 
Янушу Булашу. 

Поздравить Каплавский приход с новосельем 
прибыли настоятели нескольких приходов Елгав-
ского диоцеза, православный священник Алек-
сандр Дворников, представители Краславского 
самоуправления, а также прихожане соседних 
приходов. 

Председатель Краславской краевой думы Гу-
нар Упениекс поблагодарил епископа, что он на-
шел время и приехал в самый отдаленный уголок 
Латвии: «Выслушав Вашу проповедь, мы выйдем 
из храма с просветленными мыслями, еще раз 
вспомним Ваши слова и обдумаем свои поступки 
по отношению к себе и к тем, кто рядом. Пораз-
мыслим над тем, как впредь мы будем верить, мо-
литься и жить в этом крае». 

Настоятель Каплавского прихода Януш Булаш 
поблагодарил епископа, прихожан, участвовав-

ших в ремонтных работах и представителей са-
моуправления за поддержку.  

«Когда начался ремонт будущей часовни, руко-
водитель волостным управлением Андрис Узулс 
сказал мне: «Вы молитесь, а хозяйственные дела 
мы возьмем на себя». Это сегодня он при галсту-
ке и в костюме, а во время ремонта я не раз видел 
его в рабочей одежде с молотком или сваркой в 
руках», - отметил ксендз Януш Булаш. 

В новой каплице служба будет проходить в 9.30 
каждое второе и четвертое воскресенье месяца.  

Эльвира Шкутане, фото автора

 В КАПЛАВЕ ОСВЯЩЕНА 
НОВАЯ ЧАСОВНЯ

„Радует то, что не всем сегодня хватило мест сесть, хуже тогда, когда в 
храме пустые лавки. Заботьтесь о том, чтобы помещение этой часовни было 
не только красивым, но и всегда наполненным людьми”, - с такими словами во 
время торжественной церемонии освящения Каплавской часовни обратился к 
прихожанам епископ Елгавского диоцеза Эдуард Павловский.

На семинаре будут рассмотрены во-
просы о безопасности банкнот и мо-
нет евро - дизайн банкнот, график вне-
дрения евро, признаки безопасности и 
другие аспекты, с которыми придется 

столкнуться людям, повседневные обя-
занности которых непосредственно свя-
заны с деньгами, - продавцам торговых 
предприятий, кассирам, работникам 
предприятий, предоставляющих услуги, 

государственных предприятий, почты и 
работникам самоуправления.

Во второй части семинара будут рас-
смотрены основные вопросы перехода 
на евро - как разменять наличные и без-

наличные, что изменится в расчетах, ис-
пользуя банк, что надо знать о кредитах и 
вкладах, что произойдет с доходами (за-
работной платой, пенсией, пособиями), 
изменятся ли цены и другие вопросы.

Просим подавать заявки на участие в 
семинаре на адрес э-почты - egils@lddk.
lv или зарегистрироваться - http://ej.uz/
eiroseminari.

«ЕВРО - НАШИ ДЕНЬГИ УЖЕ ЗАВТРА»
Латвийская конфедерация работодателей - крупнейшая организация, представляющая интересы 

предпринимателей Латвии, в сотрудничестве с Банком Латвии приглашают на БЕСПЛАТНЫЙ ин-
формационно-образовательный семинар «Евро - наши деньги уже завтра», который состоится 13 
ноября, в 10.00, в Краславе, на ул. Ригас 51, в помещениях Краславской краевой думы.

КОНФЕРЕНЦИЯ СЕНИОРОВ 
ЛАТВИИ  И СТРАН 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
24-25 октября в конференц-зале Рижской думы состоялась меж-

дународная конференция – «Сениор в современной меняющейся 
Европе». 

В ней приняли участие делегации  из Германии, Чехии, Вели-
кобритании, Бельгии, Словакии, Албании, Эстонии, Литвы и Лат-
вии.  В начале конференции участников приветствовал вокальный 
ансамбль «Пиладзитис». Мероприятие проводила ТВ журналист 
Велта Пуриня. Конференцию открыл парламентский секретарь 
Министерства благосостояния, депутат 11 Сейма, заместитель 
руководителя комиссии по социальным делам и вопросам трудоу-
стройства А.Ашераден и председатель комитета Рижской думы  по 
социальным вопросам О.Вейдиня, а также руководитель предста-
вительства Европейской Комиссии в Латвии И.Штейнбука, кото-
рая в своей речи подчеркнула, что сениорам нужна стабильность 
и чтобы в Европе сениоры жили бы одинаково. В продолжении к 
участникам конференции обратился  президент ассоциации сенио-
ров Европейского Союза Дирк Яре. 

Он начал с того, что его очень впечатляет хоровое пение в Балтии. 
Во время Вселатвийского праздника песни и танца поют и танцу-
ют участники разных возрастов, ведь возраст не является препят-
ствием для активного образа жизни. С течением времени меняются 
сениоры, и они меняют Европу. За последние 130 лет средняя про-
должительность жизни возросла с 66 до 80 лет. Она зависит от на-
шего благосостояния и здоровья. В 1881 году в Германии началось 
движение пожилых людей в сфере социальной защиты. Появились 
объединения и ассоциации. Одним из главных вопросов было вне-
дрение возрастной пенсии. В это время появилась идея о пенсии 
с возраста 70 лет, что теперь становится реальностью. Что такое 
сениор? В 1953 году в Европе началось движение сениоров, кото-
рые добровольно участвовали в культурных мероприятиях, в сфе-
ре защиты среды, благотворительности и многих других областях. 
В продолжении он акцентировал, что в нынешнем Европейском 
Союзе развились все сферы, но в прежние 50- е годы у Западной 
Европы не было контактов с социалистическими государствами. 
Теперь, когда большинство государств Восточной Европы вступи-
ли в Европейский Союз, они получают поддержку во всех обла-
стях, большие средства направлены на то, чтобы вся Европа жила 
лучше. Это невозможно без вклада людей всех поколений. Год на-
зад вопрос о пожилых людях был включен в повестку дня на за-
седании ООН и парламента Европейского Совета, чтобы пожилые 
люди имели право продолжать работать, чтобы не существовало 
запретов, чтобы была рабочая среда. Возможность участвовать, 
включаться и делиться опытом. Было подчеркнуто, что все мы не-
сем ответственность за людей, которые голодают, которым нужна 
помощь для улучшения их здоровья. 

О социальной отверженности и бедности сениоров говорил ди-
ректор Латвийского объединения самаритян A. Берзиньш. О плане 
действий Министерства благосостояния для снижения риска бед-
ности и социальной отверженности в Латвии говорил парламент-
ский секретарь Министерства благосостояния А.Ашераден.

О введении евро и его влиянии на жизнь сениоров и их семей 
рассказали руководитель отдела коммуникации по вопросам евро 
МФ И.Рубене, заместитель руководителя управления коммуника-
ции и международных отношений и руководитель отдела обще-
ственных отношений Банка Латвии К.Отерсонс. 

В 2015 году будет представлена презентация «Президентство 
Латвии в Совете Европейского Союза», о чем рассказали руково-
дитель коммуникации и общественных отношений Секретариата 
президентства Латвии в Совете ЕС Л.Якобсоне и представитель 
президентства Т. Бернхард.

Тему «Рига - культурная столица Европы 2014» представила ко-
ординатор по маркетингу Всемирной олимпиады хоров 2014, ко-
торая станет одним из центральных мероприятий в Риге. С 2002 
года такие олимпиады проходят каждые два года. В Риге 9-19 июля 
состоится олимпиада, в которой будут участвовать 200 хоров из 70 
государств, их будут оценивать в 29 категориях, участвуют также 
хоры сениоров. Организаторы просят добровольных агентов по-
давать заявки для поддержки хода олимпиады, а с 18 января 2014 
году будет организована сеть друзей книги – книги будут переда-
ваться из рук в руки, телефон для информации об этих мероприяти-
ях – 67043639. Конференция завершилась выступлением женского 
хора Рижского латышского общества. 

Эдмунд Гекиш, участник конференции 
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Время - празднику!
ПОЛЬСКОМУ ОБЩЕСТВУ - 25
В один из октябрьских вечеров в зале дома культу-

ры собрались все, кому близки польская культура и 
язык. Краславское польское общество и вокальный 
ансамбль «Струмень» отметили свое 25-летие. 

Истоки польского общества в Краславе зародились в 1922 году, а 
в январе 1935 года деятельность общества была  прекращена. Вос-
становление произошло лишь через много лет. 

4  ноября  1988 года в доме  культуры состоялась встреча жителей 
города с  Итой Казакевич, в то время депутатом Сейма, отвечаю-
щей за развитие нацменьшинств, которая  и  положила  начало  вос-
становлению деятельности  польского  общества.  Первым  пред-
седателем  общества  стал  Юрий Курциш, позже его деятельность 
продолжил  Хенрих  Галонский. А с 1993  года  и до  2008  в исто-
рии  польского  общества наступила эпоха  Евгении Урбанович.  

В  дни  юбилея  в  польской  школе  состоялось  торжественное  
открытие памятной  плиты,  увековечившей  память  о деятель-
ности  Евгении Урбанович, в котором участвовали  представители  
посольства Польской  Республики,  дети  Евгении Урбанович, при-
глашенные  гости  из  дружественных   Краславе самоуправлений  
Польши. Памятную плиту открыл заместитель председателя Крас-
лавской краевой думы  Александр Евтушок. 

Затем все участники мероприятия собрались  у  памятника  поль-
ским легионерам, отдавшим  свои  жизни в борьбе  за  независи-
мость  молодого Латвийского  государства  в 20-ых годах прошлого 
века.  

Ксендз  Эдуард  Воро-
нецкий  объединил  при-
сутствующих  общей  мо-
литвой за  погибших. От  
администраций Краслав-
ского и  дружественных  
самоуправлений  Польши  
были  возложены  памят-
ные  венки.

Вечером на большом 
юбилейном концерте вы-
ступили  самодеятельные 
коллективы Краславского 
края, а также музыкаль-
ный  коллектив   Пше-
росляки»   из воеводства 
Подляске  с амоуправления 
Пшеросль в Польше.

Мероприятие органи-

зовали Краславская 
краевая дума и По-
сольство Польши в 
Латвии. Поддержали: 
ООО “Krāslava-D”, 
к/х “Vaicuļevo”, к/х 
“Sapnis”, Краславская 
государственная гим-
назия, Краславская 
средняя школа «Ва-
равиксне», Краслав-

ская основная поль-
ская школа им.гр.
Платеров, Краслав-
ский дом культуры, 
ООО “Varpa”, газета 
“Krāslavas Vēstis”, 
портал www.
kraslava.lv

Язеп Добкевич, фото Эльвиры Шкутане

Торжественную часть меро-
приятия открыла специалист по 
вопросам развития села Викто-
рия Лене. Затем к земледельцам 
обратился глава Краславского 
края ГунарУпениекс, закон-
чивший свое приветствие при-
зывом работать всем вместе, 
вместе быть ответственными 
за развитие края и вместе радо-
ваться тому, что живем на этой 
земле.

В этом году чествовали кре-
стьян, успешно работавших 
с проектами. Номинанты на-
шлись в каждой волости.

Аулейская волость: Ивар Ва-
нагс (ООО «Олути В»), Рудите 
Липшане (к/х «Лива»), Гита Ко-
ношонока (к/х «Бирзталиняс»).

Комбульская волость: Лай-

мондс Ворславс (к/х «Межви-
ди»), Айварс Эйникс, Оскарс 
Дилба и Илга Страздиня (ООО 
«Пагаста аттистиба»), Илмарс 
Чижикс (к/х «Лиепа»).

Удришская волость: Айгарс 
Япиньш, Эрикс Мигланс, Петр 
Бабин, Ришард  Милаш (к/х 
«Лядас»), Инга Эйзенберга (к/х 
«Бриежи»), Александр Тру-
пиньш (к/х «Вирсотне»).

Калниешская волость: 
Александр Иванов (к/х «Раудо-
вишки»), Александр Иванов, 
юниор (к/х «Зивтиняс»), Пе-
терис Сковородко (к/х «Стал-
ти»), Антон Пушкелис, Антон 
Рабатяго, Ромуальд Варнас (к/х 
«Упитес»), Сафтар Рахимов 
(ООО «AkvaSystem»). Скайст-
ская волость: Эрнест Милев-

скис (к/х «Друвини»), Марис 
Ленис (ООО «Дридзмалас»), 
Петерис Унгурс (к/х «Радзе»), 
Владислав Маркевич (к/х «Озо-
ли»), Артур Маркевич (к/х «Не-
ругали»), Людмила и Сергей 
Дмитриевы, Язеп Зукулс.

Индрская волость: Франц 
Залбович (к/х «Вайцулевас»), 
Дмитрий Залбович (к/х «Алас»), 
Михаил Петкевич (к/х «Вайцу-
левас авотс»), Ольга Бирке (к/х 
«Багатибас»), Георгий Бирке 
(к/х «Мазпутни»), Александр 
Коровацкий (к/х «Сакнес»), Ва-
лерий Игнатович.

Краславская волость: Инна 
Корлане (к/х «Ванаги»), Инесе 
Саксоне (к/х «Злаукти»), Пе-
терис Неверовскис (к/х «Яун-
бреймари»), Анна Веснa (к/х 
«Павасарис»).

Каплавская волость: Дми-
трий Огорелов (к/х «Стир-
нмежи»), Илзе Стабулниеце 
(конный двор «Клаюми»), Мар-
тишаускс Вацславс, Сергей 
Мицкевич.

Робежниекская волость: 
Виктор Клагиш (к/х «Заречье»), 
Гунарс Ляцкис (к/х «Аугуле-
ва»), Евгений Еременок (к/х 
«Гунтини»), Игорь Юхневич 
(к/х «Земиши»), Эдгар и Татья-
на Раковские, Владимир и Ва-
лентина Шемели.

Извалтская волость: Вал-
дис Стивриньш (КО «Извал-
та»), Валдис Стивриньш (к/х 
«Друвиеши»), Донатс Лейкумс 
(к/х «Межа Веи»), Янис Лей-
кумс (к/х «Виногас»), Альфред 
Островскис, Вероника Лейтане 
(к/х «Бирзталиняс»).

Пиедруйская волость: Петр 
Шваб (к/х «Варавиксне»), Ан-
тон Козловский (к/х «Дзинта-
ри»), Геннадий Величко (к/х 
«Мелнземес»), Светлана Пет-
кевича (к/х «Саулитес»), Сергей 
Закревский (ООО «Залерс»), 
Айнар Галаско.

Праздничную атмосферу в 
зале создавали танцевальные 
и вокальные коллективы Крас-
лавской основной школы и го-
сударственной гимназии.

Спонсорскую поддержку 
мероприятию оказали пред-
приятия «Краславас авотс», 
«Прейлю сиерс», банк «SEB», 
«Краслава Д», «ГО Техника», 
«Elagro Trade», «Baltic Agro», 
Екабпилсский молочный ком-
бинат.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННИКИ КРАЯ

Каждый год в последние дни золотой осени, после 
окончания основных сельскохозяйственных работ 
в Краславском доме культуры собираются те, кто 
от зари до зари, без выходных дней и отпусков тру-
дится на земле, выращивает хлеб и овощи, произ-
водит молоко и мясо. Этих трудолюбивых людей 
объединяет искренняя любовь к родной земле, ради 
нее они и работают не покладая рук.
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в нескольких предложениях
В немецком приложении «Das Erbe 

unserer Welt» к журналу «National 
Geographic» опубликован материал о Латга-
лии, в котором немцев приглашают посетить 
Латгальский регион, чтобы насладиться не-
тронутой природой и культурными ценностя-
ми, познакомиться с традициями ремесленни-
чества и кулинарным наследием.

В своих почтовых ящиках журнал увидят 
более 100 000 подписчиков издания «National 
Geographic» по всей Германии, информация 
будет доступна также всем заинтересованным 
лицам на домашней странице журнала в ин-
тернете, где к статье будет приложена ссылка 
на видео и дополнительная информация.

Туристы из Германии всегда активно по-
сещали Латгалию - в этом году среди зару-
бежных путешественников удельный вес не-
мецких туристов достаточно велик - больше 
туристов только из России и Литвы.

«Нам есть, что предложить туристам из 
Германии», - подчеркнул директор агентства 
развития Латгальского региона Марис Бозо-
вич. «Наша экология и наши традиции очень 
привлекательны для туристов из Германии и 
Западной Европы. В начале следующего года 
запланировано участие Латгальского региона 
в двух туристических выставках в Мюнхене и 
Гамбурге».

25 октября в Риге, в реновированном 
дворце культуры «Зиемельблазма» 

министр земледелия Лаймдота Страуюма по-
здравила лауреатов конкурса «Сеятель – 2013» 
и вручила поощрительные призы владельцам 
крестьянских хозяйств, сельским предприни-
мателям, мазпулкам и ученым сельскохозяй-

ственной отрасли. В ходе мероприятия была 
вручена награда в номинации конкурса «За 
жизненный вклад в сельское хозяйство». По-
ощрительные призы и дипломы получили 22 
участника во всех категориях конкурса.

В категории «Проект для развития села в 
пищевом производстве» поощрительный приз 
получило а/о Краславского края «Краславас 
пиенс» (руководитель Алексей Кривенко).

В рамках проекта «Bella Dvina2»  для 
Краславского края будут разработаны 

два новых документа, которые станут основой 
для дальнейшего привлечения финансирова-
ния, связанного с развитием водного туризма.

Один из документов - план обслуживания 
общественных озер и рек, цель которого - 
определить перспективы развития отрасли 
водного туризма и рыбного хозяйства в Крас-
лавском крае, оптимальную модель обслужи-
вания водных ресурсов и привлечение инве-
стиций. Будет разработан также технический 
проект для развития инфраструктуры правого 
берега Даугавы, предусматривая большую до-
ступность Даугавы для пешеходов, автомоби-
листов и водных туристов, а также  развитие 
связанной с туризмом инфраструктуры – смо-
тровые площадки, пешеходные тропы вдоль 
Даугавы, места для отдыха, лодочные приста-
ни и т.д. 

Проект № LLB-1-098 «Bella Dvina2/ Со-
действие развитию туризма в трансгранич-
ных регионах Латгалии -Утян- Витебска» 
софинансирует программа трансграничного 
сотрудничества Латвии - Литвы – Белоруссии. 
Ведущий партнер проекта – Латгальский ре-
гион планирования.

Язеп Мисюн, услышав шум 
подъехавшей машины, встре-
тил меня в воротах. Не по го-
дам подвижен, ухожен, в доме 
чисто и уютно. Не жил бы он 
один, сказал бы что-то доброе 
о хозяйке. Но жену Язеп по-
хоронил уже достаточно дав-
но и управляется с хозяйством 
сам. А после, когда был вклю-
чен диктофон, я не думал, что 
2,5 часа беседы протекут, как 
один миг. Язеп и сегодня обла-
дает феноменальной памятью, 
кстати, читает без очков. Рас-

сказывая в основном о войне, 
о работе в Германии у немцев, 
называл множество дат, цифр, 
имен. Например, четко помнит, 
что 27 июля 1944 года заболел 
мокрым плевритом, был пере-
веден из лагеря в госпиталь. А 
15 декабря того же года его пе-
ревели в другой лагерь. И еще 
много подробностей. Я даже 
усомнился и через часок спе-
циально переспросил Язепа об 
отправке в этот старый лагерь 
(каюсь, грешен). Ведь по старой 
привычке веду записи и в блок-

ноте. Дата и второй раз была на-
звана точно…

Но я немного забежал впе-
ред. А тогда, в 1943 году им, 
18-19-летним выпускникам 
гимназии, были вручены по-
вестки с выбором – или леги-
он СС, или рабочий батальон в 
Германии. Язеп выбрал рабочий 
батальон, три месяца отработал 
тут же, в Латвии на торфораз-
работках, а 5 октября 1943 го-
да – погрузка людей в вагоны и 
оправка в Германию. 

О событиях тех лет много на-
писано книг, рассказов, снято 
множество фильмов, но когда 
слушаешь живого очевидца и 
участника тех давних событий – 
это совсем другое. Видишь, как 
от иного рассказа задрожат у ве-
терана руки, как дрогнет голос, 
когда вспоминает, как хотелось 
тогда кушать. Те два года в Гер-
мании до мая 1945 года, когда 
было объявлено об окончании 
войны, стали для Язепа опреде-
ляющими всю его дальнейшую 
жизнь. И нет сегодня у него оби-
ды ни на немцев, ни на русских, 
когда после победы их, моло-
дых, изнуренных ребят совет-
ская власть отправила не домой, 
а в телячьих вагонах прямиком в 
Тульскую губернию, для работы 
на местных шахтах. С улыбкой 
вспомнил Язеп случай, когда 
к ним, пленным уже в России, 

подъехал верхом на лошади рус-
ский военный и спросил , сколь-
ко время. У кого были часы, 
посмотрели на них, и как оказа-
лось, в последний раз. Военный 
забрал у всех часы и уехал. Как 
в том фильме – белые придут  - 
грабят, красные придут – грабят. 
Улыбается… В 1946 году 9 октя-
бря им объявили об освобожде-
нии, а 15 октября Язеп был уже 
на родине, в Латвии. 

После непродолжительного 
времени работы бухгалтером, 
в дальнейшем работал 40 лет 
учителем. 

Пусть простит меня Язеп, но 
невозможно в газетной статье 
описать все, что пришлось пе-
режить ему, и что он рассказал 
на диктофон (кстати, полная 
запись разговора хранится в ре-
дакции).

Распрощавшись с Язепом, еду 
в Тартак, где меня уже поджи-
дает Валерия Сервуте. Валерия 
также начала рассказ о себе с 
тех же военных лет. Также и ей 
грозила отправка в Германию 
на работу. Скольких же трудов 

стоило ей получить у оккупаци-
онных властей справки, что она 
– единственная родственница у 
больной тетки в Елгаве, которой 
нужен ежедневный уход. Долго 
рассказывала и про многое дру-
гое, что довелось пережить ей в 
военное лихолетье. Опять, как 
и в случае с Язепом, совсем не-
много о послевоенной жизни. 

Благодарит Мару и Ирену – 
волостных работников, за вни-
мание к ней и ни на что, как и 
Язеп, не жалуется. 

Помните, в самом начале сво-
его рассказа я писал, что будет 
только одна статья об этих двух 
людях. И вот, почему. Прослу-
шав историю жизни Язепа и Ва-
лерии, видишь, какую же оди-
наковую неизгладимую рану в 
их сердцах и душах оставила 
война. 

Это другие люди, они не за-
циклены на проблемах совре-
менной жизни. Видать, до сих 
пор для них высшая ценность  
- жить без войны. 

Борис Тарлецкий, 
фото автора

 «КАКИМ ЦАРЯМ НЕ СЛУЖИЛ…»
/Язеп Мисюн/

Долгожители Удришской волости Язеп Мисюн и Сервуте Валерия  - люди в 
волости известные. Язепу скоро исполнится 90 лет, Валерии уже 94. Получив 
предложение сделать репортаж об этих людях, я думал, что буду писать две 
разные статьи. Валерия живет в Тартаке, Язеп – в Одигянах. Люди разные, у 
каждого своя жизнь, каждый интересен по-своему. Уже после беседы с каждым 
респондентом я понял, что на этот раз судьба распорядилась иначе. Но об 
этом чуть позже. 

Валерия Сервуте с правнучкой Валерией

Язеп возле родного дома

актуальная информация
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛАТГАЛИИ
Латгальское региональное управление Госполиции сообща-

ет, что после устранения различных технических неполадок 
возобновила работу линия анонимного телефона доверия. 

Жители, позвонив по телефону 65403399  или написав по адресу э-почты 
prese@latgale.vp.gov.lv, могут проинформировать полицию о незаконных дей-
ствиях, высказать предложения, претензии, а также благодарность работникам 
полиции. Линия телефона доверия работает 24 часа в сутки и присоединена к 
автоответчику. Позвонив, просим внятно назвать имя, фамилию и другие лич-
ные данные, а также адрес (город, волость и улицу). Данная информация будет 
обработана, зарегистрирована и рассмотрена в определенном порядке.

В случае, когда вам срочно необходима помощь полиции или 
у вас есть другие вопросы, связанные с работой полиции, на-
до звонить в дежурную часть Латгальского регионального 
управления полиции по тел. 65403302 или 110. 

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ОКТЯБРЬ
Составлено 4 протокола об административных правонарушениях, из них 2 

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, 1 - за несоблюдение 
правил внутреннего распорядка, 1 - за нарушение требований к содержанию, 
использованию и перевозке животных.

Получено 17  письменных заявлений, отработано 168 вызовов. Проведено 14 
профилактических бесед. 

В октябре организовано 4 ночных рейда (с пятницы на субботу и с субботы 
на воскресенье), связанных с обеспечением общественного порядка в ночное 
время.

Было обеспечено соблюдение общественного порядка в Краславской сред-
ней школе «Варавиксне» и на ее территории во время вечера отдыха.

В Даугавпилсский приют для животных доставлены 2 бродячие собаки и 4 
кота. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 7 профилак-
тических рейдов по озерам Краславского края в связи с мероприятиями по кон-
тролю за рыбными ресурсами. На разных озерах Краславского края было изъ-
ято и после составления акта уничтожено 2 незаконных орудия рыбной ловли. 

Краславская спортшкола сообщает, что согласно порядку, определенному в законе 
«Об отчуждении имущества публичного лица» будет отчуждено  находящееся в соб-
ственности Краславской спортшколы движимое имущество - легковой автомобиль 
«MITSUBISHI SPACE WAGON» (1993 года выпуска), государственный регистраци-
онный номер - ED 4276.
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образование

24 октября 2013 года педагоги ме-
тодического объединения учителей 
изобразительного искусства Краслав-
ского края посетили Восточно-лат-
вийский центр творческих услуг «Зей-
мульс» в Резекне.

Новое здание размещено рядом с Резекненским 
городищем. Проект, разработанный архитекторским  
бюро «СААЛС», очень неординарен, специфичен, 
в нем много наклонных плоскостей и объемов 
разной конфигурации. Интересен подход к бла-
гоустройству окрестностей  центра, для которого 
характерен особый шарм.

Нам была предоставлена возможность послу-
шать интересный и увлекательный рассказ о на-
правлениях работы центра. Учащиеся могут по-

сещать в этом учреждении несколько кружков. 
Мероприятия центра «Зеймульс» предусмотрены 
для детей и молодежи до 25 лет, но есть занятия, 
в которых участвуют и дети, и их родители.

По дороге домой учителя делились впечатле-
ниями об увиденном, поскольку впервые побы-
вали в этом центре. Мнения были, в основном, 
позитивные, учителя хотели бы посещать центр 
«Зеймульс» и в дальнейшем.

Благодарим краевую думу за предоставленную 
поддержку для выездного семинара МО.

Олита Трусковска,
 руководитель методического

 объединения учителей 
изобразительного искусства 

Краславского края 

УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР «ЗЕЙМУЛЬС» 

В нашей школе не очень 
много мазпулков, но все 
участники этого движе-
ния работают усердно 
и успешно. Доказатель-
ством этого служат до-
стижения на местном 
смотре в школе и на Фо-
руме проектов мазпул-
ков Латгальского края.

В этом году школьный смотр 
мазпулков состоялся 8 октя-
бря. Свои работы представили 
5 членов этого кружка, их ра-
боты были превосходно под-
готовлены. Это Лорета Макня 
(6 «а»), Сигита Виксна (6 «а»), 
Артис Криковс (6 «б»), Марекс 
Мядзюта (6 «б»), Йоланта Мар-
кевича (8 «а»). Именно их ра-
боты было решено отправить 
на Форум проектов мазпулков 
Латгальского края, который 18 
октября состоялся в Малнаве.

Неподдельная радость све-
тилась в глазах детей, когда на 
заключительном мероприятии 
Форума проектов 3 участникам 
нашего мазпулка (Артис Криковс, 
Марекс Мядзюта и Лорета Мак-
ня) по оценкам строгих экспер-
тов, рассматривающих проекты, 

были вручены дипломы 1 степени 
в соответствии с категориями их 
проектов, а Йоланта Маркевича 
получила благодарность. 

Уже второй год каждый кру-
жок мазпулков может подать за-
явку для одной семьи, которая 
заслужила награду за поддерж-
ку в осуществлении проекта. 
В прошлом году награду полу-
чила семья Артиса Крикова, а 
в этом году награждена семья 
Марека Мядзюты. Сердечное 
спасибо всем семьям за беско-
рыстную помощь и понимание! 

Большое спасибо директору 
нашей школы Вие Концевиче 
за организацию поездки и воз-
можность участвовать в Фору-
ме проектов. Мазпулкам всегда 
предоставляется необходимая 
поддержка. За обеспечение 
транспортом благодарим за-
ведующую Краславским ДЮЦ 
Риту Векшину, а также Крас-
лавскую краевую думу. 

Инара Граве, 
руководитель 

мазпулка школы

2013 - УРОЖАЙНЫЙ ГОД ДЛЯ МАЗПУЛКА
 КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

 Ej un tikai sargies samīt gliemezi,
Notraukt niedru strazda ligzdas pinumu!

Pats starp brīnumiem tu esi brīnums,
Pats tu esi viens no viņiem, piemini!

                                    (О.Вациетис)
В этом году мы отмечаем юбилей Ояра Вациетиса, в связи с этим 

в Саулескалнской начальной школе было организовано мероприя-
тие, посвященное знаменитому латышскому поэту. Библиотекарь 
Комбульской волости Э. Савича - Стола познакомила детей с био-
графией О. Вациетиса. Затем ученики декламировали его стихи. 
Несколько стихотворений были инсценированы. Детям была пре-
доставлена возможность услышать голос поэта, в записи прозвуча-
ло прочитанное им стихотворение. В конце мероприятия учащиеся 
посмотрели мультипликационный фильм «Карман».

На этом празднике было много зрителей, поскольку в Сауле-
скалнской начальной школе был организован семинар для учите-
лей дошкольного образования, на который прибыли учителя из Ау-
лейской и Скайстской основных школ, Краславской средней школы 
«Варавиксне» и Индрской средней школы, ДУЗ «Пиенените» и 
«Пиладзитис». Всего 17 педагогов. В рамках семинара для учите-
лей были организованы творческие мастерские, которые провела 
учитель Саулескалнской начальной школы А. Эйника и родители 
наших учеников – Сармите Миргазиянова и Эдите Савича - Стола. 
Состоялся также обмен опытом педагогов - менторов. Своим опы-
том поделились В. Лейбуса, В. Гончарова и В. Синякова.

В заключение семинара хорошие погодные условия предоста-
вили нам возможность показать гостям волшебство Комбульского 
полуострова.

Спасибо педагогу С. Межине за организацию мероприятия, по-
священного О. Вациетису.

Благодарим Э. Савичу - Столу, С. Миргазиянову и учителя А. 
Эйнику за интересные творческие мастерские. Спасибо ученикам 
нашей школы за активное участие в мероприятии, а их родителям 
- за поддержку.

Лолита Прома,
директор Саулескалнской начальной школы

Дети из старшей группы 
«Рукиши» решили расписать 
камни, которые в дальнейшем 

можно будет разместить на тер-
ритории детского сада. Реализо-
вать эту идею помогла краслав-

ская художница М. Процевская, 
которая обеспечила дошколят 
специальными красками.

Воспитанники старшей груп-
пы  «Маргриетиняс» вместе с 
учителями решили помочь за-
вершить осенние садовые ра-
боты бывшей коллеге - пенсио-
нерке Л.Унгуре.

Воспитанники  подготови-
тельной группы «Битите» день 
добрых дел посвятили пожи-
лым людям. 21 октября дети и 
учителя посетили благотвори-
тельное католическое общество 
«Caritas», где показали неболь-
шой концерт. Своим выступле-
нием они порадовали всех при-
сутствующих.

Дети из подготовительной 
группы «Званини» посетили 
малышей детского центра со-
циальной реабилитации «Мус-

 ДОБРЫЕ ДЕЛА В «ПИЕНЕНИТЕ»

маяс». Вместе с родителями они 
подготовили подарки. Малыши 
очень ждали гостей и были до-
вольны подарками, но больше 
всего они были рады тому, что к 
ним пришло много друзей.

Воспитанники из группы 
«Саулите» пополнили запасы 
дидактических материалов – 
делали аппликации, вырезали 
буквы, цифры, животных. Что-
бы они сохранились на долгое 

В «Неделе добрых дел» приняли участие воспитанники старшей и подготови-
тельной групп дошкольного учебного заведения «Пиенените».

время, дети решили изготовить 
специальные ящики для данных 
материалов. Дети принесли ко-
робки от обуви, на которые кле-
или наклейки, буквы и рисунки. 
Они  работали творчески и с 
большим интересом.

                           Педагоги 
ДУЗ Краславского края 

«Пиенените»
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спорт

25-26  октября стрелки Краславской 
спортшколы приняли участие в состо-
явшемся в Добеле молодежном чемпи-
онате Латвии по пулевой стрельбе в 
старшей возрастной группе.   

Первый день соревнований оказался доволь-
но тяжелым в физическом плане. День начался 
с упражнения МВ-30 (30 выстрелов из положе-
ния лежа). Марта Озерская завоевала  3 место с 
результатом 282 очка. Диане Булавской в этом 
упражнении не повезло, и она заняла 5 место 
(280 очк.). Рихарду Плоциню не хватило 1 очка, 
чтобы попасть в тройку лучших, он занял 4 место 
(284 очк.), а Денис Солим с личным результатом 
(281 очк.) получил 6 место. Наша самая млад-
шая участница Анете Анджане показала в этом 
упражнении личный результат (273).

В следующем упражнении  - ВП-40 (40 вы-
стрелов из пневматической винтовки) нашим 

стрелкам удалось показать хорошие результаты, 
и практически все обновили свои личные резуль-
таты. Диана завоевала 3 место (375 очк.), а Марта 
заняла 6 место (366 очк.). В конкуренции среди 
юношей у Рихарда Мисюна - 5 место (361 очк.), а 
у Рихарда Плоциня - 6 место (360 очк.)

Во второй день соревнований в упражнении 
МВ-3х20 (по 20 выстрелов лежа, стоя и с колена) 
непревзойденной была Диана Булавская, с ре-
зультатом 544 очка она завоевала 1 место. Рихард 
Мисюн улучшил личный рекорд на 10 очков, по-
казав хороший результат (532 очка), он занял 5 
место.

В общем зачете команд краславские стрелки за-
няли 4 место среди 11 команд.

Поздравляем наших стрелков, желаем дости-
жения отличных результатов и в дальнейшем!

Сергей Швед,
тренер по стрельбе

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Первые старты легкоатлетов со-
стоялись 25 октября в Лудзе, где со-
ревновались 11 команд из краев Латга-
лии в конкуренции юниоров, в старшей 
и средней возрастных группах. 

Среди юниоров две победы у краславского 
спринтера Алины Япини на дистанциях 60 м и 
300 м - 8.3 сек.  и 47.5 сек. соответственно. Са-
бина Леоновича заняла 3 место (60 м - 8.5 сек.). 

В старшей группе среди юношей убедительно 
и с большим отрывом победил Айгар Лякса. На 
дистанции 60 м его результат - 7.3 сек., а 300 м 
- 42.1 сек. 

В средней возрастной группе (1999-2000 
г.рожд.) 2 место по прыжкам в высоту с личным 
рекордом 1.60 м завоевал Анатолий Шавец, по-
бедителю он проиграл по числу неудачных по-
пыток. В этой же дисциплине  3 место у Эрика 
Силова - 1.55 м. Эрик также занял 3 место по 
прыжкам в длину с личным рекордом - 4.96 м. 
Среди девочек по прыжкам в высоту, повторив 
личный рекорд, победила Алина Никитина - 1.45 
м. В секторе толкания ядра непревзойденной бы-
ла Катрина Трачума, она единственная толкнула 
3-килограммовый спортивный снаряд на рассто-
яние 9.12 м. 3 место в этой же дисциплине у Агии 

Бебриши - 7.36 м. Агия заняла также 2 место в 
барьерном беге на 60 метров - 11.4 сек. 

На следующий день, 26 октября, в Даугавпил-
се состоялись соревнования во всех возрастных 
группах. В спринте превосходный результат по-
казал Айгар Лякса. В конкуренции среди взрос-
лых Айгар не только вышел в финал, но и в се-
рьезной конкуренции вырвал призовое 2 место с 
личным рекордом на дистанции 50 м - 6.2 сек. 

На соревнованиях по прыжкам в высоту в сред-
ней возрастной группе на этот раз более успеш-
но выступил Эрик Силов, он победил, повторив 
личный рекорд - 1.55 м. У Анатолия Шавца – 2 
место. В тройном прыжке с места 2 место занял 
Эрик - 7.38 м. Среди девочек Алине Никитиной 
снова удалось взять высоту 1.45 м, у нее 2 место. 

В самой младшей возрастной группе (2003-
2004 г.рожд.) в прыжках в высоту победил Ро-
налдс Муранс - 1.20 м, у него также 2 место в 
беге на 50 м - 7.8 сек. Среди девочек три победы 
одержала Даниэла Тимма: 50 м - 7.9 сек. (в фина-
ле - 8.1 сек.) по прыжках в длину с места - 1.93 м 
и по прыжкам в высоту - 1.10 м. Катрина Лякса 
заняла 2 место по прыжкам в высоту - 1.05 м. 

Инесса Умбрашко, 
зам.директора 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗУЕМЫХ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

 В НОЯБРЕ 2013 ГОДА
Дата

Вид
 спорта Название Место Время Примечания 

15.11. баскетбол Краславский чемпионат 
по баскетболу 

Ср.шк.
 «Варавиксне» 20.30 «РХ Буве»:«Бривиба»

16.11. шахматы Краславский чемпионат 
по шахматам

Ср.шк. 
«Варавиксне» 10.00  

16.11. баскетбол Латвийская молодежная 
баскетбольная лига

Ср.шк. 
«Варавиксне» 12.30 U12 Краслава:Цесис

16.11. баскетбол Латвийская молодежная
 баскетбольная лига

Ср.шк.
 «Варавиксне» 14.00 U13 Краслава:Цесис

16.11. баскетбол Латвийская молодежная
 баскетбольная лига

Ср.шк. 
«Варавиксне» 15.30 U19 Краслава:Цесис

16.11. баскетбол Краславский чемпионат 
по баскетболу 

Ср.шк.
 «Варавиксне» 17.30 «РХ Буве»:«Лузнава»

16.11. баскетбол Краславский чемпионат
 по баскетболу 

Ср.шк. 
«Варавиксне» 19.00 «Бривиба»:«Студенти»

17.11. баскетбол Латвийская молодежная 
баскетбольная лига

Ср.шк. 
«Варавиксне» 12.00 U14 Краслава:Мадона

17.11. баскетбол Латвийская молодежная
 баскетбольная лига

Ср.шк. 
«Варавиксне»  13.30 U19 Краслава:Мадона

22.11. баскетбол Краславский чемпионат
 по баскетболу 

Ср.шк. 
«Варавиксне» 20.30 «Студенти»: 

«Лабиекртошана K»

23.11. баскетбол Краславский чемпионат 
по баскетболу 

Ср.шк. 
«Варавиксне» 10.00 U16:«РХ Буве»

23.11. баскетбол Краславский чемпионат
 по баскетболу 

Ср.шк. 
«Варавиксне» 12.00 «Лузнава»:«Студенти»

29.11. баскетбол Краславский чемпионат 
по баскетболу 

Ср.шк. 
«Варавиксне» 20.30 «Лабиекртошана K»: 

«U16»

Инвалидное общество «Стариньш» 
поздравляет

Станислава Савича
 с днем рождения!

В семье – любви, во всех делах – порядка,
А главное  - здоровья и достатка! 

 11 ноября 
в День Лачплесиса

 в 17.00 - факельное шествие, 
в 17.15 - торжественное 

возложение цветов 
к монументу

 «Мать Латгалия плачет». 
В 18.00 в Краславском доме 

культуры состоится мероприя-
тие, посвященное дню Лачпле-
сиса и 25-ой годовщине Народ-
ного фронта Латвии. 

Бывших участников Народно-
го фронта Латвии, проживаю-
щих на сельских территориях, 
просим сообщить об участии в 
волостные управления.

Во время мероприятия будет 
показан фильм о поднятии госу-
дарственного флага над зданием 
аптеки в Краславе 2 апреля 1989 
года. На экране можно будет 
увидеть участников событий то-
го времени. 

10 НОЯБРЯ В 15.00 
В КРАСЛАВСКОМ  ДК

 НА БОЛЬШОМ
 ЭКРАНЕ - КИНОФИЛЬМ 

«АНТОЛОГИЯ АТМОДЫ». 

Обязательные правила
 самоуправления Краславского края  № 2013/10 

«Изменения в обязательных 
правилах самоуправления 

Краславского края  № 2011/2 
«О предоставляемых услугах

 и прейскуранте 
агентства самоуправления 

Краславского края «Уденссервисс K»»
Изданы в соответствии с третьей частью 

31 статьи Закона о введении евро
1.Внести следующие изменения в обязательные правила самоу-

правления Краславского края № 2011/2 «О предоставляемых услу-
гах и прейскуранте агентства самоуправления Краславского края 
«Уденссервисс K»» (далее в тексте - Правила) и выразить  

7 пункт Правил в следующей редакции: 
«7. Предоставляемые агентством платные услуги и плата за ус-

луги:
№ Вид услуги Плата 

за услугу 
(без НДС)

7.1. Водопровод и канализация 2,31 EUR/м3

7.2. Водопровод (отдельно) 1,22 EUR/м3

7.3. Канализация (отдельно) 1,08 EUR/м3

2. Обязательные правила вступают в силу 1 января 2014 года.

Обязательные правила
 самоуправления Краславского края № 2013/16
  «Изменения в обязательных правилах 

Краславской краевой думы № 3 за 2008 год 
«Содержание, благоустройство и защита

 территории города Краслава 
и поселка Эзеркалнс, 

а также  имеющихся на их территории 
зданий и строений»»

Изданы в соответствии с третьей частью 31 статьи
 Закона о введении евро

1.Внести следующие изменения в обязательные правила Крас-
лавской краевой думы№ 3  за 2008 год «Содержание, благоустрой-
ство и защита территории города Краслава и поселка Эзеркалнс, а 
также  имеющихся на их территории зданий и строений» (далее в 
тексте - Правила): 

заменить в подпункте 6.1. Правил слова «двести пятьдесят ла-
тов» на слова «триста пятьдесят евро»;

заменить в подпункте 6.1. Правил слова «тысяча латов» на слова 
«тысяча четыреста евро». 

2. Обязательные правила вступают в силу 1 января 2014 года.

 Улыбнись, прохожий!

«Человеческие фигуры из ли-
стьев появились в ходе осенней 
акции - сюрприза  для краслав-
чан и гостей города, а еще мы 
подумали о том, как продлить 
жизнь опавших листьев», - так 
о своей идее создания инстал-
ляций из осенних листьев в го-
родском парке  рассказала ланд-
шафтный архитектор краевой 
думы Инесе Урбане.


