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От имени депутатов думы поздравляю вас 
с Днем провозглашения Латвийской Респу-
блики!

Мир, стабильность и спокойствие в нашей 
стране начинается с каждой семьи, улицы, 
волости, города и с каждого неравнодушного 
латвийца. От каждого из нас во многом за-
висит, какой быть нашей стране, как будут 
жить наши дети, внуки и правнуки.

У людей, живущих в Краславском крае, об-
щая история - мы вместе преодолеваем труд-
ности, вместе радуемся национальным до-
стижениям, вместе огорчаемся из-за неудач. 

Желаю вам быть независимыми от крутых 
поворотов судьбы и настойчиво идти к своей 
цели не забывая о том, что в мире есть толь-
ко такие вечные ценности, как человечность, 
достоинство, вера и знания!

Гунар Упениекс, 
председатель Краславской краевой думы

День Лачплесиса отметили
 факельным шествием

В рамках проекта «Реконструкция сети дорог Крас-
лавского края для содействия предпринимательской 
деятельности, 2 этап» в городе Краслава ведется рекон-
струкция участков улицы Извалтас и Ригас.

Осуществление проекта проходит в рамках меропри-
ятия 3.6.2.1. «Поддержка для комплексного развития 
самоуправлений краев» (правила Кабинета министров 
№ 843 от 14 сентября 2010 года). Чтобы было воз-
можно внести затраты на реконструкционные работы 
в расходы на проект и впоследствии получить оплату 
части финансирования, договоры с предпринимателя-
ми о реконструкции участков улицы Извалтас и Ригас 
были заключены 26 сентября этого года. Заключение 
договоров стало возможным только после вступления 
в силу  изменений в  правилах Кабинета министров 26 
сентября 2012 года.

На улице Извалтас работы по реконструкции плани-
руется произвести на участке 375 м (от пикета 0+70 км 
до последнего спуска на молокозавод). Дополнительно 
будет произведено обустройство освещения, пешеход-
ного тротуара, ливневой канализации и средств орга-
низации дорожного движения. 

На улице Ригас работы по реконструкции запланиро-

вано выполнить на участке 488 м (от улицы Даугавас до 
больницы). Дополнительно будет произведена рекон-
струкция инфраструктуры освещения и обустройство 
пешеходного тротуара. 

В данное время произведена подготовка проезжей 
части к укладке асфальта (морозостойкий слой, смесь 
щебенки). Постройку конструктивных нижних слоев 
улиц планируется начать после 18 ноября. 

В соответствии с разработанными техническими 
проектами на улице Извалтас покрытие проезжей ча-
сти состоит из двух слоев - нижнего слоя AC 16 и верх-
него слоя AC 11.

Согласно проекту покрытие улицы Ригас состоит из 
трех слоев асфальтобетона: 

AC 32 base/bin - (нижний слой асфальтобетонного 
покрытия);

AC 16 base/bin- (вяжущий слой асфальтобетонного 
покрытия);

SMA 11 PMB - (щебеночно-мастичный асфальт с по-
лимер-модифицированным битумом) верхний слой ас-
фальтобетона.

Нижний слой асфальтобетонного покрытия и вяжу-
щий слой состоят из более грубых материалов, в про-

цессе производства материала и укладки этих слоев 
образуется большее количество заполненных воздухом 
пор, чем в верхнем слое асфальтобетонного покрытия. 

Во время осадков по этим заполненным воздухом 
порам в нижние слои покрытия и в вяжущее покры-
тие всасывается больше воды, которая в процессе за-
мерзания, при набухании может портить нижние слои 
покрытия больше, чем верхний слой с меньшим коли-
чеством заполненных воздухом пор. Визуально может 
показаться, что покрытие некачественное, однако в 
нем допустимы небольшие трещины и неровности, эти 
кажущиеся дефекты будут предотвращены в процессе 
укладки верхнего слоя асфальтобетона. Такова обыч-
ная практика укладки во время осадков и пониженной 
температуры. 

Работы на улице Извалтас планируется завершить до 
конца этого года. На улице Ригас работы будут продол-
жаться до технологического перерыва в зимний сезон 
и возобновятся в 2013 году. До зимнего перерыва будет 
обустроен нижний слой асфальтобетона и вяжущий 
слой.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рукман, руководитель проекта

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКОВ УЛИЦ ИЗВАЛТАС И РИГАС

НАГРАДЯТ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
16 ноября, на мероприятии, посвященном Дню провозглашения Латвийской Респу-

блики, будут награждены лучшие спортсмены года и их тренеры. Денежные премии 
получат Карина Крилова, занявшая на Латвийской олимпиаде 1 место по стрельбе и 
ее тренер Сергей Швед, Эвелина Петунова, которая тоже участвовала в Латвийской 
олимпиаде и заняла 2 место в толкании ядра, и ее тренер Инесе Умбрашко, а также 
Дмитрий Силов, участвовавший в Паралимпийских играх  в Лондоне и занявший 9 
место в прыжках в длину. 

Интервью с одной из спортсменок – Эвелиной Петуновой, читайте на 5-ой странице.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ!



«Ремонт улиц 
будет продолжен»

Не все, что планировали, удалось 
сделать в этом году, поэтому с ран-
ней весны краславчан опять ожида-
ют неудобства – ремонт улиц будет 
продолжен. Со своей стороны мы 
постараемся своевременно заклю-
чить договора, чтобы за лето закон-
чить ремонтные работы. Хотя это не 
всегда зависит от самоуправления. 
Так, например, получилось в этом 
году, когда из-за министерства со-
общений договора были подписаны 
поздно.

Благодаря трансграничной рос-
сийско-латвийской программе ре-
конструируется улица Дикю, на 
которой будет оборудована автосто-
янка. К сожалению, из-за неблаго-
приятных погодных условий рабо-
ты затянулись, тем не менее до зимы 
объект должен быть сдан. «Плюс» 
для автоводителей -  появятся до-
полнительные места для стоянки, 
ну, а то, что преобразится вид цен-
тра города – это «плюс» для всех 
жителей.

Я рад, что нам удалось добиться 
положительных результатов также 
на участке государственной доро-
ги от железнодорожной станции до 
Комбулей. Здесь положен новый ас-
фальт. 

Несмотря на то, что в основном, 
мы ремонтируем дороги по про-
ектам, финансируемым Европей-
ским Союзом, бывают случаи, ког-
да ждать определенных программ 
нет времени. Как пример могу на-
звать участок улицы Ригас - от ули-
цы Лачплеша до Миесниеку – его 
мы ремонтировали за деньги само-
управления. На сегодняшний день 
есть еще несколько улиц, ремонт ко-
торых больше нельзя откладывать, и 
весной  мы будем ремонтировать их 
из средств бюджета города. 

Благодаря эффективному сотруд-
ничеству с министерством среды и 
регионального развития удалось до-
биться, чтобы правительство под-
держало программу поддержки 
развития Латгалии. Она начала дей-
ствовать, и на выделенные Краслав-
скому самоуправлению средства  мы 
отремонтируем несколько улиц и до-
рог. На будущее проектируем такой 
важный участок, как объездная до-
рога от железнодорожной станции 
до выезда на даугавпилсскую трассу 
А6. Приведя в порядок эту дорогу, 
мы сможем уменьшить поток транс-
порта на улицах Аглонас и Аугуста, 
к тому же,  это будет большим плю-
сом для предприятия «Латгран», ко-
торое перевозит много грузов. 

Тем не менее, нам не все удалось, 
поэтому мы по-прежнему находим-
ся в жесткой позиции по отноше-
нию к министерству сообщений в 
связи с вопросом асфальтирования 
дорог к волостным центрам. Лю-
ди должны иметь возможность дое-
хать до волости в любое время года 
и в любую погоду. Поскольку одной 
из приоритетных задач  самоуправ-
ления Краславского края является 
развитие предпринимательства, мы 
будем пытаться получить финанси-
рование на ремонт дорог. Возмож-
но, это мечты, но уверен, настанет 
время, когда у нас начнет возрож-
даться производство, поэтому мы 
должны своевременно к этому под-
готовиться. 

«Пищевые блоки
 в наших школах

 имеют 
достойный уровень»

В этом году мы решили один из 
больных вопросов, который не уда-
валось решить на протяжении не-
скольких лет – отремонтирован  пи-
щевой блок в школе «Варавиксне». 
Это один из крупных проектов это-
го года, который реализован за день-
ги самоуправления. 

С окончанием ремонтных работ в 
школе «Варавиксне» мы полностью 
закрыли вопрос школьных столовых 
в нашем крае. Приятно, что в отли-
чие от других соседних самоуправ-
лений пищевые блоки в наших шко-
лах имеют достойный уровень. 

Что касается остальных город-
ских школ, то летом отремонтирова-
ны кабинет химии в основной школе 
и помещение интерната в гимназии. 
Несмотря на то, что ни я лично, ни 
депутаты не являемся сторонниками 
того, чтобы школьники жили в ин-
тернате, потому и были сохранены 
сельские школы, все же интернат в 
гимназии будем расширять. 

В дошкольных учреждениях горо-
да в этом году был реализован про-
ект по замене электрических ламп, 
ну а косметические ремонты садики 
делали своими силами. Нерешенны-
ми вопросами остаются ремонт тро-
туаров на территориях учреждений 
и низкие зарплаты работников. 

В этом году в реализации проек-
тов хорошо потрудились работники 
реабилитационного центра «Мусма-
яс». Тем не менее, говорю об этом с 
сожалением. Ни игрушки, ни краси-
вая мебель, ни уют еще не одному 
ребенку не смогли заменить родите-
лей и семейную обстановку. 

Думаю, что уже многие краслав-
чане не помнят, какое фойе и какие 
туалеты были в доме культуры еще 
совсем недавно. Внешне здание уже 
изменилось, скоро возле него бу-
дет оборудована автостоянка, мно-
гое сделано внутри. Так, потихонь-
ку, думаю, удастся дойти и до зала с 
новыми креслами.

«Мы стараемся 
направить средства туда,

 где это необходмо
 в первую очередь»

Все сразу сделать не получается, 
поэтому  мы стараемся направить 
средства туда, где это необходимо в 
первую очередь. Например, в этом 
году сделали тротуар по улице Си-
ена, который соединил «аэродром» 
с центром города. Осталось благоу-
строить место возле подземного ис-
точника, что реализуем отдельным 
проектом по озеленению и ланд-
шафтному дизайну. 

В этом году успешно реализован 
проект по уличному освещению, бла-
годаря которому старые лампы в фо-
нарях заменены на более экономич-
ные. Жаль, что в рамках проекта не 
было возможности поменять столбы 
и кабели. Этот вопрос остается от-
крытым, и в этой связи хотелось бы 
знать мнение жителей, что важнее 
– увеличить время работы уличного 
освещения или же вкладывать сред-
ства в прокладку и замену кабеля.

В отличие от других городов, в 
Краславе на протяжении уже не-
скольких лет не меняется тариф на 
тепло. Отчасти это происходит бла-
годаря тому, что мы заменяем ста-

рые износившиеся магистральные 
трубы и дворовые коммуникации 
на новые. Этим летом заменили еще 
один участок и на этом не остано-
вимся. Уже подан новый проект на 
подведение теплотрасс к основной 
школе,  комплексу графов Платеров, 
зданию социальной службы. То, что 
эти объекты будут подключены к 
центральному отоплению, тоже по-
способствует тому, чтобы удержать 
тариф на месте. 

Наш край славится множеством 
водоемов – Даугава, небольшие 
речки, озера, однако мы пока еще 
недостаточно научились это ис-
пользовать. Несмотря на то, что не-
совершенное законодательство, при 
котором допускается, что у озе-
ра может быть  и пять, и десять, и 
пятьдесят хозяев, затрудняет борьбу 
с браконьерством, работа в этом на-
правлении ведется. Для этих целей 
в рамках проекта самоуправление 
приобрело квадрацикл, чтобы мож-
но было передвигаться зимой. Мы 
также стараемся использовать госу-
дарственные программы и пополня-
ем наши озера мальками разных ви-
дов рыб – судак, сиг, щука. 

«Главное - создать 
новые рабочие места

  для жителей
 нашего края»

Не буду скрывать, в городе есть 
«больные» места, которые нам не уда-
лось «залечить» и в этом году. До сих 
пор остается без водопровода и ка-
нализации участки на улицах Яуна и 
Лиела. Мы планировали, что сможем 
решить этот вопрос с помощью про-
ектов, даже министр бывал на этой 
улице, однако все изменилось. Сей-
час могу сказать, что мы работаем над 
этой проблемой и решим ее – здесь бу-
дут водопровод, канализация и стан-
ция перекачивания. 

Совсем недавно удалось сдвинуть с 
места еще один наболевший для горо-
да вопрос – мы снесли два недостро-
енных дома на улице Ранцана. Жите-
ли интересуются, что будет с домом 
на улице Артилерияс 3. Его мы тоже 
уберем, думаю, все согласятся, что это 
будет правильным решением. 

Пока еще не принято решение, как 
обустроить территорию от городского 
стадиона до здания социальной служ-
бы. По этому поводу мы готовы вы-
слушать идеи молодежи, их желания. 
Думаю, до конца года мы определим-
ся с идеей и подготовим  технический 
проект по программам еврофондов. 
Также не до конца определенными 
остаются планы по реализации проек-
та центра активного семейного отды-
ха. Пока еще не решен вопрос, где ему 
быть – в центре города (спортшкола, 
недостроенное здание банка) или воз-
ле гимназии. Возможно, появится 
еще и третий вариант. 

Самоуправление вынашивает пла-
ны создать производственную зону 
на территории напротив льнозаво-
да. Если у нас получится, мы смо-
жем предложить предпринимате-
лям уже подготовленные для работы 
площадки с водопроводом, канали-
зацией, электричеством. Я не имею 
в виду бизнесменов с Запада, это мо-
гут быть и наши местные предпри-
ниматели. 

Медленно, но все же идет впе-
ред проект создания центра логи-
стики. В течение этого года мы сде-
лали еще несколько шагов в этом 
направлении.  Первый – самоуправ-
ление приобрело землю вблизи гра-
ницы для постройки центра. Второй 
– наш проект рассматривается на 
заседаниях латвийско-белорусской 
межправительственной комиссии. В 
начале декабря эксперты двух стран 
будут обсуждать конкретные техни-
ческие вопросы, касающиеся пере-
сечения границы.

Главная цель такого центра – соз-
дать новые рабочие места для тех, 
кто еще хочет работать. К тому же, 
если мы предложим реальную рабо-
ту нашим землякам, которые уехали 
за границу, думаю, найдутся те, кто 
обязательно вернется.
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Совсем скоро закончится ноябрь – последний месяц осе-
ни. Самое время задуматься и подвести итоги. С гордостью 
вспомнить о  том, что сделано, поразмышлять над тем, по-
чему что-то не успели, не смогли. Разобраться в причинах 
промахов и неудач и определить главные задачи на пер-
спективу.

Накануне государственного праздника глава края, а так-
же руководители волостных управлений рассказывают о 
том, как в этом году жилось и как работалось в городе и на 
селе.  

итоги года

ГУНАР УПЕНИЕКС, председатель Краславской краевой думы: 
«Этот год был достаточно сложным для самоуправления – нам при-
шлось отстаивать свои проекты, касающиеся развития инфраструк-
туры. Я рад, что у нас это получилось». 

В Калниешской волости в этом году мы отремон-
тировали несколько сельских дорог – Раудовиш-
ки-Эварти, Калниеши-Пакулишки, Даугули - Раудо-
вишки. По этим направлениям находятся достаточно 
большие площади земель, обрабатываемые местны-
ми крестьянами, и теперь сельскохозяйственная тех-
ника сможет без проблем добраться до полей в лю-
бую погоду.

В Калниешах успешно работает общественная ор-
ганизация «Зелта така», руководитель – Ливия Пе-
троченко . У них уже есть опыт в реализации про-
ектов, вот и в этом году благодаря их активности 
спортзал Калниешской основной школы пополнился 
батутом, тренажерами и другим спортивным инвен-
тарем на сумму 5600 латов. 

Учащиеся Калниешской школы вместе с родителя-
ми, учителями и работниками школы участвовали в 
конкурсе проектов краевой думы и успешно его ре-
ализовали. Возле школы была благоустроена детская 
площадка, а также территория парка.  

В Скайстской волости также был реализован про-
ект, финансируемый Краславской краевой думой.  
Общество «Скайстский центр поддержки», руково-
дит которым Ивета Лейкума, подготовило проект  и 
получило финансирование 380 латов. На эти день-
ги возле информационного стенда были сделаны две 
цветочные клумбы. Стенд был установлен еще ранее 
в рамках проекта «Тематические поселки». Примеча-
тельно, что одну из клумб украшает фонтан.  

Летом нам пришлось хорошо поработать, чтобы 
подготовиться к Празднику озера Сиверс. На меро-
приятие съехались не только местные жители, но и 
гости. Мы рады, что праздник удался. 

Также тщательно мы готовились и к визиту еписко-
па в Скайстский костел. Жители волости собрались 
на толоку и все вместе привели в порядок террито-
рию возле храма. 

Можно еще отметить, что в этом году в Скайстской 
школе открыт кабинет христианского учения.

ГУНДЕГА ГРИШАНЕ, руководитель 
Скайстского и Калниешского волостного управ-
ления:

«Летом нам пришлось хорошо поработать».

Берег озера Сиверс готов к приему гостей

Цветочная клумба в Скайсте

Мостик  возле Калниешской основной школы

ГУНДЕГА ГРИШАНЕ, руководитель 
Скайстского и Калниешского волостного управ-
ления:

«Летом нам пришлось хорошо поработать».
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Достаточно крупные проекты, касающиеся приве-
дения в порядок инфраструктуры Каплавской воло-
сти, мы реализовали в предыдущие годы, поэтому в 
этом году занимались в основном текущими делами 
- обкашивали обочины дорог, вырубали кустарник, 
прокладывали дорожные трубы, приводили в поря-
док волостные территории, кладбища. 

Благодаря инициативе и активности заведующей 
Варнавичским филиалом Каплавского дома культу-
ры Зо и Чунчуле, территория возле здания бывшей 
школы всегда содержится в порядке. Здесь цветут 
цветы, регулярно появляются различные декоратив-
ные элементы, сделанные своими руками. Местные 
жители любят это место, поэтому в этом году мы ре-
шили обустроить его так, чтобы сельчанам было, где 
встречаться. 

Благодаря участию в конкурсе проектов краевой 
думы «Жители формируют свою среду», в поселке 
«Варнавичи» возле здания библиотеки и дома куль-
туры была построена беседка. 

В здании бывшей школы находится библиотека и 
зал, ремонт в этих помещениях был сделан несколь-
ко лет назад, а в этом году мы отремонтировали еще 
несколько помещений в левом крыле здания. 

ЕЛЕНА ЧЕРНЯВСКАЯ, руководитель Ка-
плавского волостного управления:

«В этом году занимались в основном текущими 
делами».

 Если в прошлом году мы работали над упорядочива-
нием водохозяйственной системы в Комбульской воло-
сти, то нынче мы взялись за обустройство места для от-
дыха и продолжили работы на полуострове.

По проекту «Население формирует свою среду» мы 
получили от краевой думы 390 латов, которые использо-
вали на оборудование места для купания – установили 
скамейки, кабины для переодевания и насыпали песок. 

Для того чтобы полуостров стал настоящим комплек-
сом для проведения свободного времени, мы подгото-
вили проект, который успешно реализовали в этом году 
– на полуострове  появилась эстрада, смотровая пло-
щадка, дорожки и детская игровая площадка. В следую-
щем году осталось лишь устроить праздничное откры-

тие объекта. 
Приятно удивила молодежь, реализовав проект «Все в 

наших руках», в рамках которого было обустроено ме-
сто для купания на озере Илзе. 

Достаточно большой проект, который начался осенью 
и продолжался в зимние месяцы - ремонт Аулейской би-
блиотеки. За европейские средства и софинансирование 
из бюджета волости мы провели косметический ремонт 
в помещении библиотеки, оборудовали вентиляцию, 
установили пожаробезопасные двери в подъезде.

В рамках проекта «Жители формируют свою среду» 
мы приобрели материал для изготовления скамеек, ме-
таллические держатели для цветочных горшков, а из 
средств волостного бюджета купили цветы. Таким об-
разом мы облагородили небольшую полянку напротив 
волостного управления – установили две скамейки и со-
орудили цветочный мостик.

В этом году жители волости не смогли в полной ме-
ре насладиться эффектом проделанной работы, поскольку 
проект был реализован уже во второй половине года. Но, 
будем надеяться, в следующем году уже с весны цветы бу-

дут радовать, как аулейцев, так и гостей нашей волости.
В сентябре в рамках проекта, поддержанного Евро-

пейским сельскохозяйственным фондом для развития 
села, мы начали работы по благоустройству берега Ау-
лейского озера, возле школы. Это небольшой, но важ-
ный проект, потому что часто приходится слышать о 
том, что озер у нас много, а купаться негде – в одних 
местах берега заросли, в других – частная территория. 

Земля на берегу Аулейского озера принадлежит са-
моуправлению, поэтому мы решили обустроить здесь 
место, которое будет привлекать любителей активного 
отдыха. На данный момент мы очистили берег от водо-
рослей, выровняли грунт, спилили старые деревья, вы-
корчевали пни. Здесь будут установлен деревянный туа-
лет, кабина для переодевания, скамейки, кладка, а также 
лодка.

В  настоящее время волостное управление работа-
ет над проектом создания центра поддержки предпри-
нимательства в Аулейской волости. За зиму планируем 
отремонтировать помещение и приобрести оборудова-
ние – компьютеры, принтеры, фотоаппарат. Мысль та-
кова – если у человека нет интернет подключения, он 
сможет прийти, ознакомиться с объявленными програм-
мами, писать проекты и т.д. Помещение находится воз-
ле самой волости, поэтому если возникнут вопросы, то 
всегда можно будет обратиться к консультанту или дру-
гим работникам управления. 

Приятно, что у нас есть активная общественная орга-
низация  «Мы - Аулее». В результате их работы у наше-
го фольклорного коллектива «Аулеяс сиевас» появятся 
новые костюмы.

Я не говорю о тех работах, которые мы делаем еже-
годно – ремонтируем школу, подъезды многоквартир-
ных домов, пилим старые деревья, проводим ямочный 
ремонт дорог, скашиваем траву на обочинах – это теку-
щие дела.

Конечно, мы не реализовали, как скажем Краслава, ни 
один миллионный проект, тем не менее, мы гордимся 
теми небольшими делами, что нам удались в этом году. 

- В этом году за средства своего бюджета мы уте-
плили здание Удришской библиотеки, сделали не-
большой ремонт в помещениях ФАПов, как в Удри-
шах, так и в Боровке – поменяли потолки, привели в 
порядок полы и стены. 

За совместное с думой финансирование отремон-
тировали дорогу от станции Краслава до поселка 
Вилмани. На оставшиеся средства от проекта, фи-
нансируемого Службой поддержки села, благодаря 
которому мы обновили спортзал в Извалте, заасфаль-
тировали две улицы - Дарза и Лиепу.

На данный момент уже подготовлена техническая 
документация для уличного освещения, но, к сожале-
нию, средств на реализацию этого проекта пока нет. 

Нет средств и на замену окон в здании Извалтской 
школы. Для волостного бюджета это слишком боль-
шая сумма, поскольку заменить нужно 68 оконных 
блоков . Но как только появится возможность, мы это 
сделаем. 

В данный момент работаем над подготовкой про-
екта, который предусматривает заменить окна и сде-
лать косметический ремонт в Удришской библиоте-
ке. 

Мы очень рады, что уже несколько лет работа-
ет программа занятости безработных. Один плюс в 
том, что у них есть возможность заработать, другой 
– в том, что они много полезного делают для воло-
сти – заготавливают дрова, приводят в порядок тер-
риторию. В нашей волости 10 кладбищ. Очень много 
захоронений, за которыми просто некому ухаживать 
– кто-то умер, кто-то уехал. Люди, в основном, убира-
ют только могилки своих родственников, а за осталь-
ной территорией кладбищ следят «столатовики».  

В обеих волостях не останавливается и культурная 
жизнь. В этом году 25-летний юбилей отметил тан-
цевальный коллектив «Изволтиши».   Этим коллек-
тивом, также как и коллективом «Мози латгалиши», 
руководит Силвия Стивриня. Участники обоих кол-
лективов – местные жители, ребята, которые учатся 
в других городах, по выходным приезжают на репе-
тиции. 

25 –летний рубеж преодолел танцевальный коллек-
тив «Рудня», которым на протяжении 26 лет руково-
дит Лигита Пелника. 

В Удришской волости успешно продолжает рабо-
тать фольклорный коллектив «Рудзутака». Этим ле-
том наши коллективы участвовали в Международ-
ном фестивале фольклора «Балтика 2012». 

МАРА МИГЛАНЕ, руководитель Удриш-
ского и Извалтского волостного управления: 
«Мы очень рады, что уже несколько лет работа-
ет программа занятости безработных».

АЙВАР УМБРАШКО, руководитель Аулей-
ского и Комбульского волостного управления: «Мы 
гордимся теми небольшими делами, что нам уда-
лись в этом году»

Эстрада на Комбульском полуострове

Смотровая площадка на Комбульском полуострове

Беседка в Варнавичах

В этом году в Робежниекской волости нам удалось реали-
зовать несколько проектов, которые финансировала Служ-
ба поддержки села. Мы утеплили дом культуры и Инициа-
тивный центр, построили дорогу до очистных сооружений, 
поменяли теплотрассу. Начали строительство спортивной 
площадки. Уже готово основание и ограждение, осталось 
приобрести и установить спортивное оборудование – ба-
скетбольные корзины, сетку и т.д. Зимой площадку попро-
буем залить, тогда дети смогут кататься на коньках. 

Благодаря программе 
Leader в поселке Робежние-
ки на территории площадью 
около половины гектара обу-
строили уголок отдыха для 
детей и взрослых, а также 
приобрели звуковую аппара-
туру для дома культуры. За 
средства волостного бюдже-
та утеплили здание самоу-
правления.

Благодаря участию в кон-
курсе проектов Ипотечно-
го банка в поселке Скуки, 
рядом с пансионатом, уда-
лось оборудовать комнату 
для проводов умерших в по-
следний путь. Конечно, это 
печально, но жители уже ис-
пользовали это помещение. 

В Скуках реализован еще 
один достаточно крупный 
проект, которым занималась 
Краславская краевая дума. 
В пансионате установлены 
солнечные батареи для подогрева воды. Ну и завершает список 
дел в поселке Скуки детская площадка возле библиотеки.

ЭРИКА ГАБРУСАНЕ, руководитель Робеж-
ниекского, Индрского и Пиедруйского волостно-
го управления: «Самым крупным проектом в Пие-
друйской волости стала реновация здания бывшей 
школы».

Место отдыха  в Робежниеках

Солнечные батареи в пансионате «Скуки»

итоги года

Продолжение на стр.4)
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«Хозяин - 2012»

9 ноября зал Краславского дома культуры был полон. 
Здесь собрались те, кто трудится на селе. По давней 
традиции осенью, когда все основные работы заверше-
ны, крестьяне собираются все вместе, чтобы подвести 
итоги своего нелегкого, но так востребованного и нуж-
ного каждому человеку труда, встретиться, пообщать-
ся, ну и, конечно, чтобы отдохнуть, повеселиться и по-
танцевать. 

В этом году на крестьянском балу чествовали участ-
ников конкурса «Хозяин - 2012». Вот имена самых ра-
ботящих и старательных хозяев своей земли. 

Аулейская волость: Рудите Липшане (к/х «Лива»), 
Гита Коношонока (к/х «Бирзталиняс»), Вита Питране 
(п/х «Зарупи»).

Индрская волость: Александр Коровацкий (к/х «Сак-
нес»), Георгий Бирке (к/х «Мазпутни»), Илона и Жанис 
Бунто, Валерий Игнатович (п/х «Эзери»).

Извалтская волость: Валдис Пейпиньш (к/х «Анца-
ни»), Бронислав Даугулис (п/х «Аболиню маяс»).

Калниешская волость: Ромуальд Варнас (к/х «Упи-
тес»), Ольга Банка (п/х «Арес»), Ливия Петроченко 
(п/х «Зиедлеяс»), Владимир Лякса(п/х «Линес»).

Каплавская волость: Вацлав Мартишаускис (ком-
плекс отдыха «Вацлави»).

Комбульская волость: Лаймонд Ворслав (к/х «Меж-
види»), Инта Лякса (к/х «Берзу кални»).

Краславская волость: Инна Корлане.
Пиедруйская волость: Висвалдис Галаско (к/х «Вис-

валди»), Айнарс Галаско, Сергей Закревский (ООО 
«Залерс»).

Робежниекская волость: Сергей Юхневич (к/х «Эзе-
рини»), Генадий Казакс (п/х Эрглени), Вилгелм Чеке-

лис (п/х «Кирши»), Ирена Урбановича (гостевой дом 
«Эзеркалнс»), Виестурс Габрусанс (к/х «Акати»), Ли-
лия Пацевича (п/х «Эзерниеки»).

Скайстская волость: Язеп Бебриш (к/х «Рукиши»), 
Язеп Лякса (п/х «Тейкас»), Юрис Лякса-Тиминскис 
(п/х «Иелейиняс»).

Удришская волость: Ришардс Милашс (к/х «Лядас»).
О каждом хозяйстве рассказала специалист по во-

просам развития села Виктория Лене, а благодарствен-
ные грамоты вручил председатель краевой думы Гунар 
Упениекс. 

*        *        *
Наша газета уже не раз писала о крупных хозяйствах, 

имеющих несколько сотен гектар земли, много скота и 
техники. Сегодня – рассказ о хозяйке небольшого при-
усадебного хозяйства «Эзерниеки» Лилии Пацевиче. 

С виду – обыкновенная женщина, работает в Робеж-
ниекской основной школе учительницей начальных 
классов. 

«Мы такие же, как все, - смущенно, будто оправды-
ваясь, рассказывает Лилия. – И работаем мы точно так 
же, как наши соседи. Ну как жить в деревне без огоро-
да, без скотины?».

Может и правда, такие же, как все? Но разве обыкно-
венная женщина смогла бы одна воспитать четырех сы-
новей? Да таких, которые не стремятся, как большин-
ство современной молодежи, за границу. Ивар, Дайнис, 
Кристап и Раймонд работают здесь, на земле прадедов, 
помогают матери и не мечтают о легкой жизни. 

«Мы с детства привыкли к деревенскому укладу, - 
рассказывает сын Лилии Ивар. – Конечно, работать на 
земле, ухаживать за животными – это тяжело. Те, кто 
уезжает, ищут более легкой работы».

Когда Лилия стала наследницей 50га земли и леса, 
решила, что что-то нужно делать, нельзя допустить, 
чтобы поля заросли кустами. Продали лес, купили тех-
нику, не новую, но работать можно. Постепенно на ев-
ропейские субсидии приобрели все необходимые агре-
гаты – косилку, ворошилку, картофелесажалку, плуги. 
Одним словом, все, что нужно для обработки земли. 

Теперь, когда дети выросли, Лилии уже не так слож-
но. Как и у любой хозяйки дома, на ней готовка, стирка, 
уборка. Хозяйством занимаются сыновья.

«У нас нет распределения обязанностей, - рассказы-
вает Ивар,-  каждый из нас умеет делать все, и делает 
тот, у кого есть время».

Рабочий день Лилии начинается в половине пятого 
утра. Она доит своих «буренок» и отправляется в шко-
лу. Зимой, в свободное время с увлечением читает кни-
ги и разгадывает кроссворды. А с весны и до осени 
ухаживает за цветами в саду и выращивает в теплице 
овощи – такой у Лилии отдых после длинного учебно-
го года в школе. 

Грандиозных планов семья не строит. Разве что мо-
лочную не мешало бы соорудить, а в остальном – пусть 
все идет своим чередом. 

*        *        *
Когда сыновья Лилии были еще детьми, они постро-

или на своем пути в школу остановку. Сейчас, когда 
парни выросли и уже не ходят в школу, их место прива-
ла заросло, а строение стоит до сих пор. 

Долог век у того, что сделано своими руками на род-
ной земле.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

Г.Упениекс вручает награду Ивару Пацевичу, к/х 
«Эзерниеки»

Молодые крестьяне из Аулейской волости

Среди номинантов конкурса «Хозяин 2012» - посе-
лок Пиедруя

Восточный танец для «конопляного магната» 
Сергея Закревского

итоги года

(Продолжение, начало на стр.3)
У нас в Робежниекской воло-

сти живут активные крестьяне. 
По инициативе хозяйств, зани-
мающихся лошадьми, начато 
строительство беговой дорожки 
для проведения соревнований. 
Дождливая погода не позволила 
закончить начатое, но настанет 
время, когда конные бега будут 
проводиться и у нас в Робежни-
еках. 

В Индрской волости в этом 
году удалось реализовать не-
сколько достаточно больших 
проектов. 3 ноября открыли ка-
плицу, построенную на терри-
тории кладбища. Считаем, что 
в таком большом поселке обяза-
тельно должно быть место, ко-
торое люди могли бы исполь-
зовать вот в такие горестные  
моменты жизни.

При поддержке программы 
LEADER в Индре возле пруда, 
прямо над водой мы построили 

просторную эстраду, а в парке 
возле дома культуры появились 
новые беседки, камин, место для 
костра. Примечательно, что все 
три беседки имеют разный ди-

зайн и хоро-
шо вписыва-
ются в общий 
вид. Теперь 
парк полно-
стью освещен, 
мы провели 
электричество 
и установили 
фонари. Пруд 
тоже не остал-
ся без внима-
ния, к летним 
праздникам 
мы его вычи-
стили и приве-
ли в порядок.

Инициативная группа жите-
лей Индры участвовала в про-
екте краевой думы, благодаря 
которому на въезде в поселок 
появилась большая клумба с 

розами. Мы приобрели адапти-
рованные для наших условий 
цветы и высадили 110 кустов. 
Рядом обустроили место для от-
дыха – установили скамейки, 
посадили декоративные расте-
ния. 

В поселке Индра на средства 
волости сделана детская пло-
щадка. Теперь ребятам есть, где 
встречаться, играть и общаться. 

В этом году установили но-
вые ограждения для балконов, 
окна и двери в двух многоквар-
тирных домах, а в одном – заме-
нили крышу. 

С намерениями на будущее 
подвели теплотрассу к двум зда-
ниям. В одном планируем от-
крыть социальный дом, в дру-
гом будет центр ремесленников. 

Индрская волость уже подала 
проект на ремонт внутренних 
помещений социального дома 
и замену крыши. Еще мы пла-
нируем и уже подали проект на 
замену крыши в здании люте-
ранского храма. Оно никогда не 
использовалось по назначению, 
и как применить его в будущем 
мы до конца еще не придума-
ли. Для начала попытаемся его 
просто сохранить. 

Безусловно, самым крупным 
проектом в Пиедруйской воло-
сти стала реновация здания быв-
шей школы, в ремонт этого зда-
ния пришлось вложить много 
средств из волостного бюджета. 
Зато в отремонтированных по-
мещениях смогли разместить-
ся все волостные структуры, а 
спортивный зал используется и 
для культурных мероприятий.

В Пиедруйской волости ре-
ализован важный для жителей 
проект - объединение в единую 
водопроводную систему два по-
селка – Пиедрую и Александро-
ва, плюс к этому мы провели 

реновацию устройства обезже-
лезивания воды. 

Даже за небольшие средства 
мы стараемся привести в по-
рядок отдельные места. Так в 
ужасном состоянии находились 
автобусные остановки, а ведь 
по трассе от границы едут, как 
жители Латвии, так и иностран-
цы. Мы привели в порядок не 
только прилегающую террито-
рию – выпилили кусты, обко-
сили траву, но и раскрасили од-
ну остановку. Необычно то, что 
рисунки со смыслом – каждый 
из них символизирует опреде-
ленное крестьянское хозяйство 
волости. 

На кладбище в Пиедруе есть 
очень старинная деревянная ка-
плица, построенная без гвоздей. 
Крыша строения была в плачев-
ном состоянии и уже представ-
ляла опасность.  В этом году мы 
ее заменили, будем надеяться, 
что это поможет сохранить ста-
ринную постройку еще не на 
одно десятилетие.

Записала Эльвира Шкутане

ЭРИКА ГАБРУСАНЕ, руководитель Робежниекского, 
Индрского и Пиедруйского волостного управления: «Самым 
крупным проектом в Пиедруйской волости стала реновация 

здания бывшей школы».

Автобусная остановка в Пиедруе

Новая каплица  в Индре

Камин и беседка в парке в поселке Индра
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- Кто и когда привел тебя в спорт?
- Я начала заниматься спортом на 

уроках физкультуры в школе, мой пер-
вый тренер в Краславской спортшколе 
– Инесса Умбрашко, за что я ей очень 
благодарна. С уважением и гордостью 
вспоминаю ее старания продвигать ме-
ня вперед и не поддаваться, а также пра-
вильно выбрать жизненный путь.

- В своем знаменитом сочинении 
«Ода спорту» Кубертен восклицает: 
«О спорт, ты – мир!». Что для тебя - 
спорт?

- Это моя цель, смысл жизни, благо-
даря нему я стараюсь развиваться. Моя 
мечта - сделать что-то значимое, нести в 
мир имя Латвии. Все свои связанные со 
спортом чувства я просто не могу  вы-
разить, потому что разных эмоций очень 
много. Это составная часть меня самой, 
неотъемлемая часть моей жизни.

- Ты знаешь точное количество сво-
их медалей?

-  Конкретное количество, к сожале-
нию, не знаю. Но их достаточно много.

- Чем-нибудь еще занимаешься кро-
ме спорта?

- Раньше, когда я училась в Краславе, 
посещала художественную школу, пела в 
хоре, участвовала в коллективе народно-
го танца, мне нравилось разнообразие, 
увлекалась многими делами. Теперь мое 
свободное время, в основном, занимает 
школа и тренировки - чем старше стано-
вишься, тем больше внимания уделяешь 
одной цели. На досуге я еще занимаюсь 
рисованием, это помогает мне релакси-
роваться.

- Тренировки не мешают учебе?
- Иногда мешают. Все зависит от учеб-

ного материала и уровня сложности тре-
нировок, но, в общем, не мешают.

- У тебя никогда не было желания по-
пробовать себя в другом виде спорта?

- Я начинала в многоборье, поэтому 
попробовала свои силы в разных видах 
легкой атлетики. Но меня очень увлекли 
мои нынешние занятия.

- Кто сейчас тебя тренирует? Какие 
у вас отношения?

- Сейчас меня тренирует Валенти-
на Смоча, бывшая участница сборной 
СССР в метании диска. Отношения с 
ней у меня замечательные, понимаю ее 
с полуслова. Она – это моя семья в Му-
рьянах, всегда поддерживает и помогает, 
а также совершенствует меня как лич-
ность.

- Что или кто тебя вдохновляет?
- Меня стимулирует и вдохновляет моя 

семья, тренеры И.Умбрашко и В. Смоча, 
а также город, имя которого я популяри-
зирую, как Инета Радевича и остальные 
выдающиеся спортсмены из Краславы. 
Еще я сама, мое желание показать самой 
себе, что я не просто живу, чтобы суще-
ствовать, а чтобы сделать что-то значи-
тельное. В моем понимании - нет пора-
жений, есть только маленькие победы, 
которые формируют одну большую по-
беду.

- Как относишься к критике?
- Критика для меня - повод для совер-

шенствования. Это нормально, что ме-
ня критикуют, мне это помогает разви-
ваться.

- Чьим мнением в жизни больше 
всего дорожишь?

- Очень важно мнение моей семьи, а 
также точка зрения людей, которые мне 
очень помогли. Это мама, дедушка, ба-
бушка и тренеры!

- Есть ли у тебя кумир в спорте?
- Мои кумиры - это те, у кого сильная 

воля и своя позиция в жизни. Из спор-
тсменов – это Инета Радевича. Мне нра-
вится то, как она достигла своих вершин.

- Кто за тебя болеет?
- Меня поддерживают все - семья, дру-

зья и мои земляки.
- Какие твои сильные, а какие сла-

бые стороны характера?
- Мне сложно характеризовать саму 

себя, могу сказать, что я настойчивая 
(если чего-то очень хочу), понимающая, 
дружелюбная. Многое зависит от кон-
кретной жизненной ситуации.

- Какие качества ты ценишь в лю-
дях? Что не любишь?

- Уважаю старательность и честность, 
а не нравится мне зависть.

- В спорте строгое соблюдение пра-
вил и законов – норма. Это помогает в 
обычной жизни?

- Да, правила спорта мне очень помог-
ли улучшить свой характер, я стала бо-
лее дисциплинированной, спорт сделал 
меня самостоятельной.

- Приходится ли тебе соблюдать спе-
циальные спортивные диеты?

- Нет, потому что мой вид спорта не 
связан со специальными диетами. Ем 
все, чего мне хочется. Главное, чтобы 
мне самой было комфортно.

- Есть такой термин «спортивная 
злость», тебе она помогает?

- Иногда агрессивность в спорте мне 
помогает, это зависит от того, как силь-
но я волнуюсь. Отвечая на конкретный 
вопрос, могу сказать, что мне присуще.

- Если бы у тебя было много денег, 
на что бы ты их потратила?

- Если бы у меня было много денег, я, 
конечно, использовала бы их для своей 
карьеры и помогла бы своей семье.

- Твоя спортивная мечта?
- У каждого спортсмена есть одна меч-

та - участвовать в Олимпийских играх и 

завоевать призовое место. Еще я очень 
хочу получить хорошее образование 
и создать хорошую семью, хочу быть 
счастливой.

У меня есть еще одна мечта - основать 
в Латвии клуб метания и развивать все 
виды спорта, связанные с метанием, та-
ким образом, содействуя развитию дан-
ной спортивной дисциплины в Латвии.

Эльвира Шкутане,
фото из личного архива Эвелины

ЭВЕЛИНА ПЕТУНОВА: «Моя мечта - основать в Латвии 
клуб метания и развивать все виды спорта,

 связанные с метанием»

Эвелина Петунова учится в Мурьянской спортивной гимназии с 14 лет, сей-
час ей 17. Начинала в многоборье. Достижения Эвелины: 13 место в EYOF 
(Олимпийские дни молодежи Европы) в Трабзоне (Турция); многократная чем-
пионка Латвии в своей возрастной группе в толкании ядра и метании диска 
(в конкуренции среди мженщин Эвелина также является лидером в толкании 
ядра и метании диска); две золотые медали на Латвийской молодежной олим-
пиаде в толкании ядра и метании диска; на Латвийской олимпиаде в 2012 году 
в женской конкуренции завоевала серебро в толкании ядра; на соревнованиях 
клубов Италии (Сицилии) многократная чемпионка в толкании ядра и мета-
нии диска; на чемпионате  Балтии U-18 в составе сборной Эвелина Петунова 
получила три серебряные медали.

БОЛьШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
МАЛЕНьКИх 

ДЕТЕй
В пятницу утром дети шли в 

садик «Пиенените» с большим 
интересом, потому что с нетерпе-
нием ожидали экскурсию в кон-
ный двор «Клаюми».

Начинался дождь, казалось, 
что мы никуда не поедем, но ви-
димо пожелания детей были та-
кими сильными, что дождь пре-
кратился. Погода прояснилась, 
на небе появилось солнышко. И 
мы, дети из 5 и 10 группы, вме-
сте с родителями, в сопровожде-
нии учителя, с радостью отпра-
вились к автобусу, который ждал 
нас у детского сада.

В «Клаюми» нас встретила хо-
зяйка Илзе Стабулниеце. Она 
рассказала об обитателях свое-
го хозяйства и пригласила отпра-
виться к лошадям, а по дороге на-
брать вкусных яблок.

В загоне паслось 11 лошадей. 
Когда мы подошли поближе, 
можно было их погладить, уго-
стить яблоками и хлебом. Когда 
мы покормили благородных жи-
вотных, хозяйка вывела двух ло-
шадей, и мы вернулись в конный 
двор «Клаюми». Там мы увиде-
ли корову и кроликов. Илзе за-
вела лошадей в новую, большую 

и красивую конюшню. Здесь хо-
зяйка нам показала и рассказала, 
как ухаживать за этими живот-
ными.

Потом детей ожидал сюрприз 
- они могли покататься на лоша-
дях. Самые смелые ездили вер-
хом самостоятельно, 
остальные катались 
вместе с мамой или 
учителем.

Родители пригото-
вили для детей уго-
щение - теплый чай, 
печенья, бутербро-
ды. Пока одни ката-
лись, другие ели и 
пили чай. В завер-
шение экскурсии 
мы поблагодарили 
Илзе Стабулниеце за 

гостеприимный прием в конном 
дворе «Клаюми». Большое спа-
сибо также заведующей садиком 
Виктории Олехно.

Детям и взрослым эта экскур-
сия очень понравилась.

Рита Юрченока 

В «Мусмаяс» открылся
 «Молодежный дом»

9 ноября в детском социально-реабилитационном центре 
«Мусмаяс» состоялось открытие «Молодежного дома». Таким 
образом, для молодых людей, оказавшихся в кризисной ситуации, 
создана адекватная физическая среда для подготовки их к 
самостоятельной жизни. 

Кухня со всем необходимым оборудованием, комната для стирки 
белья, комната отдыха, а также жилые комнаты обустроены 
благодаря проекту, сумма которого 26 190 латов. 20 тыс. латов – 
финансирование министерства благосостояния, остальная сумма – 
средства Краславской краевой думы. 

В «Молодежном доме» планируется разместить шестнадцать 
молодых людей в возрасте от 15 лет. 

Фото Эльвиры Шкутане
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В течение четырех 
дней 3 представителя 
регионов работали пле-
чом к плечу, позициони-
руя регионы в качестве 
единого конечного тури-
стического пункта – Бал-
тийский Озерный край 
и «Бэлла Двина». Лат-
гальцы были единствен-
ными представителями 
Латвии, которые пригла-
шали жителей Минска в 
путешествие по Латвии.

Посетители стен-
да конечного туристи-
ческого пункта – Бал-
тийский Озерный край 
и «Бэлла Двина» име-
ли уникальную возмож-
ность бесплатно полу-
чить брошюру «Ваши 
лучшие выходные в 
Латгалии, Аукштай-
тии и Витебской обла-
сти» на русском языке 
с информацией о самых 
популярных туристи-
ческих объектах  в Лат-
галии, Аукштайтии и 
Витебской области, а 
также общую туристи-
ческую карту, которая, 

в свою очередь, состо-
ит из карты конечного 
пункта LV-LT-BY, карт 
городов и необходимой 
для туристов контакт-
ной информации о ЦТИ 
и местах для ночлега. 

Многие посетители 
пришли уже со знани-
ями о Латгалии, Аук-
штайтии и задали пред-
ставителям стендов 
конкретные вопросы о 
новинках, ночлеге, це-
нах, уточнили инфор-
мацию об объектах или 
услугах. Это значит, что 
белорусские туристы 
информированы, хоро-
шо подготовлены, ори-
ентируются в ценах и 
качестве услуг.

Выставка была органи-
зована как биржа туропе-
раторов и предприятий 
туристического серви-
са, поэтому самым важ-
ным достижением вы-
ставки, безусловно, 
была продажа подготов-
ленных туристических 
продуктов и возмож-
ность наладить сотруд-

ничество для работы в 
будущем сезоне. Бело-
русам уже хорошо из-
вестны родной край и 
регионы Литвы, поэто-
му именно Латгалия вы-
звала самый большой 
интерес для потенци-
альных путешествий, 
так как можно посетить 
все 3 государства в рам-
ках одной экскурсии и в 
завершении поездки по 
Латгалии посетить сто-
лицу Латвии.

Посетители выстав-
ки интересовались воз-
можностями обмена 
опытом и образования 
в сфере туризма, куль-
турно - исторически-
ми турами и меропри-

ятиями, праздниками в 
конечном пункте «Бэл-
ла Двина». Белорусы, 
в свою очередь, при-
глашали латгальцев ис-
пользовать санатории 
соседней страны для 
улучшения здоровья. 
Специалисты сферы ту-
ризма из Белоруссии 
признали, что готовы к 
сотрудничеству и счи-
тают Латгалию инте-
ресной, аутентичной и 
сердечной страной, го-
степриимной для путе-
шественника.

Татьяна Козачук,
заведующая Центром 

туристической 
информации 

Краславского края

Завершен фотоконкурс 
«ПредПринимательская  деятельность

в краславском крае»

латгальский регион планирования в сотруд-
ничестве со специалистами центров туристи-
ческой информации утянского уезда и витеб-
ского региона с 24 по 27 октября участвовал 
в 19 –ой международной туристической вы-
ставке в минске (Белоруссия) «турБиЗнес - 
2012», которая проходила в национальном 
выставочном центре «БелЭкспо».

Комиссия оценивала 23 фото-
графии с заявками от 7 авторов. 
Проанализировав фотоснимки, 
были отобраны лучшие работы по 
следующим критериям: соответ-
ствие теме, индивидуальное виде-
ние фотографа и качество техни-
ческого исполнения.

Лучшими фотоснимками были 
признаны:

•  «Цветы удачи в Краславском 
крае» (Елена Иванцова);

•  «Член правления а/о «Крас-
лавас пиенс» Алексей Кривенко» 
(Елена Иванцова);

• «Хозяин и воспитанник пони-
мают друг друга» (Елена Иванцо-
ва);

• «Животноводство в кре-
стьянском хозяйстве «Лиепа»» 
(Гунта Чижика);

•  «Крестьянское хозяйство 
«Лиепа» - подготовка корма для 
скота» (Гунта Чижика);

• «Семейная солидарность» (Ай-
на Дзалбе);

• «Время завтрака» (Алина Лук-
ша);

•  «Вечернее настроение» (Али-
на Лукша).

Комиссия высоко оценила опи-

сание 13-летнего Яниса Умбраш-
ко, посвященное корове Балтстри-
пе. Сначала была Балткая, потом 
Балтаце и вот - Балтстрипе. Что 
же дальше будет?

1 ноября состоялось заключи-
тельное мероприятие, где всем ав-
торам фотографий были вручены 

благодарности за участие, памят-
ные призы, авторы лучших фо-
тоснимков получили подарочные 
карты.

Спасибо всем авторам фотогра-
фий за участие в конкурсе!

Агита Круглова

Прием фотографий на кон-
курс «Предпринимательская 
деятельность в краславском 
крае» проходил до 19 октя-
бря этого года. Целью конкур-
са был отбор качественных 
фотографий для информа-
ционных материалов о крас-
лавском крае, составления 
изданий, репрезентацион-
ных нужд, фотовыставки и 
для каталога предприятий 
краславского края.

Фото Елены Иванцовой

ЛАТгАЛьсКИй рЕгИон пЛАнИровАнИя -
нА мЕждунАродной ТурИсТИчЕсКой

 высТАвКЕ в мИнсКЕВ конце октября в городе Молодечно в Республике Беларусь про-
шло 8 заседание Белорусско-Латвийской межправительствен-

ной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудни-
честву. В рамках повестки дня члены комиссии рассмотрели вопросы 
сотрудничества между двумя странами в области промышленности и 
энергетики, связи и транспорта, сельского хозяйства и туризма, а так-
же в сфере планирования и осуществления региональной политики. 
В заседании межправительственной комиссии участвовал также глава 
нашего края Гунар Упениекс. В рамках повестки дня был рассмотрен 
вопрос о возобновлении работы пограничного пункта упрощенного 
пропуска «Друя-Пиедруя». Как рассказал Гунар Упениекс, на данном 
этапе обе стороны договорились подготовить технические проекты. 

Во время заседания латвийская сторона проинформировала о пред-
ложении по реализации совместного проекта по созданию транс-
портно-логистического центра на белорусско-латвийской границе в 
пункте пропуска «Патерниеки-Григоровщина». Реализация такого 
проекта может существенно упростить пересечение границы груза-
ми, транспортными средствами международной перевозки и водите-
лями, а также улучшит транзитную и логистическую инфраструкту-
ры на приграничных территориях двух стран. Обсудив этот вопрос, 
комиссия поддержала инициативу латвийской стороны создать рабо-
чую группу, которая изучит данное предложение, а также организу-
ет совместную встречу экспертов. Встреча пройдет в Латвии, как од-
но из мероприятий Национальной выставки Республики Беларусь с 6 
по 9 декабря. 

В течение семи месяцев со времени начала проекта в марте это-
го года в магазине «Максима» в Краславе для благотворитель-

ного проекта «Счастливой Латвии»  было пожертвовано 218 латов, 
это большая помощь для тех, кто находится в трудной жизненной си-
туации. Используя средства, пожертвованные по благотворительно-
му телефону и через банк, проект «Счастливой Латвии» предоставил 
поддержку 48 семьям по всей Латвии. Благодаря собранным в спе-
циальных ящиках для пожертвований средствам, проект «Счастливой 
Латвии» оказал помощь многим нуждающимся семьям, детям - ин-
валидам, старикам, многодетным семьям и другим, попавшим в беду 
людям в разных местах Латвии. Хотя поддержка предоставлена уже 
48 семьям (около 200 человек), сейчас в рамках проекта Ziedot.lv  ве-
дется работа еще с 13 семьями. В рамках благотворительного проекта 
«Счастливой Латвии»  нуждающимся можно помочь путем пожертво-
ваний в специальных ящиках у касс магазинов  «Максима», перечис-
лив средства на домашней странице Ziedot.lv, приобретая особые на-
боры для специй в магазинах «Максима» или в бюро Ziedot.lv, а также 
позвонив по телефону для пожертвований. Всего с начала проекта на 
протяжении полугода население пожертвовало для проекта 101 523 
лата. 

3 сентября завершилось проходившее в течение шести недель 
общественное обсуждение первой редакции территориального 

планирования Краславского края на 2013 - 2023 г. и проекта отчета об 
окружающей среде. В середине лета на всей территории края прошли 
собрания, посвященные общественному обсуждению, с участием жи-
телей, предпринимателей и экспертов, в результате чего в думе было 
получено несколько письменных предложений. Активнее других во-
лостей интересы общественности представили жители Калниешской, 
Извалтской и Удришской волости, самая низкая активность наблюда-
лась в Краславе. Параллельно мероприятиям общественного обсуж-
дения о первой редакции территориального планирования и проекте 
отчета об окружающей среде были получены заключения из государ-
ственных институций. 27 сентября 2012 года Краславская краевая ду-
ма приняла постановление (протокол заседания №.17, 2.§) об усо-
вершенствовании первой редакции территориального планирования 
Краславского края на 2013 - 2023 г. и проекта отчета об окружающей 
среде в соответствии с заключениями институций и результатами об-
щественного обсуждения и о подготовке окончательной редакции до-
кумента.  Территориальное планирование Краславского края и проект 
отчета об окружающей среде разработаны в рамках проекта, софинан-
сируемого Европейским Социальным фондом «Повышение потенци-
ала планирования развития самоуправления Краславского края путем 
разработки нового территориального планирования  Краславского 
края» при сотрудничестве Краславской краевой думы и ООО «Регио-
нальные проекты».

В соответствии с постановлением Краславской краевой думы 
от 27 сентября 2012 года (протокол заседания № 17, 1.§), са-

моуправление утвердило стратегию долгосрочного развития Крас-
лавского края на 2013 - 2037 г. Данный документ получил одобрение 
общественности во время состоявшегося в августе общественного об-
суждения. В стратегии определено видение долгосрочного развития 
самоуправления Краславского края, цели, приоритеты и перспектива 
пространственного развития письменно и в графическом виде. Доку-
мент разработан Краславской краевой думой в сотрудничестве с ООО 
«Региональные проекты».

Орденский капитул при канцелярии президента в преддверии 
государственного праздника принял решение о награждении 

высшими наградами государства спортсменов, ученых, работников 
культуры и общественных деятелей. Орденов Трех звезд удостоены 
руководитель парламентской комиссии по образованию, науке и куль-
туре Ина Друвиете, бронзовые призеры Олимпиады в Лондоне пляж-
ные волейболисты Янис Шмединьш и Мартиньш Плявиньш, а также 
легкоатлетка Инета Радевича, завоевавшая четвертое место по прыж-
кам в длину.

Награды присвоены также академику Латвийской академии наук, 
профессору Латвийского университета Янису Висвалдису Барздинь-
шу, ректору Рижского университета им. Страдиньша Янису Гардов-
скису, драматургам Паулу Путниньшу и Харийсу Гулбису, ректору 
Рижского технического университета Леонид Рыбицкому и др. Тор-
жественное награждение орденами состоится в Доме Черноголовых 
18 ноября.

Фото гунты чижики
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Часто говорят, что отношение человека ко вре-
мени формируется, в основном, в процессе обу-
чения, и то, как мы к нему относимся, происходит 
на уровне подсознания. Позитивная ориентация 
по отношению к прошлому означает, что чело-
век ассоциирует прошлое с позитивными собы-
тиями, это его укрепляет и дает ощущение безо-
пасности. 

Еще недавно в школах учебный и воспитатель-
ный процесс были разделены на четверти. Ок-
тябрь был временем, когда ученики получали та-
беля, анализировали проделанную в этот период 
времени работу, выдвигали новые цели на вторую 
четверть. Учителя также оценивали проделанную 
работу. Эти воспоминания о своих школьных вре-
менах побудили меня оглянуться и оценить, как 
нынешняя Краславская государственная гимна-
зия завершила первую половину 1 семестра.

Учебный год (как и во всех учебных заведени-
ях Латвии) начался со Дня знаний. С радостью и 
аплодисментами школьная семья встретила сво-
их новых друзей – учеников 7 «а», 10 «б», 10 «ц» 
и 10 «д» класса. Директор в своем обращении 
приветствовал всех присутствующих, пожелав 
много достижений в новом учебном году, а также 
акцентировал, что выпускники этого года на эк-
заменах показали очень хорошие результаты, по-
тому что всего гимназисты получили 77% уров-
ней A, B и C . В этом учебном году в школе есть 
много приятных новостей – мы являемся участ-
никами проекта программы «Comenius» - «The 
Fairytale of the Europan G(OLD) en Future», в ко-
тором вместе с молодежью из Греции, Болгарии, 
Румынии, Словакии, Польши, Литвы, Португа-
лии и Эстонии думаем о будущем Европы и сво-
его государства, а также узнаем о культуре пар-
тнерских государств. 

Надо добавить, что это не единственный меж-
дународный проект, в который включилась наша 
школа. В этом семестре группа учащихся из 12 
«б» класса участвует в проекте «Global Teenager» 
(координатор проекта Л.Колосовска) вместе с 
партнерами из Аргентины, Боливии, Перу, Ис-
пании и Израиля, с которыми они общаются, ис-
пользуя знания испанского языка. 

Время, когда все мы к чему-то привыкаем, - 
время адаптации. Кто-то привыкает к новому ста-
тусу, другие - к новому ритму дня, поэтому нача-
ло сентября всегда связано со временем больших 
перемен.  В нашей школе дни адаптации стали 
традиционными и проходят ежегодно, с каждым 
годом они становятся более интересными, твор-
ческими и, как это должно быть у гимназистов, 
дают больше новых знаний. В этом году учени-
ки со своими классными руководителями адапти-
ровались, путешествуя по городу. Такой план не 
был выбран случайно, ведь в этом учебном году 
наша школа будет праздновать свой 90-ый день 
рождения, и нам приятно, что много выпускни-
ков нашей школы внесли большой вклад в раз-
витие и совершенствование нашего города.  На 
этапах учебных экскурсий («Значение католиче-
ского костела для развития образования в Латвии 
и Краславе», «Центральная площадь Краславы – 
свидетель истории», «Минуты размышлений у 
памятника «Мать Латгалия плачет»», «Яунсардзе 
– развитие духовных и физических способностей 
молодежи», «Краславский край и его перспекти-
вы», «Замок графов Платеров - колыбель гимна-
зии), во время которых наши ученики пополня-
ли свои знания, гидами были преимущественно 
выпускники нашей школы. Учащиеся и учителя, 
оценив это путешествие, не скупились на добрые 
слова и сердечную благодарность – Зенте Мелде-
ре, Янине Гекише, Дзинтару Патмалниеку, Юли-
анне Моисеенковой, Айне Дзалбе, Гунте Чижике, 
Агите Кругловой, Эдуарду Дановскису - за инте-
ресные и увлекательные рассказы, презентации, 
экскурсии и памятные подарки.

«Книга должна пахнуть. Ее можно взять в ру-
ки и боготворить. Ее можно положить в карман 
и отправиться с ней на прогулку. И она останет-
ся с тобой навечно. С компьютером все это невоз-
можно», - так 12 сентября сказал один из выпуск-
ников, участвуя в торжественном мероприятии 
- празднике открытия 3-ей книги истории шко-
лы «Мы всегда на полпути к Тебе». Автор книги 
(а также автор двух предыдущих изданий) – заве-
дующая музеем истории школы Янина Гекиша. В 
этот раз в книге опубликованы факты из истории 
школы, информация о мероприятиях и достиже-
ниях школы в наши дни, информация об учите-
лях, которые сейчас работают в школе, а также 
алфавитный указатель выпускников. Все при-
сутствующие высказали слова признательности 
Я.Гекише за ее настойчивость, решимость и же-
лание покорять новые высоты, за то, что своим 
примером она показывает окружающим, как на-
до работать и учит, что нельзя останавливаться на 
достигнутом.

Событием, которое вдохновило учеников и 
учителей в процессе целеустремленного, хорошо 
продуманного и спланированного учебного про-
цесса, стала поездка в Верденскую гимназию в 
Висагинасе (Литва). Сотрудничество с этой шко-
лой продолжается уже десятый год.  Коллектив 
литовской гимназии пригласил нас на меропри-
ятие по сотрудничеству в своей школе, а также 
нам было предложено участвовать в междуна-
родном фестивале фольклора «Rudeninas». Ла-
тышская культура была представлена с помощью 
песен (смешанный хор гимназии, рук.О.Грецка) 
и танцев (танцевальный коллектив «Юмис», рук. 
И.Гришане), а также мы участвовали в конкурсе 
эрудитов, где получили приз за первое место, и 
в спортивных соревнованиях по волейболу. Воз-
вращались домой уставшие, около полуночи, но 
были в восторге от сердечности и теплого приема 
в Литве, а также радовались, что у нас есть хоро-
шие коллективы самодеятельности, которые  го-
товы выступить перед публикой и показать свои 
умения.

В первое воскресенье октября традиционно 
празднуют День учителя. На мой взгляд, это са-
мый чудесный праздник, ведь для того, чтобы в 
этот день учителя ощутили праздничное настрое-
ние, ученики вкладывают в подготовку всю свою 
душу, творчество и воображение. Каждый год по 
завершению праздника задумываюсь о том, что 
ученики придумали все так, что лучше не бывает. 
Иногда кажется, что на следующий праздник уже 
не хватит хороших идей. Но приходит праздник с 
новыми сюрпризами. И вместе с ним - восхище-
ние своими учениками. 

День учителя этого  года останется в памяти 
своими народными мотивами, запахом свежеи-
спеченных пирожков и вкусом чая из трав. Сто-
ит отметить, что в то время, когда учителя были 
на концерте, ученики учились. И здесь нас выру-
чили наши выпускники (сердечное спасибо Юли-
анне Моисеенковой, Юте Бубиной, Илоне Сако-
вич, Кристине Дзалбе, Агите Кругловой, Инаре 
Дзалбе, Эдуарду Дановскису), которые охотно 
согласились и поддержали нашу идею. Продол-
жением праздника стала поездка, в которой уча-
ствовали также учителя Верденской гимназии из 
Висагинаса. Во время экскурсии в Аглонском му-
зее хлеба мы сами испекли свой каравай, послу-
шали интересный рассказ о том, как хлеб доходит 
до нашего стола, танцевали, играли. Далее мы по-
сетили гору Короля, осмотрели скульптуры, по-
разились их великолепию и тому, что может соз-
дать человек при поддержке окружающих и при 
желании работать. Завершение праздника состоя-
лось в Андрупенском сельском подворье, где мы 
гостили в жилом доме с тростниковой крышей, 
зашли в низенький амбар, в баньку, хлев, овин, 
кузницу, покачались на качелях, а также  отве-
дали вкусный обед с традиционными блюдами. 
Сердечное спасибо работникам Аглонского му-
зея хлеба и Андрупенского сельского подворья 
за чудесный подарок на праздник, а также благо-
дарим шофера Я.Глаудана, который является не 
только профессионалом своего дела, но и удиви-
тельно добрым человеком.

С 14 по 20 октября пять представителей нашей 
школы (три учителя и два ученика) участвовали в 
первом рабочем визите в Турцию (в рамках про-
екта «Comenius») и представляли Латвию и Крас-
лавскую государственную гимназию, узнали о 
культуре Турции, наслаждались природой, обща-
лись с представителями стран-партнеров, а, при-
ехав  домой, рассказали о своих приключениях и 
переживаниях в чужих краях. 

Сюрпризом, который подготовили члены уче-
нического парламента для всех учеников и учи-
телей, стал День науки 25 октября. В связи с этим 
с уверенностью могу сказать - кто не рискует, тот 
не побеждает. Попробовали, и все получилось! 

В День науки ученикам был предложено уча-
ствовать в необычных занятиях по астрономии, 
биологии, физике, экономике, психологии, в этот 
раз они были связаны с экспериментами, откры-
тиями, доказательствами, которые не всегда мож-
но найти в учебниках, и которые не включены 
в учебные программы. В заключение состоялся 
конкурс «Что? Где? Когда?», на котором школь-
ники могли показать свой уровень эрудиции.

Замечательно, когда в школе проходит много 
мероприятий и есть много достижений, а на ка-
никулах можно перевести дыхание и снова ста-
новиться на линию старта. Я уверена, что вторая 
часть семестра будет такой же успешной, потому 
что есть поддержка и желание соответствовать 
статусу государственной гимназии.

Илга Стикуте, 
заместитель директора 

Краславской государственной гимназии

ЭТО ГОРДОЕ ИМЯ - ГИМНАЗИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

На осенних каникулах педагоги Краславской средней школы 
«Варавиксне» участвовали в международной конференции 
«LatSTE» (Экспозиция технологий в школах Латвии), которая 1 но-
ября была организована в Плявиньской краевой гимназии.

Каждый год «LatSTE» собирает активных, связанных со сферой 
образования людей, которые делятся своим опытом, рассказывают 
о реализованных проектах и новинках в области информационных 
технологий.

Участники конференции встретились с заместителем директора 
департамента  политических инициатив и развития Министерства 
образования и науки Рудолфом Калваном, ведущим исследователем 
вычислительного центра Российской академии наук, директором 
Российского института инноваций Александром Уваровым, де-
путатом Европейского Парламента Карлисом Шадурским, спе-
циалистом по дизайну, разработчиком  аудиосистем для учебных 
заведений Джимом Гетцом (США), Инитой Юхневичей, 
руководителем Государственной службы качества образования, 
Арвидом Баршевским, председателем совета ректоров, Иной 
Друвиете, председателем комиссии Сейма по образованию, 
культуре и науке, а также с другими специалистами данной области.  

На пленарном заседании педагогам была предоставлена 
уникальная возможность послушать лекцию Александра Уварова 
на тему «Школа и технологии: перспективы следующего 
десятилетия», а также участвовать в рабочей группе, где 
рассказывалось об опыте России по внедрению электронных 
учебных пособий.

В работе «LatSTE» приняли  участие самые творческие и 
прогрессивно думающие педагоги Латвии, которые используют 
современные технологии на уроках, целеустремленно ищут новые 
методы для сотрудничества с учениками. 

Учителя могли посетить более 60 разных практических занятий. 
Параллельно лекциям и занятиям проходила выставка, на которой 
свои услуги и оборудование для  сферы образования представили 
разные предприятия и вузы.

Рита Камола, учитель начальных классов: «Я уже второй раз 
участвую в конференции «LatSTE». Они проходят в очень до-
брожелательной атмосфере. Участникам предоставляется воз-
можность не только познакомиться с новыми технологиями, но и 
поработать с ними практически. Очень хотелось бы всё увиден-
ное использовать в работе, тогда наши уроки могли бы стать ещё 
интереснее, познавательнее и красочнее».

Елена Климова, учитель английского языка: «Я посетила лекцию 
«Значение аудио-технологий в повседневной работе учителя». 
Специалисты  ООО «Certes», рассказали, как в классе можно 
использовать систему рассеивания звука, чтобы помочь ученикам 
с нарушениями слуха. Недавние исследования свидетельствуют о 
том, что даже в классах, где учатся дети с хорошим слухом, после 
внедрения данной системы улучшается успеваемость. В типичном 
классе система рассеивания звука состоит из встроенных в 
потолок громкоговорителей, легкого и маленького беспроводного 
микрофона, который использует учитель, одного приемника и 
усилителя. К некоторым системам можно присоединить второй 
микрофон, который может использовать  ученик, чтобы громко 
читать или вести свою презентацию. Система усиливает голос 
учителя над окрестным шумом и равномерно распространяет звук 
по всему помещению. Она дает возможность каждому ученику 
хорошо слышать учителя, в свою очередь, учителю не надо 
перенапрягать свой голос».

Наталия Киркилевич, учитель математики: «Позитивное 
настроение создавали учащиеся гимназии, которые на каждом 
этаже исполняли современные танцы. 

Большое количество участников со всей Латвии, интересные 
презентации, выступления о развитии новых технологий… По-
нравилась дискуссия, которую вел журналист Арнис Краузе, 
интересными были выступления международных экспертов 
из России, Америки, а также бывших министров образования  
К.Шадурскиса и И.Друвиете.

Очень увлекательно проходила работа в мастерской «Человек 
– беспроводное устройство компьютера», которую проводил 
Мартиньш Гейда из Огрской государственной гимназии. Интересен 
опыт обучения математике на расстоянии.

Понравилась выставка, на которой можно было познакомиться 
с применением новых технологий на практике. Все было 
организовано на высоком уровне. Конференция дает начало 
новым идеям в работе, поэтому в таких мероприятиях надо 
принимать участие. Я полностью согласна с мнением  директора 
Российского института инноваций А.Уварова - чтобы учителя 
могли использовать новые технологии, они должны их иметь в ка-
бинете.

Учителя средней школы «Варавиксне»  выражают большую 
благодарность заместителю директора по вопросам информатики 
Илоне Колодницкой за предложенную возможность посетить 
конференцию «LatSTE» и организацию поездки. 

Информацию подготовила Галина Микулане

Педагоги средней школы «Варавиксне» 
участвовали в международной 
 конференции «LatSTE 2012»



Инвалидное общество «Стариньш» 
поздравляет своих членов, 

родившихся в ноябре, с днем рождения:
Снежану Василенок, Юлию Лебедок, Солвиту 

Спранце, Владислава Грундана, Станисла-
ва Равдьява, Станислава Савича, Инессу Борк-
Ржечицкую.

Если пожелания что-то значат,
Мы желаем Вам удачи!

Чтобы солнце вам светило, 
Чтобы сердце Ваше любило! 
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30 сентября в Приекулях состоялся чемпионат Лат-
вии по роллерным лыжам, заключительный этап куб-
ка Балтии и серии соревнований по роллерным лыжам 
«Rollertour». В нескольких этапах состязаний на роллер-
ных лыжах участвовали также лыжники из Краславы.

В рамках чемпионата Латвии 3 место на дистанции 
15 км среди юношей завоевал Оярс Ванагс, что позво-
лило ему в общем зачете занять высокое второе место, 
на этой же дистанции Богдан Канцевич  был шестым. 

В женской группе Наталия Ковалева на дистанции 20 
км завоевала 3 место в рамках чемпионата Латвии и 2 
место в кубке Балтии (общий зачет).

21 октября в Плявиняс проходил традиционный 
кросс лыжников. Бег очень популярен в Латвии, поэто-
му в кроссе также участвовали спортсмены разных ви-
дов спорта. Лыжники нашей спортшколы показали хо-
рошие результаты и заняли призовые места. В женской 
группе с лучшим результатом на дистанции 3 км первое 
место завоевала Наталия Ковалева, на этой же дистан-
ции среди девушек 3 место заняла Ольга Ковалева. В 
самой младшей группе на дистанции 1 км хорошо про-
бежала Лилиана Швабе, занявшая 4 место. На дистан-
ции 5 км среди мужчин 2 место завоевал Эдгарс Унгурс, 

а на дистанции 3 км среди юношей седьмым был Бог-
дан Канцевич.

Для многих молодых спортсменов это был первый 
старт на соревнованиях государственного масштаба, 
хочется пожелать всем усердно тренироваться, тогда 
обязательно появятся хорошие результаты. Будем ждать 
зиму!

Илона Ванага, 
тренер по лыжным гонкам

Изменена дата проведения 
Латгальской региональной 
конференции  для крестьян 

Министерство земледелия информирует о том, 
что изменена дата проведения Латгальской регио-
нальной конференции «Будь информирован и раз-
вивай производство на селе» для крестьян Краслав-
ского края. Региональная конференция в Краславе 
состоится на одну неделю позднее - 6 декабря (в 
четверг).

Министерство земледелия приглашает все акту-
альные для крестьян вопросы, на которые можно 
получить ответы на конференции, отправлять на 
адрес э-почты: laukutikls@llkc.lv. Вопросы можно 
будет задать также во время конференции.

 О КУРСАХ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА
Латвийский центр образования для взрослых 

приглашает подавать заявки  на курсы 
латышского языка (80 часов) в Краславском крае. 

Курсы финансирует Фонд общественной интеграции. За-
явки на курсы могут подавать лица с 18 лет, кроме  школь-
ников и лиц, которые находятся на учете ГАЗ или в течение 
последнего года посетили оплаченные (ГАЗ, АЛЯ, ФОИ) 
курсы латышского языка. 

Подача заявок на курсы - с 20 ноября до 27 ноября с 9.00 
до 17.00 в отделе образования и культуры Краславского 
края  на ул. Сколас 7, в 23 каб. Количество мест ограни-
чено. Курсантам будет оплачена государственная пошлина 
за сдачу экзамена на натурализацию или проверку владе-
ния латышского языка. Подробная информация по телефо-
ну 65620025, 26531015.

19 ноября в 15.00 в Краславском 
доме культуры состоится мероприятие для 

сениоров, посвященное Дню провозглашения 
Латвийской Республики. 

Просьба взять с собой корзиночку. 

Продаю разные сорта яблок. Возможна доставка. 
Т.29236373.

Продается микроавтобус Mitsubishi L 300. Дизель, 
2,5литра. Салон трансформер 8+1 мест, 1996г., 2 печки, 

2 аккумулятора. Простая надежная машина с тяговым двигате-
лем. ТО до 15.12.2012. 1700 латов, возможен торг. Т.26023036.

Покупают лес с землей, лесосеки или вырубленный 
лес. Оплата сразу. T.26346688.

Продаем торфяные брикеты из Белоруссии. Т. 26816583.

В нынешней сложной экономической и политиче-
ской ситуации, когда население Латвии потеряло до-
верие к государственным институциям, не верит в то, 
что в нашей стране можно работать и зарабатывать, 
что здесь живут и работают люди, которые уверены в 
завтрашнем дне и в своей работе, важно показать это 
нашей молодежи – будущим хозяевам государства. Не-
обходимо воспитать в них дух патриотизма, позна-
комить с богатствами нашего края, человеческими и 
природными ресурсами, культурой и историей, потому 
что любить и ценить можно только то, что тебе близко.

Наш край посещает много зарубежных туристов и 
путешественников из Латвии. В этом году в январе - 
октябре в нашем крае побывало около 28000 туристов. 
Эти данные приблизительны, поскольку точные дан-
ные статистики довольно трудно получить, в первую 
очередь, потому, что предприниматели сферы туризма 
не всегда точно записывают количество посетителей, 
во-вторых, существует, так называемый, неорганизо-
ванный туризм, когда туристы приезжают на своем 
транспорте и путешествуют самостоятельно.

Очень жаль, что жители нашего края часто говорят: 
«К нам приезжают туристы? В самом деле? А что они 
могут здесь увидеть? У нас ведь ничего нет!». Получа-
ется, что туристы знают о нашем красивом крае боль-
ше, чем те, кто здесь живет. Так возникла идея о том, 
что надо познакомить нашу молодежь с Краславским 
краем. Два дня ученики девятых классов школ края 
знакомились с берегами Даугавы. Впоследствии был 
сделан вывод о том, что двух дней было слишком ма-
ло.

Познав ценности среды, культуры, истории, геогра-
фии, традиций ремесленничества своего края моло-
дежь убедилась, что в приграничном регионе, в сель-
ской местности работают и живут трудолюбивые и 
предприимчивые люди. Таким образом, у молодых 
людей появится желание овладеть навыками старин-
ных ремесел, жить в нашем крае интересно и полно-
ценно, получая эмоциональное и материальное удов-
летворение от своей деятельности. Старинные и новые 
ремесла нужны не только для повышения благосостоя-
ния населения, но также для экономического развития 
государства. Накопленная за сотни лет народная му-
дрость и любовь к труду может исчезнуть, потому что 
об этом практически не говорят, этому не учат. 

Путешествуя в течение двух дней по нашему краю, 
можно было в очередной раз убедиться в отзывчиво-
сти, гостеприимстве, заинтересованности и взаимопо-
мощи наших людей. В первый день состоялась экскур-
сия по Краславе. Потом мы отправились в Пиедрую, 
Индру, а во второй день путешествовали по лево-
му берегу Даугавы – в Приедайне, побывали в госте-
вом доме «Аркадия» и в конном дворе «Клаюми». Нас 
приветливо встретили в крестьянских хозяйствах «Ци-
рули» и «Курмиши». 

Судя по отзывам, школьникам все понравилось, че-
му мы очень рады. Хотим сказать спасибо родителям и 
учителям - вы воспитали вежливых и любознательных 
детей. Мероприятие, посвященное знакомству с краем, 
было реализовано, благодаря поддержке Краславской 
краевой думы, общества «Даугавас Савиениба» в рам-
ках проекта «Укрепление латышской идентичности и 
патриотизма молодежи Краславского края». Впереди у 
нас еще общая встреча в творческих мастерских.

Спасибо: Аркадию Петашко, Айвару Анджану - 
мы побывали в ЦКПО Краславском территориаль-
но-структурном подразделении Рижского государ-
ственного техникума, Краславскому  историческому 
и художественному музею - за гостеприимство, Эду-
арду Дановскому - за отзывчивость, работникам Крас-
лавского римско-католического костела и Индрицкого 
католического костела, Ольге Йоксте (ткацкая мастер-
ская «Индра»), владельцам крестьянских хозяйств 
«Цирули» и «Курмиши»,  конного двора «Клаюми», 
ООО «Краслава Д» и гостинице «Пиедруя»  - за вкус-
ный обед, Янису Глаудану -  за безопасный и удобный 
транспорт, коллективу Каплавского КПП - за интерес-
ное приключение.

От имени Краславского ЦТИ 
и общества «Kruoslovys amatnīku buoliste» 

 Инта Липшане 

ЦЕННОСТИ 
РЯДОМ C НАМИ

 С 17 августа этого года в Латвии начала действовать 
программа временного обмена детьми между латыш-
скими и русскими семьями, поддержанная Латвийским 
Фондом общественной интеграции. На этот смелый 
эксперимент решились и несколько семей краславчан. 

В проекте участвовали дети из школы «Варавиксне» 
и основной школы. На каникулах, а также по выходным 
дням дети из русских семей отправлялись в латышские 
семьи, а дети из латышских семей – в русскоговоря-
щие. По условиям проекта, принимающая ребенка се-
мья должна была обеспечить ему минимум два познава-
тельных мероприятия, на что выделялось 80 латов. 

Координатор проекта Людмила Бухалова: «Теперь 
уже с уверенностью можно сказать, что такой обмен 
возможен, поскольку латышские и русские дети очень 
хорошо понимают друг друга, а родители,  которые 
принимают детей из других семей, очень серьезно от-
неслись к проекту и были активны. Они вместе с деть-
ми организовывали поездки, пекли пироги, общались».

Школьники  «Варавиксне», участвовавшие в проек-
те, рассказывают, что живя в чужих семьях, они весе-
ло и интересно провели время. Алексей после общения 
с семьей Арниса Япиньша признался, что ему говорить 
по-латышски стало легче. А Тимофей, который гостил в 
семье Джессики Афанасьевой считает, что такой проект 
сближает людей и помогает лучше понимать друг друга 
и находить общий язык. 

Александр и Евгений: «Мы жили в семье двух маль-
чиков Арниса и Агриса Эйсаков. Нам понравилось, что 
их родители придумывали разные интересные меропри-
ятия. Мы ездили в Даугавпилс, где побывали в бассейне 
и кинотеатре 3Д. Незабываемые впечатления остались 
от поездки в «Клаюми», где мы катались на лошадях. 

Думаем, этот проект поможет нам приобрести 
опыт общения с незнакомыми людьми и развить навы-
ки латышского языка. Если появится еще возможность, 
то мы хотели бы участвовать в таком проекте». 

Кристина: «Я и еще одна девочка живем в семье Га-
чицких, где тоже есть дочка. Все вместе мы побывали 
в Риге, где смотрели цирковое представление, а также 

в Даугавпилсе, где ходили в кинотеатр 3Д.  Кроме того, 
мы съездили в Индру и Аглону. Все эти дни мы старались 
общаться на двух языках, но пока все же больше на рус-
ском. Мне понравилось участвовать в этом проекте – у 
меня появились новые друзья, и я выучила несколько но-
вых слов на латышском языке». 

Денис и Эрнест: «Мы жили в семье теперь уже на-
шего друга Иманта Вилманиса. В хорошую погоду игра-
ли на улице в футбол, а в плохую – с очень «крутой» 
компьютерной приставкой или в настольную игру «Мо-
нополия». Нам запомнилась поездка в «Клаюми», где мы 
ехали на лошадях даже рысью.  Захватывающе было и 
в 3Д кинотеатре. В семье Иманта мы хорошо провели 
время, очень понравилось, как нас кормили. Все это вре-
мя мы старались говорить по-латышски, но если что-
то  не понимали, то переходили на русский. Хотелось 
бы, чтобы этот проект продолжился». 

Наш город исторически многонационален. Люди раз-
ных народностей на протяжении вот уже нескольких сто-
летий вместе живут и работают, умеют договариваться и 
ладить. Пусть и этот проект будет еще одним маленьким 
шагом навстречу друг к другу. 

Эльвира Шкутане, фото автора

ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ

Денис и Эрнест
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