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5 октября в Краславском доме культуры 
состоялось мероприятие, посвященное Дню 
учителя, 14 педагогов получили благодарно-
сти от думы и награды от щедрых спонсо-
ров, а также 4 специальных приза спонсоров. 
Для учителей края с концертом выступил 
певец Дайнис Скутелис.

Благодарности краевой думы получили.
Учитель Краславской государственной гимназии Вик-

тория Наливайко - за вклад в образование воспитанни-
ков, выявление их способностей и умений (награда АО 
«Swedbank»).

Учитель Краславской основной школы Инара Граве - за 
вклад в обучение воспитанников, выявление их способ-
ностей и умений в области образования среды (награда 
АО «Swedbank»).

Учитель средней школы «Варавиксне» Игорь Марку-
шонок - за значительный вклад в педагогическую дея-
тельность (награда ООО «РХ Буве» и САО «БТА»).

Учитель польской основной школы Эрика Зариня -  за 
творческую, инновационную и профессиональную пе-
дагогическую деятельность (награда магазина «Криста-
форс»).

Учитель ДУЗ «Пиенените» Дзинтра Дзалбе - за творче-
скую, инновационную и профессиональную педагогиче-

скую деятельность в дошкольном образовании (награда  
ООО «ИВИКС» и САО «БТА»).

Учитель музыкальной школы Инга Лаура - за творче-
скую и качественную педагогическую деятельность про-
фессиональной направленности в музыке (награда ООО 
«Краслава Д» и САО «БТА»).

Учитель Саулескалнской начальной школы Солвита 
Межиня - за творческую и качественную педагогическую 
деятельность (награда Комбульской волости и САО «Бал-
та»).

Директор Индрской художественной школы Эрика За-
ровска - за творческую и качественную педагогическую 
деятельность профессиональной направленности в ис-
кусстве (награда к/х «Багатибас»).

Учитель Извалтской основной школы Силвия Стиври-
ня - за значительный вклад в педагогическую деятель-
ность в системе развития образования культуры (награда 
Извалтской волости и  САО «БТА»).

Учитель Робежниекской основной школы Ирена Тру-
сковска - за значительный вклад в повышение качества 
образования, содействие творчеству (награда  к/х «Эзери-
ни»).

Учитель Индрской основной школы Илона Бунто - за 
сознательную работу команды и волонтеров для развития 
школы (награда к/х «Вайтюлевас авотс» и САО «БТА»).

Учитель ДЮЦ Лариса Кизяло - за содействие интере-
сам воспитанников в области осознания культурно-исто-
рического наследия в образовании по интересам (награда 
цветочного магазина А.Вештера и САО «Балта»).

Учитель ДУЗ «Пиладзитис» Зинаида Бернате - за твор-
ческую, инновационную и профессиональную педагоги-
ческую деятельность в дошкольном образовании (награ-
да ООО «Лапковскис ун делс» и САО «БТА»).

Учитель спортшколы Вадим Атаманюков - за творче-
скую и качественную педагогическую деятельность про-
фессиональной направленности в спорте (награда ООО 
«Ритмс» и  САО «Балта»).

Специальные награды спонсоров получили учителя, 
работа которых -  талант, светлые идеи и вера - стали ос-
новой для достижений воспитанников - ООО «Дарзкални 
Ж» свою награду вручило учителю Краславской основ-
ной школы Даце Самсоновиче, награду к/х «Раудовишки» 
получила учитель спортшколы Илона Ванага. 

За вложенный труд в ходе создания перформанса ко-
манды школы и в развитие темы  в рамках конкурса Куль-
турного канона для учеников средней школы в 2015/2016 
уч.г. «Идеи и ценности Райниса и Аспазии в жизни и 
событиях современных людей» региональная сеть мага-
зинов «Бета» наградила учителей Краславской государ-
ственной гимназии Дайну Анджане и Ингу Скершкане.

САМОУПРАВЛЕНИЕ НАГРАДИЛО ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ КРАЯ 

О СНИЖЕНИИ ПЛАТЫ 
ЗА РЕГИСТРАЦИЮ СОБАКИ 

В БАЗЕ ДАННЫХ ЦСД
В целях содействия регистрации чипированных собак в единой 

базе данных, которую обеспечивает Центр сельскохозяйственных 
данных (ЦСД), правительство внесло изменения в правила о пре-
йскуранте публичных платных услуг ЦСД. 

Нынешняя плата за регистрацию чипированного домашнего 
(комнатного) животного в базе данных ЦСД составляла 7,11 евро. 
Изменения предусматривают, что теперь эта сумма составит 3,50 
евро. 

Уже сейчас от платы за регистрацию животного в базе данных 
ЦСД освобождены владельцы собак-проводников, собак-ассистен-
тов и собак, которые обучены нападать на человека. Изменения в 
правилах определяют, что от платы за регистрацию в едином реги-
стре в дальнейшем будут освобождены владельцы собак-терапев-
тов и учреждения государственного управления, которые в своей 
работе используют собак. От платы за регистрацию будут осво-
бождены также приюты для животных, которые отдадут собаку в 
собственность другому лицу.

Информацию подготовила:
Рута Рудзите, 

специалист по общественным отношениям МЗ

ДОСТУПНА ПОДДЕРЖКА 
Служба поддержки села (СПС)  с 21 ноября по 

21 декабря 2016 года принимает  заявки на проекты 
в рамках подпрограммы «Поддержка для вложений 
в сельские хозяйства», «Поддержка для вложений в 
переработку» и «Поддержка для вложений в разви-
тие инфраструктуры сельского хозяйства и лесного 
хозяйства».

Доступное публичное финансирование на тре-
тьем этапе подпрограммы «Поддержка для вло-
жений в сельские хозяйства» для кооперативных 
обществ сельскохозяйственных услуг - 1 500 000 
евро, а для сельских хозяйств - 35 170 012 евро. 
Цель подпрограммы - поддержать сельские хозяй-
ства, чтобы улучшить их экономические показатели 
и конкурентоспособность, а также способствовать 
развитию кооперации, обеспечивая долгосрочную 
обработку природных ресурсов и поддерживая 
устойчивую к переменам климата экономику.

Цель подпрограммы «Поддержка для вложений 
в переработку» - повысить эффективность пере-
работки сельскохозяйственной продукции и уве-
личить добавленную стоимость продукции, содей-
ствуя развитию конкурентоспособной кооперации 

и долгосрочного сельскохозяйственного производ-
ства, а также использованию в производстве ин-
новаций. Доступное публичное финансирование 
- 12 188 245 евро.

Цель подпрограммы «Поддержка для вложений 
в развитие инфраструктуры сельского хозяйства 
и лесного хозяйства» - улучшить инфраструктуру, 
которая относится к развитию сельского хозяй-
ства, повышению урожайности леса, улучшению 
здоровья насаждений и качества лесоматериалов, 
сохраняя и улучшая долгосрочное вложение леса 
в глобальный оборот углерода, поддерживая биоло-
гическое разнообразие и обеспечивая сокращение 
перемен климата, а также повышение конкуренто-
способности отрасли сельского хозяйства и лесного 
хозяйства. Доступное публичное финансирование 
- 6 015 013 евро.

Подробная информация об условиях получения 
поддержки, распределении финансирования по ре-
гионам и о других вопросах доступна  на сайте СПС 
в интернете (www.lad.gov.lv) в разделе «Мероприя-
тия поддержки». 

Информацию подготовил:
отдел общественных отношений СПС
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4 октября 2016 года состоялось 
очередное заседание админи-
стративной комиссии, на котором 
было рассмотрено 7 дел об адми-
нистративных правонарушениях:

- за нарушение правил внутрен-
него распорядка в общественном 
месте Л.Л.2000 г. рожд., Е.Д.2000 
г. рожд. и Н.П.1999 г. рожд.  - вы-
несено предупреждение каждому;

- за нарушение требований к 
содержанию в надлежащем по-
рядке принадлежащего владель-
цу здания А.К.1959 г. рожд. – де-
лопроизводство прекращено;

- за отправление естественных 

потребностей в общественном 
месте Д.Д.1991 г. рожд. - денеж-
ный штраф в размере 50 EUR; 

- за засорение территории го-
рода отходами Я.К.1996 г. рожд., 
денежный штраф в размере 10 
EUR;

- за выбрасывание разного ро-
да отходов через окно Х.Н.1936 
г. рожд., денежный штраф в раз-
мере 2 EUR. 

Следующее заседание админи-
стративной комиссии состоится 1 
ноября 2016 года в 13:00 в Крас-
лавской краевой думе (ул. Ригас 
51, Краслава).

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ  - 
О РАБОТЕ В СЕНТЯБРЕ

Составлено 17 протоколов об административных правонарушени-
ях, из них 1 - о нарушении правил охоты и рыбной ловли, 3 – о на-
рушении правил внутреннего распорядка, 1 – о засорении бытовыми 
или отходами других видов улиц и других общественных мест, 1 – об 
отправлении естественных потребностей на улице, 11 – о нарушении 
правил стоянки транспортных средств.  

 Получено 40 письменных заявлений, отработано 297 вызовов. Про-
ведены 72 профилактические беседы, и сделаны устные предупреж-
дения. Начато одно административное делопроизводство.

Проведено 8 ночных рейдов (с пятницы на субботу и с субботы на 
воскресенье). Было обеспечено поддержание общественного поряд-
ка во время торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, 
форума старшеклассников «Два дня без интернета» и мероприятия 
для детей и молодежи «Шоу талантов».

Полиция самоуправления Краславcкого края отправила 1 человека в 
наркологическое отделение Даугавпилсской региональной больницы.

В Даугавпилсский приют для животных доставлен двадцать один 
бродячий кот и девять бродячих собак. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 40 
профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи с ме-
роприятиями по контролю над рыбными ресурсами. На разных озерах 
Краславского края было изъято и после составления акта уничтожено 
28 незаконных орудий рыбной ловли. 

Начало бизнеса – это всегда увлекательно,  од-
нако это также большой вызов для начинающих 
предпринимателей. Люди нередко полагают, что 
поддержка для начала бизнеса практически не 
доступна, однако на самом деле возможностей 
много, и они предназначены для разных начи-
наний. В рамках Стартовой программы финан-
совой институции развития ALTUM уже сейчас 
доступно 30 миллионов евро и консультации 
специалистов ALTUM для начала бизнеса, а в 
виде капитала риска в последующие годы для 
начинающих свой бизнес будет доступен еще 
больший объем финансирования.  

О предложении ALTUM для предпринимате-
лей рассказала руководитель Резекненского ре-
гионального центра ALTUM Вита Пучка.

- Что ALTUM предлагает тем, кто хочет начать 
или развивать свой бизнес?

Финансирование ALTUM предусмотрено для тех 
бизнес - идей, которые жизнеспособны, но вслед-
ствие нехватки обеспечения, опыта или по другим 
причинам они не могут получить финансирование 
на частном финансовом рынке, например, в ком-
мерческих банках.

ALTUM предлагает возможности для предпри-
ятий на всех стадиях развития - от разработки биз-
нес - идеи и начала деятельности предприятия до 
больших бизнес-проектов для развития. 

Сейчас у нас есть приблизительно 20 разных про-
грамм поддержки, которые предусмотрены как для 
начинающих бизнес лиц и для микро-предприятий, 
для малых и средних предприятий, так и для земле-
дельцев, а также другие специальные программы. 

ALTUM предлагает следующие инструменты го-

сударственной финансовой поддержки:
- займы для инвестиций и оборотных средств для 

начала бизнеса и его развития; 
- программы гарантий, предоставляющие допол-

нительное обеспечение для кредита в банке, если 
для этого необходим больший залог, чем может обе-
спечить предприятие;

- гарантии экспортных  кредитов, предусмотрен-
ные для покрытия рисков экспорта;

- программа поручительства для приобретения 
жилья, в рамках котор ой предусмотрено поручи-
тельство для займов, выдаваемых коммерческими 
банками, для семей с детьми для приобретения или 
строительства жилья;

- программа энергоэффективности многоквар-
тирных домов, цель которой – содействие повы-
шению энергоэффективности многоквартирных 
жилых домов;

- работаем в области поддержки предприятий 
«start-up» и предоставляем также нефинансовую 
поддержку (менторинг, консультации и др.).

- Где можно получить подробную информа-
цию о предложении ALTUM? 

Информация доступна на домашней странице 
www.altum.lv и в 7 региональных центрах, в том 
числе в Резекне, на ул. Базницас 22 (открыт по ра-
бочим дням с 8.30 до 17.00), и в консультационных 
бюро по всей Латвии. Ближайший консультацион-
ный центр находится в Даугавпилсе, на ул. Виесту-
ра 2, для посетителей он открыт по рабочим дням с 
8.30 до 17.00, а также в Прейлях, на ул. Кооператива 
6, для посетителей он открыт по средам с 11.00 до 
14.00.

Телефон: 65427708, 26510350 www.altum.lv

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ALTUM 
ДЛЯ СФЕРЫ БИЗНЕСА 

Во время семинаров заинтересованные лица бу-
дут информированы об условиях программы под-
держки «Содействие  повышению энергоэффектив-
ности в жилых зданиях», подготовке технической 
документации, а также процедуре принятия реше-
ния владельцами квартир и качественном осущест-
влении проекта. В мероприятиях будут участвовать 
также представители коммерческих банков, кото-
рые предоставят информацию об условиях получе-
ния кредита. На семинарах мы расскажем о подходе 
к реновации фасада и системы теплоснабжения. В 
семинарах будут участвовать также представители 
Государственной пожарно-спасательной службы, 
которые предоставят информацию о требованиях 
пожарной безопасности в процессе проектирова-
ния и строительства многоквартирных зданий.

Министерство экономики и финансовая институ-
ция развития «Алтум» вместе с партнерами по со-
трудничеству будут участвовать в выставке «Дом. 
Квартира 2016», во время которой (13-16 октября) 
у заинтересованных лиц будет возможность полу-
чить консультации о поддержке фондов ЕС для 
улучшения энергоэффективности многоквартир-
ных зданий, а также о различных технических ре-
шениях по реновации здания.

Как известно, в рамках поддержки для реновации 
многоквартирных зданий с 2016 по 2023 год  будут 
доступны 166 470 588 евро. В ходе осуществления 
новой программы запланировано поддержать  вос-
становление около 1 700 зданий, предоставив воз-
можность почти 13,5 тысячам семей в дальнейшем 
существенно сэкономить  энергию.

CЕМИНАР ОБ УСЛОВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Министерство экономики и финансовая институция развития «Алтум» в рам-
ках информационной кампании «Живи теплее» 3 ноября этого года в 10.00 в Да-
угавпилсе, на ул. Ригас 22a (Центр латышской культуры) организуют семинар об 
условиях получения государственной поддержки для осуществления мероприятий 
по энергоэффективности в многоквартирных зданиях. 

На семинары приглашают представителей предприятий по управлению домами, 
обществ владельцев квартир и строительных предприятий, а также старших по 
дому из многоквартирных жилых домов. 

Поездку на семинар и обеспечение транспорта организует Краславская краевая 
дума. Желающие участвовать в семинаре могут забронировать место, позвонив 
по тел. 65624383.

Что делать, если транспортное средство
 совершило наезд на животное?

 Октябрь - это время гона лосей и оленей, и в последние дни возрос-
ло количество именно таких дорожно-транспортных происшествий, во 
время которых произошли столкновения транспортных средств и круп-
ных лесных животных. В течение недели в Латгальском регионе заре-
гистрировано уже 20 подобных дорожно-транспортных происшествий. 

Чтобы предотвратить столкновение с любым из крупных животных, 
Государственная полиция призывает участников движения быть внима-
тельными и осторожными и выбирать подходящую скорость передви-
жения, особенно в темное время суток. 

В последнее время полиция снова получает много вопросов о том, 
что делать, если произошло дорожно-транспортное происшествие и 
столкновение с животным.

Автоводителям надо иметь в виду - если было сбито животное, дикое 
или домашнее, о происшествии надо обязательно сообщить в полицию. 
Правоохранительные органы информируют о случившемся соответ-
ствующие компетентные организации, которые, в свою очередь, в слу-
чае необходимости оказывают помощь животному или передают его на 
утилизацию. После наезда на животное автоводителю ни в коем случае 
нельзя покидать место происшествия, поскольку данная ситуация счи-
тается дорожно-транспортным происшествием. 

Дорожно-транспортное происшествие трактуется законом как не-
счастный случай на дороге с участием, по крайней мере, одного транс-
портного средства, в результате которого: пострадал или погиб человек; 
нанесён ущерб имуществу физического или юридического лица или 
окружающей среде; произошло любое другое происшествие с участием 
транспортного средства, например, было сбито животное. Закон также 
предусматривает, что после столкновения с животным, его запрещено 
увозить с места  происшествия.

В случае если автоводитель сбил или заметил на дороге уже сбитое 
животное, ему следует сообщить об этом в полицию по телефону 110. 
Чем раньше о произошедшем узнают представители правоохранитель-
ных органов, тем меньше вероятность того, что произойдёт ещё одно 
ДТП, если другие автоводители не заметят сбитое животное. 

Государственная полиция также призывает автоводителей быть пре-
дельно осторожными и внимательно следить за дорожными знаками, 
которые информируют о возможном появлении диких животных на 
соответствующих участках дороги. Также автоводителям, заметившим 
приближающихся к дороге диких животных, следует снизить скорость 
движения, так как поведение животных почти всегда не прогнозируемо. 

Ксения Белова, 
старший специалист 
Латгальского регионального управления Госполиции

Одна из крупнейших в 
Латвии швейных фабрик, 
производящая высоко-
качественную и модную 
женскую верхнюю одеж-
ду для европейских домов 
моды, приглашает на ра-
боту:

 » технологов,
 » конструкторов,
 » портных.

Требования:
- среднее профессиональное 

или высшее образование со спе-
циализацией – швейное дело; 

- профессионализм; хорошие 

знания латышского языка; 
- позитивное отношение к ра-

боте;
-желание совершенствоваться.

 » заведующую экспери-
ментальным (подготовка к 
производству) швейным це-
хом.
Требования:
- опыт работы в должности 

инженера по производству 
одежды или технолога;

- соответствующее образова-
ние;

- знания латышского, русско-
го языков и желательно – ан-

глийского языка,
- профессионализм и органи-

заторские способности.
Место работы: Краслава, ул. 

Спорта 8.
Мы предлагаем:
- работу на стабильном и круп-

ном предприятии;
- предприятие, которое посте-

пенно инвестирует в будущее;
- своевременную выплату зар-

платы;
- социальные гарантии;
- в случае необходимости обе-

спечиваем место жительства.
 Просим отправлять CV по 

э-почте: kadri.nemo@inbox.lv

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУАДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
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НОВАЯ КУХНЯ ДЛЯ ДОСУГА
 И РАЗВИТИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Со смешанными чувствами и надеясь на обдуманное решение о вы-
деленных обществу помещениях, мы, общество «Центр поддержки 
семьи «Атвертиба»», завершили проект в рамках конкурса «Население 
формирует свою среду». Цель проекта была связана с созданием подхо-
дящей для потребностей родителей и детей среды в новых помещени-
ях, которые были предоставлены обществу в 2015 году для выполнения 
превентивной работы с семьями. С привлечением средств помещения 
были приведены в порядок, и только кухня оставалась не в надлежащем 
виде. Учитывая то, что там проходят различные мероприятия, которые 
связаны преимущественно с образованием родителей и детей, их твор-
ческим развитием, позитивным общением, укреплением здоровья, ме-
роприятия для досуга родителей, реализация проектов и другие, была 
высказана необходимость привести в порядок кухню, потому что это 
неотъемлемая составная часть любого мероприятия.

Благодаря поддержке Краславской краевой думы мы сделали эту ра-
боту и рады ее результатам. Сердечное спасибо нашим папам, которые 
являются серьезной поддержкой для всех семей, а также для нашего 
общества! С присущей детям увлеченностью, даже в большем объеме, 
чем было запланировано, тщательно и преимущественно добровольно, 
ремонтные работы выполнил Степан Казакевич. Хотим от имени участ-
ников всех мероприятий сказать большое спасибо за эту работу! Жаль, 
что презентация проекта не проходила в день Отца, потому что очень 
хотелось наградить пап «золотыми медалями» и отпраздновать в отре-
монтированной кухне первым именно этот праздник. Спасибо и всем 
другим участникам, которые помогали мыть, чистить, приводить в по-
рядок, перевозить мебель, подключать коммуникации! Мы очень рады 
тому, что окрестная территория также была приведена в порядок, не-
смотря на то, что для этой задачи нам не хватало средств. Конечно, цве-
ты нигде не будут лишними, но все же, наверное, уже не в этом году... 

      Проект был завершен в конце сентября, как и было запланировано, 
с соответствующей презентацией - ленточкой, яблочным пирогом, за-
пах которого распространился по всему помещению. Он был испечен 
во время первого мастер-класса под руководством учителя Зои Чун-
чуле. Презентацию продолжили детские игры, которые провела мама 
самой большей семьи в Краславе – Эрика Гека (конечно, с чаепитием). 
Спасибо всем!

После презентации появилась идея о новой группе поддержки для 
родителей под названием «Будем учиться друг у друга...». Родители 
смогут совершенствовать свои жизненные навыки, делиться опытом, а 
также отдохнуть от повседневных дел...  Поэтому приглашаем родите-
лей, а также дедушек и бабушек поддержать идею и отозваться на при-
глашение участвовать во встречах группы поддержки (бесплатно). Ин-
формация о времени, датах и темах будет размещена в газете и на сайте 
в интернете.  В мероприятиях и встречах на новой кухне приглашаем 
принять активное участие наших пап...  

          А для детей… в будущем мы хотели бы создать пункт игр и 
обмена «Лего», в котором под  присмотром специалиста или родителей 
на каникулах или на выходных дети смогут тренировать навыки мыш-
ления и общения. Поэтому в том случае, если у кого-то есть возмож-
ность - например, дети выросли, а игры остались, можно поддержать 
реализацию этой идеи. Приглашаем предпринимателей, которые хотят, 
чтобы у наших детей были развиты интеллектуальные и коммуника-
тивные способности, пожертвовать хотя бы небольшие средства для 
приобретения конструктора и развивающих игр. В августе 2016 года 
обществу был присвоен статус организации общественной пользы, по-
этому в соответствии с законом об организациях общественной пользы 
за пожертвования можно получить налоговые льготы.  

Поэтому надеемся на сотрудничество, с искренним уважением - прав-
ление общества, телефоны для справок - 65622900, 22388217.     

Наши реквизиты: общество «Центр поддержки семьи «Ат-
вертиба»», рег. № 40008057741, ул. Пилс  5, Краслава, LV- 5601, банк 
«SEB», № счета LV39UNLA005002101885.

В ПИЕДРУЕ ЖИТЕЛИ ПОСТРОИЛИ ЭСТРАДУ
В Пиедруе закончен про-

ект «Цветущая Пиедруя. 
Продолжение - 3», кото-
рый в рамках конкурса  
«Население формирует 
свою среду» осуществи-
ла не регистрированная 
группа жителей «Дауга-
виеши».

Проект предусматривал строи-
тельство деревянной эстрады на 
территории спортивной площад-
ки. В ходе реализации проекта 
и атмосфера, и обстоятельства 
способствовали продуктивному 
процессу труда, все запланиро-
ванные работы проведены своев-
ременно и качественно. 

Реализация проекта даст жи-
телям возможность усовер-
шенствовать и разнообразить 
культурную жизнь, организовы-
вать мероприятия на природе. 

Строительство эстрады повысит 
качество жизни жителей Пие-
друйской волости и будет спо-
собствовать развитию культуры 
в волости. Благоустроенное и 
функциональное место для про-
ведения культурных мероприя-
тий в волости  - это предпосылка 
популяризации Пиедруйской во-
лости как среди местных жите-

лей, так и среди гостей.
Благодарим всех, кто уча-

ствовал в осуществлении про-
екта. Большое спасибо Петру 
Петкевичу, Йосифу Пушкелису 
и Леониду Ефимчику, а также 
Краславской краевой думе за фи-
нансирование.

Зита Лукша, 
координатор проекта 

Индрское общество «Школа с буду-
щим» реализовало поддержанный в рам-
ках конкурса Краславской краевой думы 
«Население формирует свою среду 2016» 
проект – «Частичное восстановление 
яблоневого сада и благоустройство па-
мятного места вывезенным погранич-
никам рядом с Индрской основной шко-
лой».

На фасаде Индрской основной школы находится 
памятная доска, которая свидетельствует о том, что 
в этом здании 9 октября 1940 года были арестованы 
и затем замучены в лагерях ГУЛАГа пограничники 
Индрской и Наулянской роты Дагдского батальона 
бригады погранохраны. Увековечены имена и фами-
лии 24 пограничников. 

В память об этих событиях в школьном музее 
обобщены материалы и фотографии. Несколько лет  
подряд в сотрудничестве с Управлением погранохра-
ны были организованы памятные мероприятия.

Этой осенью общество поддержки Индрской ос-
новной школы «Школа с будущим» реализовало 
проект  «Частичное восстановление яблоневого сада 
и благоустройство памятного места вывезенным по-
граничникам рядом с Индрской основной школой». 
Возле фасада школы было посажено несколько де-
коративных кустов, в школьном яблоневом саду по-
сажены 4 яблони. Были приобретены две длинных 
деревянных скамьи, которые как школьники, так и 
родители будут использовать для отдыха в помеще-
ниях школы. Скамьи можно также  задействовать  во 
время мероприятий во дворе школы. 

Правление общества выражает благодарность за 
поддержку в реализации проекта Индрскому волост-
ному управлению, шоферам волости за доставку ма-

териалов, воспитанникам, педагогам и техническим 
работникам Индрской основной школы за участие в 
работах по благоустройству.

Инга Якобсоне, 
председатель правления

 общества «Школа с будущим»

В ИНДРЕ ВОССТАНОВИЛИ ЯБЛОНЕВЫЙ САД

21 октября, возле Краславской 
основной школы открыты три 
уличных тренажера, установ-
ленных обществом «Sportists» в 
рамках проекта, поддержанно-
го в конкурсе «Латвийского Мо-
бильного Телефона» - «ЛМТ для 
Латвии». 

В мероприятии открытия участвова-
ли член правления обще6ства «Sportists» 
Илона Ванага, заведующая центром биз-
нес-клиентов ЛМТ «Даугавпилс» Эдите 
Файбушевича, исполнительный директор 
Краславской краевой думы Янис Гейба, 
заведующая отделом развития краевой ду-
мы Инара Дзалбе, директор Краславской 
основной школы Вия Концевича, а также 
учителя и учащиеся основной школы.

Илона Ванага рассказывает: «Идея про-
екта родилась в результате наблюдения за 
ритмом и образом жизни современного че-
ловека. Все чаще значение спорта и здоро-
вого образа жизни ценится уже тогда, когда 

появляются проблемы со здоровьем, поэто-
му нужно найти способ, как заинтересовать 
людей заняться здоровым образом жизни. 
По-моему, уличные тренажеры - отличная 
идея, как побудить людей найти приемле-
мый для себя и увлекательный вид спорта. 
Позитивный аспект уличных тренажеров в 
том, что они предусмотрены для людей с 
разным уровнем физической подготовки, 
ограничений по возрасту также практиче-
ски нет».

«Спасибо автору проекта и команде под-
держки, которые придумали и создали 
место, где местные жители могут вместе 
заниматься спортом и социализироваться, 
мотивируя друг друга заботиться о здоро-
вом образе жизни! Пусть реализуются пла-
ны по дополнению площадки в будущем», 
- подчеркнула Эдите Файбушевича.

В рамках проекта установлены 3 раз-
ных тренажера: грудной тренажер, твистер 
и тренажер «Лыжник». Приобретение и 
установка уличных тренажеров станет 

долгосрочным вложением в здоровье жи-
телей Краславского края, а также допол-
нительная мотивация начать, возобновить 
или продолжить активно проводить время. 
Место для установки тренажеров (ул.Пилс 
5, Краслава) выбрано на основе факта, что 
оно заметно для большого потока людей, 
среди которого ученики основной школы, 
воспитанники Краславского социально-ре-
абилитационного центра «Мусмаяс», мест-
ные жители и туристы, которые посещают 
Комплекс замка графов Платеров и парк.

Главная цель общества «Sportists» - по-
пуляризация здорового образа жизни и 
привлечение людей разного возраста к уча-
стию в спортивных мероприятиях. Обще-
ство реализует свои цели с 27 мая 2014 
года, обогащая таким образом жизнь жите-
лей Краславского края и продвигая спорт, 
как полезное времяпровождение, а также 
способ социализироваться.

Проект «Приобретение и установка тре-
нажеров под открытым небом в Краславе» 

один из четырех проектов, поддержанных 
на конкурсе проектов «LMT Latvijai». Фи-
нансирование  - 2000 евро. 

Инара Дзалбе, 
координатор конкурса проектов LMT 

в Краславе

В КРАСЛАВЕ УСТАНОВЛЕНЫ УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ!
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О ДОМЕ САДОВНИКА 
КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА

Государственный фонд культурного капитала 
поддержал проект самоуправления Краславского 
края об архитектонически-художественном иссле-
довании в комплексе Краславского замка. В рамках 
проекта разработано архитектонически-художе-
ственное исследование здания дома садовника на 
территории комплекса Краславского замка, кото-
рое является продолжением ведущихся работ для 
постепенного восстановления выдающегося па-
мятника архитектуры Латгалии. 

Исследовательские работы летом этого года проводили признан-
ные в этой отрасли специалисты бюро исследований и проекти-
рования «Группа архитектонического исследования» - архитектор 
Илмарс Дирвейкс и руководитель проекта Лиесма Маркова - архи-
текторы с опытом работы в течение более 20 лет на объектах по ис-
следованию и восстановлению памятников истории и архитектуры 
(в т. ч. Краславский замок). Используя доступные исследования 
центра документации памятников ГИЗПК и новейшие выводы от-
дельных исследователей, подготовлена историческая справка об 
объекте с комментариями. В результате инвентаризации удалось 
воссоздать условную хронологию отдельных периодов строитель-
ства, хотя многие даты являются гипотетическими.

Одно из заключений архитектора Илмара Дирвейкса: «Несмотря 
на то, что констатированы потери субстанции, а в архивах очень 
мало информации, бывший дом садовника Краславского поместья 
является своеобразным архитектоническим объектом, который не-
обходимо расценивать как редкий образец архитектуры латгаль-
ского поместья 18-го, 19-го веков».

В связи с исследованием немного сдвинулись сроки осуществле-
ния проекта консервации дома садовника, поскольку было важно 
получить сведения об историческом объеме кровли и окон, чтобы 
принять окончательное решение о ходе работ по консервации.

Проекту предоставлено финансирование ГФКК в размере 
1100,00 EUR, софинасирование Краславской краевой думы - 
231,00 EUR.

Разработку исследования софинансирует Государственный фонд 
культурного капитала

Инара Дзалбе

В  РОБЕЖНИЕКАХ БЛАГОУСТРОИЛИ
 ТЕРРИТОРИЮ РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

Летом этого года группа лидеров «Робежниекские оптимисты» в 
рамках конкурса проектов «Население формирует свою среду 2016» 
реализовало проект, целью которого было благоустройство земель-
ного участка на рыночной площади в поселке Робежниеки для улуч-
шения качества жизни населения.

В ходе проекта проведено несколько мероприятий,  на месте фун-
дамента  снесенного здания и развалин создан благоустроенный  
уголок «Тропа  из  прошлого». Оборудован газон, изготовлены  и  
установлены  скамейки  и  контейнеры для мусора,  посажены де-
коративные растения.Спасибо Краславской краевой думе за поддер-
жанный  проект  и  выделенное  финансирование,  спасибо  жителям,  
которые  работали и участвовали во всех мероприятиях проекта, 
спасибо Жану Буко за отображение на фотографиях мероприятий 
проекта, а Степану Пивоваревичу и Эрике Габрусане - за  организа-
цию работы населения и поддержку проекта.

Вера Бириня

Краславская краевая дума в 
2015 году уже информировала 
о том, что в рамках мероприя-
тия «Основные услуги и восста-
новление поселков в сельской 
местности» до 2020 для года 
для  Краславского края доступ-
ны 2,43 миллиона евро - финан-
сирование Европейского сель-
скохозяйственного фонда для 
развития села (ЕСФРС), чтобы 
содействовать предприниматель-
ской деятельности на сельских 
территориях. Финансирование 
предусмотрено для инвестиций 
на сельских территориях края в 
целях улучшения качества ин-
фраструктуры гравийных дорог 
самоуправления, которые необ-
ходимы сельским хозяйствам для 
развития предпринимательской 
деятельности. В прошлом году 
земледельцы и предприниматели 
Краславского края участвовали 
в совещании, во время которого 
были определены приоритетные 
гравийные дороги самоуправле-
ния, которые будут перестроены 
до 2020 года в рамках меропри-
ятия «Основные услуги и вос-
становление поселков в сельской 
местности». На совещании были 
определены гравийные дороги 
самоуправления в каждой воло-
сти Краславского края, которые 
актуальны для местных кре-
стьянских хозяйств, и утвержде-
ны приоритетные дороги, учи-
тывая общую длину гравийных 
дорог волости, общее количество 
животных в хозяйствах и общие 
площади полевых растений.

В течение 2016 года начались 
работы по перестройке первых 

гравийных дорог в рамках ме-
роприятия «Основные услуги и 
восстановление поселков в сель-
ской местности». В Робежниек-
ской волости перестроена дорога 
«Скуки – Блуси» (2,36 км), а в 
Скайстской волости перестрое-
на дорога «Траптишки – Луни - 
Траптишки» (1,62 км). Проводит-
ся очистка и выкапывание канав, 
очистка и оборудование проток, 
обустройство основания дороги, 
а также установка дорожных зна-
ков.   

В 2017 году в рамках этого 
мероприятия при поддержке 
ЕСФРС предусмотрено  произве-
сти перестройку дороги «Калви-
ши - Л.Генгери – Мазие Сувейзди 
– Извалта» (0,00 - 1,70 км) в Из-
валтской волости, перестройку 
дороги «Сушилка – Красноленка 
(на участке 1,00 - 2,79 км) в Крас-
лавской волости, перестройку 
дороги Комбули - Л.Зимайши» 
(0,00 - 3,94 км) в Комбульской во-
лости, перестройку дороги «Ме-

жа Доски – Жаунерани» (~2 км) 
в Аулейской волости, перестрой-
ку дороги «Вайводи - Русако-
ва – Индра» (~3 км) в Индрской 
волости, перестройку дороги 
«Калниеши – Пакулишки» (~1,5 
км) в Калниешской волости, 
перестройку дороги «Вецборне 
– Каплава» (0,00 - 1,88 км) в Ка-
плавской волости, перестройку 
дороги «Стремки – Лупанды» 
(~1,9 км) в Пиедруйской волости, 
перестройку дороги «Объезд-
ная дорога Плейки» (~1,2 км) в 
Робежниекской волости и пере-
стройку стратегической дороги 
«Ст. Краслава – Вилмани» (~ 3 
км) в Удришской волости.

В рамках проекта финансиро-
вание ЕСФРС составляет 90% 
от общих запланированных рас-
ходов, Краславская краевая дума 
обеспечивает оставшиеся 10%. 

Айна Дзалбе,
специалист по проектам 

ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ ПЕРВЫЕ 
ГРАВИЙНЫЕ ДОРОГИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
С наступлением осени в Краславском парке проходят масштабные работы по спиливанию деревьев. Еще 

в апреле, во время визита в Краславу ландшафтный архитектор Илзе Мара Янелис обсудила со специали-
стами самоуправления план дальнейших работ по реконструкции парка – уборке старых, не представляю-
щих ценность деревьев и посадке новых насаждений. 

В данный момент спилены деревья, представляющие наибольшую опасность. В дальнейшем планируется 
спилить почти все деревья на склоне рядом с домиком садовника, а на их месте посадить цветущие кустарники. 
Планируется, что в результате реконструкции парка откроется живописный вид на Даугаву и окрестности. 

Эльвира Шкутане

Более чем 6 лет я искал возможность привести в 
порядок крышу Индрицкого храма. Были написаны 
запросы на выделение денежных средств, специ-
алисты приезжали осматривать объект и конста-
тировали, что все в порядке. Встречался с предста-
вителями различных инстанций. И вот время для 
Индрицкого костела настало.

Сейчас не только покрасили крышу, но и частич-
но подремонтировали башню костела, а также были 
сделаны новые водостоки. Прежде, чем сделать это, 
необходимо было переложить трубу для отопления.

Благодарю всех, кто помог в ремонте. Особую 
благодарность хочу выразить Дзинтре Букевиче за 
помощь в реализации проекта.

Также председателю Краславской краевой думы 
Гунару Упениексу и депутатам за хорошие советы 
и финансовую помощь.

Калниешская волость во главе с Гундегой Гриша-
не тоже не стояла в стороне - отремонтировали ко-
тельную и двери и помогли сделать многое другое.

Не секрет, что при заключении договора со стро-
ительной фирмой случаются неприятные моменты. 
Но это не наш случай. В Краславе мы нашли фирму 
«RH Būve»,  и ее руководитель Руслан Хомутинин 
нашел возможность качественно сделать ремонт за 
такие средства, которые у нас были.

Благодарю всех, кого не назвал в статье, но кто 
помогал в реализации проекта.

Но в самую первую очередь благодарю Господа 
Бога за то, что Он позволил это сделать. Многие на-
ши добрые дела не пойдут с нами в вечность, как 
награды, если мы это сделали не для Бога. Поэтому 
постараемся в нашей жизни все делать с благосло-
вения Божьего.

Скоро мы будем отмечать столетие Латвии, но 
задумаемся, какой подарок мы преподнесем ей. 
Я считаю, что самый лучший подарок для нашей 
страны – это сохранение наследия, которое остави-
ли нам предыдущие поколения. Индрицкому храму 
более 300 лет. Это в два раза больше, чем предсто-
ящий юбилей. Я надеюсь, что к столетию Латвии 
мы также сможем покрасить храм снаружи и может 
быть еще что то сделать, если Бог даст нам на это 
свое благословение.

Для тех, кто действительно хочет жертвовать от 
себя лично для Индрицкого храма, ниже даю рас-
чётный счет. Но прежде свяжитесь со мной для кон-
кретизации и согласования целенаправленности. 

Indricas Svēta Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudze, 
Valsts kase, Konta Nr. LV92TREL922386600100B

Спасибо всем!
Священник Геннадий Алферов

РЕКОНСТРУИРОВАНА КРЫША
 ИНДРИЦКОГО ХРАМА
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СОЗДАЕТСЯ 
МУЗЕЙ СЧАСТЬЯ!

Индрское волостное управление про-
должает приводить в порядок люте-
ранский храм, который был построен 
в 30-е годы 20-го столетия, но так ни-
когда и не был открыт и не использо-
вался как церковь, а затем стал иму-
ществом самоуправления. 

В ходе реализации проектов здание стало эсте-
тически привлекательным, и теперь формирует 
единый ансамбль с парком Отечества. Этим ле-
том в так называемом музее Счастья была вос-
становлена лестница на башню и  оборудованы 
открывающиеся окна. С башни открывается жи-
вописный вид на все четыре стороны света, что 
определенно очень порадует туристов.

Данные работы в башне выполнены силами 
работников волости. На этом ремонт еще не за-
кончен, сейчас масштабные ремонтные работы 
проводятся во внутренних помещениях здания. 

Юрис Рога

УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
 В КРАСЛАВЕ БУДЕТ БАССЕЙН 

Завершился объявленный Краславской краевой думой 
открытый конкурс на проектирование и строитель-
ство бассейна возле Краславской государственной 
гимназии. Договор на исполнение работ заключен с 
предприятием “Jēkabpils PMK” на сумму 1 325 758 евро. 

Одноэтажное здание бассейна будет располагаться на нынешнем 
школьном стадионе, для удобства посетителей рядом планируется по-
строить автостоянку. 

По замыслам самоуправления, бассейн будет предусмотрен для по-
сетителей разных возрастов – от маленьких детей до людей старшего 
поколения. Строительство начнется уже в этом году и закончится в 
следующем, к началу плавательного сезона.

ИЗ-ЗА ПЕРЕБОЕВ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
 КРАСЛАВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТЕРПЯТ УБЫТКИ
В Краславской краевой думе состоялось заседание комиссии по 

гражданской обороне, в котором участвовали представители АО 
«Sadales tīkls», Государственной полиции, Земессардзе, Краславской 
больницы, Государственной погранохраны, а также Южно-Латгаль-
ского лесничества. Разговор шел о нарушениях подачи электроэнер-
гии в Краславе. 

Заседание открыл председатель комиссии по гражданской обороне 
Гунар Упениекс. Обрисовав сложившуюся ситуацию, он предоставил 
слово приглашенным на заседание предпринимателям. 

Ирена Войцеховича («IV Plus») рассказала членам комиссии о том, 
что в результате  постоянных перебоев подачи электроэнергии на 
швейном предприятии вышло из строя технологическое оборудова-
ние. А отсутствие электроэнергии в течение 2 часов 5 октября при-
несло предприятию убытки в 1000 евро. 

О простое производства, вызванном перерывом подачи электроэ-
нергии, говорил и Юрий Калинин («NEMO»). Кроме того, из-за пере-
боев электричества на предприятии вышли из строя компьютерные 
программы, регулирующие технологический процесс. 

Юрий Калинин: «Предприятию «Sadales tīkls» необходимо решить 
вопрос касательно компенсации, поскольку по нашим подсчетам 
убытки составили 3108 евро. Мы предлагаем компенсировать убытки 
за счет платы за услуги по подаче электроэнергии». 

О проблемах подачи электроэнергии говорил и Валентин Семенов 
(«Krāslavas Nami»). На предприятии неоднократно в течение суток на-
блюдается кратковременное падение напряжения. А ночью 5 октября 
при очередном перебое подачи электроэнергии в городской отопи-
тельной системе образовался гидравлический удар, в результате по-
вреждена одна из магистральных труб.

5 октября была парализована также работа котельной, кухни и амбу-
латорного отделения Краславской больницы. 

«В отделениях есть медикаменты и материалы, которые необходимо 
хранить при соответствующих условиях, сегодня мы не смогли этого 
обеспечить, - о ситуации в больнице рассказал Александр Евтушок. 
– Предприятию «Sadales tīkls» необходимо пересмотреть список уч-
реждений и объектов, которые нужно обеспечить электроэнергией в 
первую очередь».

Выслушав все претензии, руководитель Краславского отделения 
Эксплуатационной части Восточного региона АО «Sadales tīkls» 
Виталий Айшпур информировал присутствующих: «Ситуация про-
изошедшего была проанализирована, и причина перерыва подачи 
электроэнергии выяснена. В районе улицы Васарниеку на одной из 
электролиний из-за сильного ветра один провод прикоснулся к друго-
му, произошло короткое замыкание. Линия построена 38 лет назад и, 
конечно, износилась. Уже разработан проект замены воздушной ли-
нии на кабель».

По словам Виталия Айшпура, главная проблема в Краславе – воз-
душные электролинии. Например, в Даугавпилсе, где сети подачи 
электроэнергии построены под землей, проблем из-за ветра нет. 

Подводя итоги заседания, председатель комиссии Гунар Упениекс 
отметил, что намерен обращаться в ответственные министерства с 
предложением предусмотреть в госбюджете на 2017 год средства для 
модернизации и обновления электролиний в Краславе, а также обе-
спечи ть госучреждения, учреждения самоуправления и другие важ-
ные объекты электроэнергией за счет двойного подключения. Кроме 
того, следует просить министерства поддержать понесшие убытки 
краславские предприятия в их взаимоотношениях с поставщиком 
электроэнергии в вопросе компенсаций.

В связи с недавними трагическими событиями в Сигулде, где горел 
4-этажный дом, Гунар Упениекс заострил внимание членов комиссии 
на вопросе, который уже не раз и раньше поднимался самоуправлени-
ем. Когда в Краславском отделении пожарно-спасательной службы бу-
дет оборудование для тушения пожаров на 4-5 этажах многоквартир-
ных домов? Присутствующий на заседании инспектор Краславской 
части бригады Латгальского региона ГПСС Андрис Яковелис заверил, 
что соответствующим оборудованием  Краслава будет обеспечена в 
ближайшее время. 

Эльвира Шкутане

В начале октября в Крас-
лаве были констатиро-
ваны серьезные перебои в 
подаче электричества в 
городской централизован-
ной системе отопления, 
вследствие чего была по-
вреждена магистральная 
труба предприятия ООО 
«Краславас нами», что 
принесло убытки, была 
остановлена работа ко-
тельной, кухни и амбу-
латорного отделения 
Краславской больницы, 
Планирует ли акционер-
ное общество «Садалес 
тиклс» проведение каких 
- либо конкретных меро-
приятий, чтобы такие 
инциденты на этих важ-
ных объектах больше не 
повторились? Если рабо-
ты по улучшению элек-
троснабжения заплани-
рованы, когда они будут 
проведены?  Такие вопро-
сы издание «Краславас Ве-
стис» задало АО «Садалес 
тиклс». 

Ответ предприятия 
следует ниже. 

Чтобы повысить безопасность 
и качество электроснабжения, 
АО «Садалес тиклс» регулярно 
производит работы, связанные с 
содержанием, ремонтом и рекон-
струкцией электрооборудования, 
однако электросеть не может быть 
полностью защищена от неблаго-
приятных погодных условий, не-
предвиденных происшествий и 
повреждений, вызванных третьи-
ми лицами, что создает перебои в 
доставке электроэнергии или про-
валы напряжения, несущие убыт-
ки пользователям.

Заботясь о безопасной, каче-
ственной и непрерывной подаче 
электроэнергии, АО «Садалес 
тиклс» продолжает восстановле-
ние и улучшение электросети в 
Краславском крае, замену прово-
дов и опор, а также переоборудо-
вание воздушных линий электро-
передачи низкого напряжения и 
среднего напряжения в кабельные 
линии.  

Чтобы улучшить электроснаб-
жение для населения Краславско-
го края, в этом году АО «Садалес 
тиклс» на территории края реали-
зует 7 проектов, вкладывая в раз-
витие электросети более 553 тыс. 
евро. Работы по реконструкции 
электросети завешены в Скайст-

ской, Комбульской, Индрской, Ау-
лейской волости и продолжаются 
в Калниешской и Робежниекской 
волостях. Всего на территории 
края АО «Садалес тиклс» в этом 
году восстановит электролинии 
среднего напряжения 20kV (ки-
ловольт) на протяжении 28,4 км, 
воздушные электролинии низкого 
напряжения 0,4kV переоборудует 
в кабельные линии на протяже-
нии 2 км и реконструирует либо 
построит 9 новых трансформа-
торных подстанций.

Один из важнейших объектов 
электроснабжения - подстанции, 
поскольку они обеспечивают 
электроснабжение для несколь-
ких тысяч жителей, предпри-
ятий и объектов государствен-
ной важности, их реконструкция 
дает возможность подключить к 
электросети новых пользовате-
лей электроэнергии. АО «Садалес 
тиклс» производит реконструк-
цию подстанций планомерно по 
всей Латвии, и в целях улучшения 
безопасности электроснабжения 
для жителей и предприятий Крас-
лавы в этом году завершена ре-
конструкция  подстанции «Крас-
лава» (110kV). Во время работ по 
реконструкции восстановлено все 
имеющееся на подстанции элек-
трооборудование среднего на-
пряжения, дающее возможность 
работникам АО «Садалес тиклс»  
в дальнейшем производить уда-
ленное управление электросетью, 
городская электросеть отделена 
от сельской электросети, что зна-
чительно повысило безопасность 
городского электроснабжения, 
поскольку повреждения электро-
сети, которые появляются в на 
территории села, не приведут к 
перебоям в электроснабжении и 
колебаниям напряжения на город-
ских электролиниях.

Значимый проект по улучше-
нию электросети реализован в 
Индрской волости, где обустроен 
распределительный пункт «Бе-
резовка», который в случае необ-
ходимости обеспечит резервное 
электроснабжение для Индрской, 
Калниешской, Пиедруйской во-
лости и пункта погранохраны 
«Патерниеки». В рамках этого 
проекта построена новая кабель-
ная линия среднего напряжения 
(20kV) на протяжении 0,5 км, 
построена новая трансформатор-
ная подстанция, а в электросети 
среднего напряжения оборудован 
управляемый удаленно переклю-

чатель мощности, преимущество 
которого - возможность удаленно 
управлять электросетью и вы-
полнять переключения. Удален-
но управляемые переключатели 
мощности обеспечивают возмож-
ность того, что в случае поврежде-
ния отключается только повреж-
денное звено электролинии, а не 
вся электролиния, таким образом, 
диспетчеры электросети могут 
без задержки удаленно выполнять 
переключение электролиний, со-
кращая для клиентов период пе-
ребоя в электроснабжении.

Продолжая перестройку и ре-
конструкцию электросети, в 2017 
году в развитие электросети горо-
да Краславы и края АО «Садалес 
тиклс» планирует вложить более 
1,2 миллионов евро, в следующем 
году запланировано восстановить 
электролинии среднего напряже-
ния на протяжении 22 км, перео-
борудовать электролинии низкого 
напряжения в кабельные линии на 
протяжении 36 км и реконструи-
ровать либо построить 28 новых 
трансформаторных подстанций. 

Работы по реконструкции 
электросети будут произведе-
ны в Калниешской, Скайстской, 
Робежниекской, Каплавской и 
Индрской волости, а также на 
территории города Краслава – на 
ул. Латгалес, Подниеку и Индрас, 
где АО «Садалес тиклс» проведет 
переоборудование воздушных 
электролиний среднего напряже-
ния (20kV) в кабельные линии на 
протяжении 4,3 км, воздушные 
электролинии низкого напряже-
ния будут переоборудованы в 
кабельные линии на протяжении 
2,7 км, а также буд ут реконструи-
рованы либо построены 7 новых 
трансформаторных подстанций. 
Городскую электросеть среднего 
напряжения АО «Садалес тиклс» 
оборудует удаленно управляемы-
ми переключателями мощности, 
которые в будущем  дадут воз-
можность управлять электросе-
тью и выполнять переключения 
удаленно. Электросеть пересека-
ет населенную местность, а также 
болотистую территорию, поэтому 
данная перестройка улучшит не 
только безопасность для  обще-
ства и электроснабжения, но и 
даст возможность работникам 
АО «Садалес тиклс» оперативно 
и эффективно выполнять работу 
по содержанию электросети или 
устранению повреждений элек-
тросети. 

УЛУЧШИТСЯ ЛИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ?
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интервью
«Каждую осень, после окончания сезона чем-

пионатов, я подвожу итоги года, отчиты-
ваюсь перед родителями, да и перед самим 
собой», - поделился тренер по футболу Крас-
лавской спортшколы Вадим Атаманюков. 
Результаты только что завершившегося 
футбольного сезона и стали темой для ин-
тервью.

 - С мая по октябрь футбольный клуб «Краслава» 
участвовал в чемпионатах и соревнованиях. Как про-
шел сезон, Вы довольны результатами?

- По сравнению с сезоном прошлого года нам удалось 
улучшить свои результаты. Если в прошлом году коман-
ды мальчиков 2007 и 2008 годов   были вторыми в своих 
группах, то в этом году они переместились на первую сту-
пень пьедестала. 

Группа старших юношей 2005-2006 г.р.  заняли третье 
место. В прошлом году им вообще не удалось завоевать 
медали. 

Взрослые игроки  второй лиги повторили результат 
прошлого года. Проведя 14 игр лишь с одним поражени-
ем, команда заняла второе место. 

Хочу сказать также про команду  наших самых малень-
ких игроков 2009-2010 г.р., в которой занимаются 16 де-
тей.  Группа  занимается только полгода, но уже сейчас 
показывает неплохие результаты. Мы сыграли две первые 
игры, проиграв Даугавпилсу. Но, я считаю,  это не столь 
существенно, в этом возрасте самое главное играть и ис-
пытать ощущение противника на поле. 

- Сколько всего детей занимаются у Вас футболом?
- В нашем клубе 4 группы, это около 80 детей. Три груп-

пы клуба, все кроме взрослых игроков, воспитанники 
Краславской спортшколы. К сожалению, у нас есть воз-
растной пробел – нет полной группы 15 -17 лет. Если в 
прошлом году в этой группе было 10 игроков, то в этом 
только семь. Причины тому разные, но основная - одна 
– юноши заканчивают основную школу и уезжают из 
города, потому у них нет возможности тренироваться в 
Краславе и участвовать в соревнованиях. 

Такая же ситуация с командой второй лиги, в кото-
рой  играют футболисты, начиная с 18 лет. Чтобы пред-
ставлять Краславу на соревнованиях, в эту команду мы 
приглашаем игроков из других городов. Кстати, иногда 
болельщики возмущаются, почему во взрослой команде 
мало краславских игроков. Но пока ситуация такова, и с 
этим ничего нельзя сделать. Такая проблема есть во всех 
маленьких городах Латвии. 

Хотя считаю,  для наших игроков это только плюс – они 
играют рядом с сильными партнерами по команде, и им 
есть за кем расти. Возможно,  когда-нибудь и наших силь-
ных игроков заметят и пригласят в более престижные 
клубы, скажем в Лиепаю или Вентспилс. Моя работа и за-
ключается в том, чтобы довести игрока до этого момента, 

конечно, еще лучше, если он попадет в сборную Латвии. 
- Этим летом юные футболисты впервые побывали 

в спортивном лагере. 
- Да, несмотря на то, что мы не запланировали заранее 

организацию спортлагеря, чтобы внести средства в бюд-
жет на год, самоуправление пошло нам на встречу и вы-
делило финансирование. Для развития детей эти мини 
сборы были очень полезны. В программу лагеря, который 
проходил в Даугавпилсе,  входили три ежедневные трени-
ровки, плавательные процедуры, игры с другими коман-
дами, экскурсии, совместное времяпрепровождение. Все 
это дает толчок игрокам для дальнейшего успешного раз-
вития. В лагере участвовали дети 8-9-летнего и 12-13-лет-
него возраста. В первой группе было 12 детей, во второй 
– 13. Мы жили в интернат-школе, на берегу озера, в со-
сновом лесу. 

- Расскажите о своих планах!
- Мы ставим только высокие цели. Стараемся идти впе-

ред и не останавливаться на достигнутом. От малышей 
жду успешной перспективы. Это - будущее клуба. На 
них возлагаю большие надежды. Большая работа пред-
стоит с группой мальчиков 2007 года. В следующем году 
они переходят в другой возрастной формат, а это значит, 
что они будут играть уже на большом футбольном поле, 
и игра должна быть более осмысленной. К этому нужно 
готовиться.

Труднее с юношами, у них нет базы, не от чего оттол-
кнуться. Ведь нельзя, например,  перейти в девятый класс 
не закончив второй, третий и т.д. Несмотря на это, хочет-
ся, чтобы и юношеская группа с каждым этапом времени 
поднималась на ступеньку выше. 

Хочется, чтобы и в следующем году обязательно была 
команда второй лиги. Скорее всего, придется привлекать 
дополнительных игроков из других городов, но все-таки 
считаю, что такая команда должна быть и представлять 
Краславу в республике. В этом году мы играли кубок Лат-
вии со знаменитым клубом «Сконто», надо сказать, что  
футбольный клуб «Краслава»  уже узнаваем в Латвии и 
зарекомендовал себя, как сильный клуб. 

- Удается ли клубу привлечь финансирование?
- Да, без средств клуб не мог бы существовать. Поэтому 

сегодня я хочу поблагодарить Краславскую краевую думу 
за выделенное на год финансирование. Эти средства пред-
усмотрены на воспитанников Краславской спортшколы.  
Мы благодарны самоуправлению также за оплату взноса 
за участие в соревнованиях команды второй лиги. 

Спасибо нашим спонсорам. В решении различных во-
просов нам никогда не отказывали а/с «Labiekārtošana K», 
«Krāslavas nami», «Krāslavas slimnīca», финансово нам по-
могают местные фирмы «Кrāslava D», «Alina U», «Ritms 
R», к/х «Pabērziņi», к/х  «Raudoviški», Иван Рубцов. Спа-
сибо также средствам массовой информации за то, что 
освещают нашу жизнь, пишут о наших успехах.

Хочу поблагодарить всех, кто был с нами в этом сезо-
не. В первую очередь спасибо родителям, ведь большую 
часть информации дети получают от них. За такой корот-
кий отрезок времени, как тренировка, я не могу дать вос-
питанникам так много. Спасибо родителям  за понима-
ние, участие и ответственность.

И, конечно же, спасибо всем моим игрокам, начиная с 
малышей и заканчивая взрослыми. 

- Спасибо за интервью! Желаю вам новых побед!
Эльвира Шкутане

 ВАДИМ АТАМАНЮКОВ: 
«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «КРАСЛАВА» 

СТАЛ УЗНАВАЕМ В ЛАТВИИ»

РЕГИНА САКОВИЧА 
НАГРАЖДЕНА БЛАГОДАРНОСТЬЮ  

ПРЕЗИДЕНТА МИНИСТРОВ 
14 октября во дворце культуры «Зиемельблазма», в Риге на празд-

ничном мероприятии, посвященном 20-летию деятельности сирот-
ских судов в Латвии, лучшим работникам сиротских судов самоу-
правлений Латвии - долголетним председателям городских и краевых 
сиротских судов,  в числе которых председатель сиротского суда Крас-
лавского края Регина Саковича, были вручены Благодарности Прези-
дента министров.

Благодарности вручены тем, кто много лет самоотверженно выпол-
нял должностные обязанности, честно и образцово работал, внес зна-
чительный вклад в формирование, усовершенствование и развитие 
системы сиротских судов, а также тем, кто выполнял свои должност-
ные обязанности председателя сиротских судов непрерывно в течение 
20 лет и делал больше, чем требовали данные обязанности, развивая и 
совершенствуя систему защиты прав детей в Латвии.

ХОЗЯЙСТВО «РАУДОВИШКИ» - 
ОБЛАДАТЕЛЬ 

ПООЩРИТЕЛЬНОГО ПРИЗА 
КОНКУРСА «SĒJĒJS 2016»

14 октября в зале Латвийского сельскохозяйственного универ-
ситета министр земледелия Янис Дуклавс поздравил лауреатов и 
обладателей поощрительного приза конкурса «Sējējs 2016» - вла-
дельцев крестьянских хозяйств, также молодых крестьян, сельских 
предпринимателей и мазпулков.

В этом году звания лауреатов, дипломы и призы были вручены в 
семи номинациях. В номинации «Сельское хозяйство года» поощ-
рительный приз получило крестьянское хозяйство Краславского 
края  «Раудовишки» и его хозяин Александр Иванов.

Вручение призов конкурса «Sējējs» стало одним из значимых со-
бытий для людей, работающих на селе, а звание лауреата «Sējējs»  
- свидетельством образцового труда. 
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образование

«Будет ли скупой платить дваж-
ды?» - на такую тему прошла дис-
куссия, ведущая которой журна-
лист Илзе Кузмина – обозреватель 
темы образования  газеты «Латви-
яс Авизе» - пыталась выяснить, не 
повлияет ли проходящая сегодня в 
стране оптимизация сети школ, в 
результате которой увеличивается 
количество учеников в классах, на 
качество образования детей.  Не 
придется ли государству сэконом-
ленные в ходе реформы средства 
выплачивать через несколько лет  
в качестве пособий молодым лю-
дям, не выдержавшим из-за недо-
статка образования конкуренции 
на трудовом рынке?

О реформе 
Дискуссия началась с наиболее 

актуальной нынешней осенью те-
мы – реформа оплаты труда педа-
гогов. 

Министр образования Карлис 
Шадурскис сообщил, что по дан-
ным министерства, в результате 
введения новой модели зарплата 
педагогов в нашем крае суммарно 
выросла.

Согласно территориальному 
коэффициенту, чтобы обеспечить 
полную ставку учителям  Крас-
лавского края начальная школа 
успешно может функционировать  
при наличии 50 детей, основная 
школа – 100 детей, средняя школа 
– 150 детей. Соответственно, если 
детей меньше, то и зарплата учи-
телей меньше. 

«Мы понимаем, что упорядочи-
вание школьной сети – нелегкая 
задача для самоуправления, учи-
тывая состояние дорожной сети в 
крае, - подчеркнул министр. – Эту 
проблему нужно решать сообща, 
при сотрудничестве нескольких 
министерств необходимо обеспе-
чить поступление инвестиций, 

как на упорядочивание дорожной 
сети, так и на ее обслуживание, а 
также на приобретение транспор-
та». 

Заведующая отделом образо-
вания и культуры Краславской 
краевой думы Лидия Миглане 
высказала министру свое мнение 
по поводу финансирования школ: 
«На этапе среднего образования 
финансирование лучше распре-
делять по образовательным про-
граммам, а не по принципу «день-
ги следуют за учеником». Тогда 
школы не боролись бы за каждого 
ученика, и, возможно, больше мо-
лодежи продолжали бы обучение 
в ремесленных училищах».

 Министр заверил, что ему тоже 
не нравится система, когда деньги 
следуют за учеником, однако он 
боится, что при нынешних усло-
виях может возникнуть ситуация, 
когда в средней школе останется 
один ученик, или вообще ни од-
ного. 

Карлис Шадурскис: «Вот если 
бы найти способ, как государство 
и самоуправления могли бы со-
трудничать, планируя и разраба-
тывая концепцию развития сети 
образовательных учреждений со-
ответственно демографической 
ситуации, я был бы рад перейти 
на систему финансирования об-
разовательных программ». 

Быть
 предпринимателями

 хотят лишь
 5% выпускников

Выходец из Латагалии Янис 
Труповниекс говорил об образо-
вании с позиции конкурентоспо-
собности молодых специалистов. 
По мнению депутата, не получив 
качественного образования, не-
возможно заниматься предпри-
нимательской деятельностью. В 
подтверждение своим словам он 
привел некоторые статистические 
данные. 

10 тыс. молодых людей, сделав-
ших свой выбор в пользу изуче-
ния социальных наук, получили 
образование, которое сегодня не 
нужно Латвии. В то же время ры-
нок труда нуждается в 16 тыс. спе-
циалистов инженерных наук.  

По данным опросов 12-класс-
ников, на вопрос, готовы ли вы 
открыть свое дело, заняться биз-
несом, положительно ответили 
лишь 5%. 

«Сегодня мы готовим рабочую 
силу, но не готовим тех, кто взялся 
бы за создание предприятий», - 
резюмировал Янис Труповниекс. 

В свою очередь председатель 
Краславской краевой думы Гунар 
Упениекс рассказал присутствую-
щим о существующих сегодня ус-
ловиях, которые «способствуют» 
развитию предпринимательства 
среди молодежи, приведя кон-
кретный пример. 

Воспитанница Рижского госу-
дарственного техникума, которая 
учится в Краславе шитью, хотела 
на ярмарке во время праздника 
города продать сшитые собствен-
норучно изделия – джинсовые 
сумки. 

Какие условия нужно было вы-
полнить девушке, чтобы реали-
зовать свои замыслы, Гунар Упе-
ниекс перечислил по пунктам: «1 
- зарегистрироваться в СГД свою 
хозяйственную деятельность. 2 
- на период торговли она должна 
быть снята с иждивения. 3 - если 
она несовершеннолетняя, должна 
иметь справку из сиротского суда. 
4 - в конце года подать деклара-
цию о доходах. У нас есть целая 
категория людей, которые хотели 
бы продать некоторые вещи, сде-
ланные своими руками, но узнав 
все эти требования, они скажут, 
что лучше будут получать посо-
бие от государства и ничего не 
делать».

Ничего существенного по этому 
вопросу ни Карлис Шадурскис, 
ни Янис Труповниекс  сказать не 
смогли. 

Преимущество 
больших школ - 

в богатой 
материальной базе

Рассуждая на тему качества об-
разования в различных школах, 
министр задал несколько рито-
рических вопросов присутствую-
щим в зале. 

Шадурскис: «В Латвии много 
хороших маленьких школ, кото-
рые готовят победителей олим-
пиад, способных и талантливых 
учеников. Однако качество об-
разования в таких школах осно-
вывается на одном единственном 

факторе - отличных педагогах и 
директорах. То, что они делают, 
это не простые трудовые будни, 
это героический труд. Но сколько 
у нас таких героев? К сожалению, 
у нас много и таких школ, закон-
чив которые, дети в дальнейшем 
ничего  не могут достигнуть в 
жизни». 

По мнению министра образо-
вания, преимущество больших 
школ по отношению к малым в 
более богатой материальной ба-
зе - в современном оборудовании 
кабинетов, новейшей компьютер-
ной технике, соответствующей 
спортивной инфраструктуре. Так 
в средней школе современными 
средствами обучения  могут поль-
зоваться 500-800 детей, в началь-
ной – 100-120 детей. 

«Никогда в жизни государство 
не сможет вкладывать огромные 
инвестиции в маленькие сельские 
школы. Почему же ученик такой 
школы не должен иметь возмож-
ность использовать все это? Мы 

обкрадываем своих детей, не да-
вая им возможности учиться в со-
временной среде», - отметил Кар-
лис Шадурскис. 

Развивая тему, министр кос-
нулся также нагрузки учителей. 
В больших школах, где педагоги 
работают на полную ставку, су-
ществует конкуренция, в свою 
очередь на селе  учителю-пред-
метнику приходится работать в 
нескольких школах, чтобы со-
брать необходимое число часов. 
Сможет ли такой учитель дать 
надлежащие консультации учени-
кам и провести дополнительные 
занятия или кружок? 

Сегодня у детей 
нет времени, 

чтобы играть и расти
Карлис Шадурскис попытал-

ся развеять сомнения скептиков, 
считающих, что  ученикам из ма-
леньких школ тяжело адаптиро-
ваться в большом коллективе, где 
в классе 20-25 человек. 

«Но разве в дальнейшем, окон-
чив школу, ребенок будет жить в 
тепличных условиях? Все равно 
в какой-то момент ему придется 
столкнуться с реалиями жизни. У 
нас нет других богатств, которые 
мы могли бы дать своим детям, 
кроме образования. Качество об-
разования сегодня – это качество 
развития народного хозяйства, 
количество рабочих мест, хорошо 

оплачиваемая работа и наше бла-
госостояние завтра», - подчеркнул 
министр.

Полагая, что в зале есть учите-
ля, Карлис Шадурскис обратился 
к ним с просьбой планировать 
программу урока так, чтобы ос-
новную часть материала ученики 
могли освоить во время урока. 

«Если взрослый после рабочей 
недели может отдохнуть, то ребе-
нок после школы отправляется на  
занятия по интересам, спорту, му-
зыке, а вечером еще и домашние 
задания выполняет. Вместо того, 
чтобы провести выходные вместе 
с родителями и семьей, он делает 
то, что не успел сделать в течение 
недели.  Где же ребенку найти 
время, чтобы играть и расти?» – 
задал очередной вопрос министр. 

Председатель Краславской кра-
евой думы Гунарс Упениекс под-
нял тему, касающуюся професси-
онального среднего образования: 
«Например, в Эстонии учебная 
программа в профессиональных 
школах и техникумах направлена 
в большей степени на предметы, 
касающиеся профессии, а не на 
общеобразовательные дисципли-
ны. Не следует ли в професси-
ональных учебных заведениях 
снизить требования касательно 
программы средней школы?».

Отвечая на вопрос, Карлис 
Шадурскис отметил, что если 
требования будут ниже, то такое 
образование нельзя будет считать 
средним. Все-таки у выпускни-
ков профессиональной средней 
школы или техникума так же, как 
и у выпускников средней школы, 

должно быть право на поступле-
ние в высшее учебное заведение. 

Министр образования заверил, 
что согласно новому стандарту 
образования, который вступит в 
силу  с 2018/19 учебного года, в 
первый класс дети пойдут с 6 лет. 
Учебная программа для перво-
классников будет отвечать физи-
ческим, эмоциональным и психо-
логическим показателям ребенка. 

Однако, в вопросе, где будет 
реализовываться программа для 
6-леток – в садике или в школе, 
ясности пока нет. Возможно, при-
емлемы будут оба варианта. 

*     *     *
Дискуссия закончилась, но вряд 

ли кто-то из присутствовавших 
на ней ушел с легким сердцем и 
четким пониманием того, каким 
будет будущее образовательной 
системы Латвии. 

Закончить эту тему хочется 
словами, которые Гунарс  Упени-
екс произнес перед началом дис-
куссии: «Несмотря на то, что нам 
обещают «золотые горы», мы по-
нимаем, что здесь, в приграничье, 
эти «горы» даже если и будут, они 
будут меньше,  чем в других ме-
стах Латвии. Нам ничего не оста-
ется, как самим думать о своем 
будущем».  

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 ОБ ОБРАЗОВАНИИ – 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОШЕЛЬКА

Праздник книг, прошедший недавно в Краславе, порадовал богатой програм-
мой мероприятий, как детей, так и взрослых. На протяжении всего дня в Крас-
лавской средней школе «Варавиксне» и детском саду «Пиладзитис» проходили 
встречи, творческие занятия, дискуссии, выставка книг и многое другое. По 
традиции, с жителями встретились также политики. В Краславу прибыли ми-
нистр образования Карлис Шадурскис («Виенотиба») и депутат 12 Сейма Янис 
Труповниекс («СЗК»). Они встретились c депутатами Краславской Краевой ду-
мы, а затем отправились в Краславскую среднюю школу «Варавиксне», чтобы 
участвовать в дискуссии,  организованной газетой «Латвияс Авизе». 
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Во время информационной 
презентации было рассказано о 
возможностях дальнейшего об-
разования в Латвии, о традици-
онных и нетрадиционных отрас-
лях хозяйствования, которыми 
можно заниматься, проживая на 
территории села, а также о ши-
роком спектре услуг ЛЦСК для 
сельскохозяйственников, под-
держке ЕС и  финансировании из 
государственного бюджета для 
развития села.  У детей из села и 
города сложилось представление 
о том, что на селе можно зани-
маться только сельским хозяй-
ством и лесным хозяйством, поэ-
тому в этот раз школьникам была 
предложена возможность узнать 
о нетрадиционной и несельско-
хозяйственной предпринима-
тельской деятельности и ремес-
ленничестве для планирования 
дальнейшей профессиональной 
карьеры, посетив Краславское 
территориально-структурное 
подразделение Рижского госу-
дарственного техникума.

Молодежи была предостав-
лена уникальная возможность 
встретиться с активными и твор-
ческими предпринимателями, 
участвуя в демонстрации умений 
ремесленников.

Мы гостили в крестьянском хо-
зяйстве «Курмиши», где работа-
ют предприниматели с богатым 
опытом, которые выращивают 
лекарственные растения. Лекар-
ственные чаи из «Курмишей» 
широко известны в Латвии и за 
ее пределами. Сравнительно не-
давно «Курмиши» создали био-
логическое производство по 
переработке воска и предлагают 
пчеловодам изготовление вос-
ковых сот из собственного воска 
или обмен сот на воск, а также 
изготовляют восковые свечи. 
Оборудование хозяйства даёт 
возможность перерабатывать 
воск, начиная с 5 кг, таким обра-
зом, каждый пчеловод получает 
восковые соты, изготовленные 
из воска конкретного пчеловода. 
Каждая партия воска стерилизу-
ется и фильтруется. Хозяйство 
производит также соты для трут-
ней, что дает возможность пче-
ловодам применять их на своей 
пасеке. Размеры восковых сот из-
готавливаются в соответствии с 
размерами рамок, используемых 

каждым пчеловодом. Ученикам 
и учителям была предоставлена 
возможность изготовить свою 
восковую свечу, взять ее с собой 
и порадоваться фантастическому 
запаху сот из пчелиного воска.

Мы посетили Краславское тер-
риториально-структурное под-
разделение Рижского государ-
ственного техникума. 

В 2016 году здесь был достиг-
нут своеобразный рекорд по чис-
лу первокурсников. Молодежь 
проявила большой интерес к 
трем специальностям: автосле-
сарь по ремонту кузовов, столяр 
- мебельщик и специалист по 
стилю одежды. В учебном заве-
дении значительно увеличилось 
число воспитанников (49), по-
этому коллектив техникума этой 
осенью решал вопрос, связанный 
с учебными классами. В здании 
швейной фабрики «Немо» были 
отремонтированы помещения 
и установлены швейные маши-
ны, которые приобрел техникум. 
Теперь здесь проходят практи-
ческие занятия для будущих 
специалистов по стилю одежды. 
Обеспечена возможность осво-
ить специальность автомаляра и 
сварщика. Техникум готов пред-
ложить дополнительные специ-
альности и для девочек, только 
надо определиться с тем, какие 
профессии будут востребованы 
в нашем городе. В Краславе на-
блюдается позитивная тенден-
ция, поскольку молодежь ис-
пользует возможность учиться в 
своем родном городе. Сейчас мо-
лодые люди получат профессию, 
а в будущем, надо надеяться, от-
кроют свои предприятия. Пото-
му что специальности, осваива-
емые молодежью в Краславском 

территориально-структурном 
подразделении Рижского госу-
дарственного техникума, очень 
востребованы на рынке рабочей 
силы. Радует то, что успешные 
и активные студенты получают в 
месяц максимальную стипендию 
в размере 150 евро. Учащимся 
техникума также предоставляет-
ся общежитие и кухня для приго-
товления еды.

Затем мы отправились в Ком-
бульскую волость Краславского 
края, чтобы познакомиться с та-
лантливым ремесленником Юри-
сом Кокиным. Юрис является 
ремесленником на протяжении 
многих лет. В своей мастерской 
мастер принимает гостей и де-
монстрирует навыки профессии, 
предлагает изделия из дерева, 
посуду, сувениры, деревянные 
игрушки. Работы покрыты ла-
ком, но по заказу мастер обра-
батывают их льняным маслом и 
пчелиным воском. Этим летом 
рядом с мастерской был открыт 
магазинчик, в котором можно не 
только увидеть работы ремеслен-
ника и сувениры, но и приобре-
сти их.

Информационная встреча – по-
ездка по обмену опытом состоя-
лась в рамках мероприятий Госу-
дарственной сельской сети.

Будем хозяевами своей земли, 
будем развивать предпринима-
тельскую деятельность на сель-
ских территориях Латвии!

Терезе Бразевича,
консультант 

по предпринимательской 
деятельности 
Краславского 

консультационного бюро ЛЦСК
laukutikls.lv

дела, события, люди
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСЛАВЕ
Краславский отдел ЛЦСК, осуществляя мероприятие «Популяризация пред-

принимательской деятельности в общеобразовательных школах на селе», об-
ратился с предложением к Краславской основной школе. Руководство школы 
поддержало сотрудничество, в результате чего 18 октября состоялась инфор-
мационная встреча – поездка по обмену опытом. В Краславской основной школе 
возможность участвовать в мероприятии была предоставлена ученикам 7-9-х 
классов, всего - 27 участникам и трем учителям.

Выбранная нами конечная цель 
поездки не была случайной. Она 
связана с победой в номинации 
«Туризм и гастрономия» конкур-
са EDEN (Лучшая конечная цель 
туризма в Европе), где общество 
«Центр Латгальского кулинарного 
наследия» победило в националь-
ном отборе, а регион Хийумаа был 
награжден за победу в  эстонском 
отборочном туре «Лучшая конеч-
ная цель туризма в Европе» в об-
ласти туризма и гастрономии. В 
декабре прошлого года в здании 
Европейской Комиссии состоялся 
День европейского туризма, в рам-
ках которого проходила небольшая 
выставка, где каждый победитель 
конкурса EDEN (Лучшая конеч-
ная цель туризма в Европе), пред-
ставляющий конкретную страну 
Европейского Союза, предлагал 
на своем стенде маркетинговые 
материалы о своей конечной цели 
туристического маршрута, угощал 
посетителей деликатесами своего 
региона и местной продукцией. 
Там мы познакомились с коллега-
ми из соседнего государства, живу-
щими на острове Хийумаа.

Регион Хийумаа только несколь-
ко месяцев тому назад вступил в 
сеть Европейского кулинарного 
наследия и стал ее полноправным 
членом. Сейчас это единственный 
регион Европейского кулинарного 
наследия в Эстонии. Сеть Евро-
пейского кулинарного наследия 
объединяет 44 Европейских регио-
на из 13 государств. Находящийся 
в Балтийском море остров Хийу-
маа знаменит старинными маяка-
ми, рыбным хозяйством, овцевод-
ством  и сердечными людьми.

Во время поездки ее участники 
посетили различные предприятия 
региона Хийумаа, делились опы-
том работы в сети Европейского 
кулинарного наследия, дегустиро-
вали разные блюда кулинарного 
наследия и получили много новых 
идей для усовершенствования и 
разнообразия своей деятельности. 
Общество «Центр Латгальского 
кулинарного наследия» представи-
ло свою работу и лучшие практи-
ческие примеры за 12 лет участия 
в данной сети. Остров Хийумаа 

знаменит передачей традицион-
ных рецептов из поколения в по-
коление, укрепляя,  таким образом, 
традиции кулинарного наследия.

Первый объект на острове – пи-
воварня Хииу, где обобщены все 
старинные традиции, история и 
процесс изготовления пива.

Во время посещения порта 
Орьяку мы познакомились с ва-
риантами сотрудничества самоу-
правления и частного сектора, луч-
шими практическими примерами 
сотрудничества местных НГО в 
рамках осуществления проекта 
LEADER. Здесь популяризируется 
местная еда и рыбная продукция.

С примером волонтерской рабо-
ты мы познакомились в сельской 
ассоциации Куристес, которая вос-
становила православную церковь 
и дом общины. Сейчас организа-
ция предлагает услуги в сфере ту-
ризма и блюда местной кухни.

Участникам поездки была пред-
ложена уникальная возможность 
подняться на самый старинный 
в мире маяк Кепу (Kõpu,1531 г.), 
который до сих пор является дей-
ствующим. Кухня кафе маяка по-
лучила поддержку в рамках проек-
та LEADER и предлагает местную 
еду. 

В сельском доме Kõpu (участник 
сети Европейского кулинарного 
наследия), владельцы которого – 
это молодая семья, которая полу-
чила поддержку проекта LEADER, 
нас угостили рыбными блюдами. 
Владельцам сельского дома при-
надлежит небольшое предприятие 
по переработке рыбы.

Потребительский союз Хииу на 
Хийумаа – это крупнейший про-
изводитель хлеба и готовой про-
дукции на острове, предлагающий 
11 разных видов хлеба и 13 сортов 
булочек. Благодаря поддержке 
проекта LEADER и министерства 
было восстановлено оборудование 
кухни для производства местных 
блюд. Продукцию покупают раз-
личные сети супермаркетов.

Пивзавод Kärdla - один из самых 
крупных среди малых производи-
телей Эстонии. Предлагает дегу-
стацию пива, продает разные виды 
напитков, а также предоставляет 

помещения для конференций и 
банкетов.

На месте старинной мельни-
цы Партси в голландском стиле 
сейчас расположен ресторан – 
полноправный член Европейского 
кулинарного наследия, где пред-
лагаются традиционные и изы-
сканные блюда Хийумаа, которые 
приготовлены и преподносятся в 
современном исполнении.

Усадьба Suuremõisa построена 
в 17-м веке семьей Унберн-Стен-
берг. Сейчас здание усадьбы вос-
становлено, там находится про-
фессиональное учебное заведение. 

Школьной столовой управляет 
эстонская семья, которая готовит 
обед не только для воспитанников 
профессионального учебного заве-
дения, но и для гостей. Хозяйка ка-
фе исследовала старинные эстон-
ские рецепты, которые завоевали 
большую популярность не только 
среди местных жителей, но и сре-
ди гостей города.

Владелица фермы Sarve Pahkli, 
шеф-повар из Таллина, которая 
с мужем переехала на остров и 
начала предпринимательскую 
деятельность, не только готовит 
фантастические блюда, но и сама 

производит экологическую косме-
тику и средства по уходу за телом, 
а еще семья выращивает альпаков 
и изготовляет теплые шапки, пер-
чатки и носки из переработанной 
шерсти.

Поездка была замечательной, 
надеясь на дальнейшее сотрудни-
чество с коллегами по кулинарно-
му наследию из региона Хийумаа, 
мы будем ждать их в гости в Лат-
галии!

Общество 
«Центр Латгальского 

кулинарного наследия»

ПОЕЗДКА ПО ОБМЕНУ
 ОПЫТОМ В ЭСТОНСКИЙ

 РЕГИОН ХИЙУМАА
Одну из ежегодных традиций – организацию поездки 

по обмену опытом, общество «Центр Латгальского 
кулинарного наследия» проводит по завершению ту-
ристического сезона. В этом году с 27 по 30 сентября 
представители сообщества кулинарного наследия 
и предприниматели сферы туризма отправились на 
остров Хийумаа в Эстонии. В поездке участвовало 25 
представителей латгальского и курземского регио-
нов.
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Публику с писателем познакомила заведующая цен-
тральной библиотекой края Валентина Магидас. В 
мероприятии участвовали также представители по-
сольства США и заместитель председателя Краслав-
ской краевой думы Виктор Моисей, который призвал 
присутствующих быть активными и задавать гостю во-
просы, а также подчеркнул важность дружественных 
отношений жителей края с белорусским народом.

Борис Фишман, которому сейчас 37 лет, родился в 
1979 году в Минске (Белоруссия), а в 1988 году вме-
сте с родителями эмигрировали из Союза Советских 
Социалистических Республик в Соединенные Шта-
ты Америки. Писатель получил научную степень по 
русской литературе в Принстонском университете, а 
также степень магистра по фантастической литерату-
ре в Нью-Йоркском университете. Его работы были 
опубликованы в разных престижных изданиях. Сейчас 
писатель живет в Нью-Йорке. «Замененная жизнь»  - 
это его первый роман, который в 2014 году по опросу 
американского журнала «The New York Times» попал в 
первую сотню самых популярных книг США.

Борис Фишман начал беседу в библиотеке с того, 
что прошло уже 29 лет, с тех пор, как он эмигрировал 
в США, но все эти годы  он старался не забывать род-
ной язык. Затем он рассказал о своих чувствах после 
переезда в США, когда многое отличалось от жизни в 
Минске. Он все еще хорошо помнит запах сирени, каш-
таны, которые росли во дворе, снег, хоккей и то, что 
был единственным, кто не смог научиться кататься на 
коньках. Внезапно все поменялось, и не только потому, 
что Америка сильно отличалась от СССР, но и потому, 
что он начал осваивать английский язык  и помогал ро-
дителям освоиться в новом мире. Далее писатель рас-
сказал о том, как ему удалось приспособиться к новой 
жизни, какую роль в этом процессе сыграла его семья и 
писательская деятельность. За свою жизнь он объехал 
десятки стран, гостил в России и в Белоруссии, но в 
Латвии побывал впервые, и на четвертый день визита 

посетил Краславу.
Во время встречи Борис Фишман ответил на многие 

вопросы, и только некоторые из них были о политике и 
экономике, в основном люди интересовались его твор-
чеством и впечатлениями. Читатели спрашивали о том, 
действительно ли гость пишет по-русски так же хоро-
шо, как рассказывает? Борис подтвердил, но добавил, 
что свои литературные работы пишет по-английски. К 
сожалению, на русский язык они не переведены, и пи-
сатель воспринимает это болезненно, потому что напи-
санный им роман об эмиграции русских в США, по его 
мнению, мог бы заинтересовать многих жителей Рос-
сии и русскоязычных из других стран. Даже бразильцы 
перевели это литературное произведение, потому что 
нашли там интересные для себя моменты. Книги Бо-
риса Фишмана перевели также наши соседи эстонцы, а 
еще итальянцы, голландцы, французы, немцы. 

На вопрос о том, что ему понравилось в Латвии, 
писатель ответил, что очень понравилась Рига, это не 
только красивый, но и очень спокойный город: «Я живу 
в Нью-Йорке, где мне иногда кажется, что, если спу-
ститься в ад, то можно попасть в Нью-Йорк, поскольку 
в этом городе все движется с невероятной скоростью, а 
вокруг царит постоянный невообразимый шум. Конеч-
но, многие от этого заряжаются, но я, писатель, люблю 
тишину и покой.

Самой приятной неожиданностью в Латвии стало то, 
как здесь все работает. В гостинице интернет работает 
без перерывов. Я купил в магазине карту предоплаты, 
которая не только недорогая, но и  выполняет все, что 
написано в инструкции. Я побывал во многих странах 
мира, где все было по-другому. Люди здесь дружелюб-
ные и гостеприимные, говорят по-английски. Еда вкус-
ная, дизайн интересный, книжные магазины красивые. 
Приехав к вам, в этой части государства ощущения та-
кие же позитивные, но немного другие. Здесь я тоже в 
Европе, но эта территория мне напоминает места, где 
я родился, и это чувство греет мою душу по-другому. 

Мне здесь нравится, только жаль, что в Краславе мы 
можем погостить всего один день».

Конечно, были и другие вопросы о творчестве и 
дальнейших планах, а также о том, почему именно 
книга «Замененная жизнь» попала в сотню лучших? 
Писатель сказал, что самый точный ответ можно полу-
чить у представителей журнала «The New York Times». 
Его субъективное мнение - может быть, потому, что в 
Америке существует большой интерес к жизни эмигра-
ции. Борис Фишман рассказал, что американцы почти 
ничего не знают о мире за океаном, возможно, поэтому 
возник  такой интерес к тому, что там происходит. В 
последние годы в США увеличилось количество пере-
веденных книг, чего раньше не наблюдалось. Наиболее 
востребованными в последние годы являются книги 
итальянских и норвежских авторов, большой интерес 
также вызывает Россия.

Борис Фишман - еврей, который родился в Белорус-
сии, вырос в США, много путешествовал, поэтому ему 
был задан и такой вопрос: «Что вы называете своей ро-
диной?»

Борис Фишман: «Моя родина - это литература!»
Этот ответ был воспринят громкими аплодисмента-

ми. 
Юрис Рога, 
фото автора

В центральной библиотеке 
Краславского края открыта вы-
ставка коллекции Алисе Самсо-
новичи, в которой представлено 
600 разнообразных авторучек. 
Коллекция собиралась в течение 
девяти лет, и, хотя это не са-
мое большое собрание автору-
чек в мире, в любом случае оно 
достаточно значительно для 
того, чтобы увидеть все сво-
ими глазами. Это уже вторая 
выставка, первая несколько лет 
тому назад состоялась в музее 
Краславской основной школы, 
когда Алисе училась в 3-м клас-
се. В тот раз посетители имели 
возможность увидеть только 
немногим более 200 авторучек. 

Сейчас Алисе учится в 9-м классе Крас-
лавской государственной гимназии, авто-
ручки она начала собирать с тех пор, как 
начала ходить в школу.  Со временем ма-
ленькое увлечение превратилось в хобби. 
Начало коллекции положила небольшая 
шариковая авторучка коричневого цвета, 
и только она из всех 600 пишет коричне-
выми чернилами. Девочка нашла ее у себя 
дома, но понемногу коллекцию дополни-
ли не только подаренные или купленные в 
местных магазинах авторучки, но и «веч-
ные перья» из Германии, Дании, Италии, 
Англии, Хорватии, Ирландии, Польши, 
Финляндии, Словакии, Америки, Кана-
ды, России (Сочи), Франции, Чехии и Ав-
стрии.

Алисе: «Мне нравится коллекциони-
ровать, но понятно, что однажды я стану 
взрослой и начну работать, у меня будет 
семья, дети, а потом и внуки, поэтому сей-
час я не знаю, что произойдёт  в будущем 

с моей  коллекцией  авторучек. Возможно, 
однажды я передам ее своим детям, и это 
станет началом красивой традиции наше-
го рода.

Организовать выставку мне помог папа, 
который изготовил для авторучек подстав-
ки и штативы, в свою очередь, мама пода-
рила вдохновение и взяла на себя органи-
зационные вопросы. 

Я поняла, что немногие коллекциони-
руют авторучки, в Краславе я знаю только 
одну такую женщину. Может быть, не все 
знают, что у авторучек очень богатая исто-
рия, что они могут быть особенными и до-
рогими, а не только дешевыми и просты-
ми. Они могут быть новыми и старыми, 
красивыми и не очень, но у каждой своя 
история. Например, в этой коллекции у 
меня есть особенно дорогая моему сердцу 
ручка, которую своими руками изготовил 

мой дед. Одни из самых любимых - пода-
ренные бабушкой, родными, друзьями и 
знакомыми.

Самая старинная авторучка в коллекции 
- со знаком качества времен СССР, а две 
самые новые я получила сегодня: класс-
ный руководитель Илга Стикуте подарила 
мне авторучку с символикой Краславской 
государственной гимназии, а однокласс-
ница Агнесе подарил авторучку, которая 
излучает свет, если ударить ею по какой-
то поверхности».

Разнообразие авторучек трудно описать. 
На выставке можно увидеть ручки, кото-
рые выполняют какую-то дополнитель-
ную функцию, например, ручку - заколку, 
ручку - фонарик, ручку - браслет, ручку 
- рыбку, авторучку с невидимыми черни-
лами, вибрирующую авторучку и другие. 
Дома все это богатство девочка хранит в 

отдельном шкафу, и неинформированные 
гости даже не догадываются о наличии 
подобной коллекции. Была идея создать 
стену из авторучек, но, учитывая тот факт, 
что в будущем количество экспонатов кол-
лекции только возрастет, Алисе выбрала 
более прагматичный подход. Она сложила 
авторучки в подписанные коробки. В од-
ной – ручки из сферы бизнеса, в другой 
- экологические, в большой коробке – про-
стые авторучки, есть ящичек для мягких 
авторучек, напоминающих игрушки, есть 
коробка  для авторучек - страусов, отдель-
но находятся экспонаты большого размера 
(некоторые из которых в длину достигают 
30 см) и очень маленькие ручки. А еще 
есть коробка с интересными ластиками и 
коробка для разных карандашей, которые 
также могли быть представлены на спе-
циальной выставке. Но девочка пока не 
собирается  делать из них отдельную кол-
лекцию, карандаши и ластики служат для 
создания интересных акцентов на выстав-
ке авторучек.

Между прочим, не все авторучки пишут, 
для некоторых нужен новый стержень, ко-
торых сейчас очень много, но не для всех 
ручек их можно купить. Есть авторучки со 
сложным строением, которые не хочется 
повредить, меняя стержень. 

Выставка в библиотеке продлится около 
месяца. Следующим местом, где можно 
будет осмотреть авторучки Алисе, будет 
Краславская государственная гимназия, 
где выставка пройдет перед Рождеством.

В школе Алисе использует самую обыч-
ную авторучку, которую иногда случается 
забыть дома. В такие моменты однокласс-
ники имеют обыкновение по-доброму по-
смеяться над Алисе, дескать, дома у тебя 
600 ручек, а во время уроков надо выпра-
шивать у других! 

Юрис Рога, 
фото автора

УВЛЕЧЕНИЕ АЛИСЕ - КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ АВТОРУЧЕК

БОРИС ФИШМАН: 
«МОЯ РОДИНА - ЭТО ЛИТЕРАТУРА!»

18 октября в центральной библиотеке Краславского края собралось довольно много чи-
тателей и других заинтересованных лиц, пришедших на встречу с писателем и публици-
стом Борисом Фишманом. 
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Художники осмотрели не-
сколько объектов, первым 

из которых был Индрицкий рим-
ско-католический костел Св. Ио-
анна Крестителя. Два других хра-
ма живописцы увидели в Пиедруе 
– римско-католический костел Св. 
Девы Марии и православную цер-
ковь Св. Николая. В помещении 
бывшей школы, где уже несколь-
ко лет располагаются волостное 
управление, библиотека и другие 
учреждения, художники не только 
осмотрели здание, но даже сыгра-
ли на фортепьяно и потанцевали. 
Большой интерес вызвал камень 
Даугавы, который находится в Пи-
едруе, в верховье древней долины 
Даугавы. На этом камне можно 
прочесть название Даугавы на се-
ми языках: эстонском, финском, 
русском, польском, немецком, 
ливском и латышском. Всем хо-
телось прикоснуться к этому кам-
ню и сфотографироваться на его 
фоне. Под впечатлением от всего 
увиденного в Пиедруе художник 
Нугзар Паксадзе обещал мест-
ным жителям организовать здесь 
свою  персональную выставку и 
приехать на ее открытие. Только 
надо подождать, пока завершится 
период ее пребывания в Краславе.

Самые яркие впечатления 
художники получили в 

Индре, где посетили ткацкую 
мастерскую, народный дом, му-
зыкальную и художественную 
школу, парк Отечества и здание 
лютеранского храма. Гостей осо-

бенно заинтересовывала ткацкая 
мастерская, но центральное со-
бытие было впереди - встреча с 
педагогами и воспитанниками 
художественной школы. Живо-
писцы провели один урок вместе 
с юными талантами Индрской 
музыкальной и художественной 
школы, открывая секреты живо-
писи. Восторг детей не поддается 
описанию, они также получили 
автографы мастеров. А чем за-
помнилась эта экскурсия самим 
художникам?

Алдис Минейкис: «Удиви-
тельно живописное место, 

жаль, что я не взял с собой при-
надлежности для работы, ведь 
здесь было столько интересного, и 
могли появиться новые картины. 
Даже в такую неприятную погоду, 
как сегодня, я увидел много при-
влекательных сюжетов, которые 
друг за другом возникали в созна-
нии - вокруг столько живописных 
пейзажей. 

Ведь быть на пленэре - это не 
значит стоять на одном месте и 
что-то писать. Пленэр для худож-
ника – это, прежде всего, общение 
с коллегами и местными жителя-
ми. Нам необходимо общаться не 
только в своем кругу, но и с насе-
лением, от которого мы  получаем 
эмоциональный  заряд. Может 
быть, уже завтра кто-то сядет в 
свою автомашину и проедет по 
этой дороге еще раз, чтобы что-то 
написать».

Павел Остапцев: «На 
мой взгляд, это 

счастливый  день, хотя и 
дождливый, как говорит-
ся, на улице слякоть. Когда 
меня «вытащили» в эту по-
ездку, я подумал - лучше 
бы остался в Краславе и 
рисовал уже привычные 
места. А сейчас я приятно 
удивлен. Этот отдаленный 
уголок Латгалии божественно 
красив, поскольку не затронут 
цивилизацией в плохом значении 
этого слова. Здесь живут очень 
хорошие люди, мне особенно по-
нравилась Индрская художествен-
ная школа - какие педагоги, какие 
дети!

Хочется еще раз вернуться 
именно в Индру, надо только най-
ти свободное время – около неде-
ли, материал для холста, друзей, 
ночлег и немного еды. Здесь бы 
получился замечательный пленэр. 
Это место, где нет ничего показ-
ного, все мило, сердечно и тепло». 

Валерий Маковой: «Мы 
остановились у железно-

дорожного переезда и ждали, по-
ка пройдет поезд, а перед этим у 
нас было несколько мероприятий, 
которые посеяли в сердце семена 
надежды - Латгалия, которая у 
власть имущих ассоциируется с 
отсталым краем, жизнеспособна. 
Буквально несколько минут назад 
мы были в творческом центре, где 
состоялось главное событие ме-
роприятия – мастер-класс для де-

тей. Мне понравилось, что жизнь 
здесь буквально кипит. Я худож-
ник из Риги, педагог, веду свою 
студию, и мне вдвойне приятно, 
побывав в таком центре, убедить-
ся, что жизнь тут продолжается. 
Здесь генерируют юные таланты, 
и, думаю, так будет всегда». 

Нугзар Паксадзе: «Сегодня 
Латгалия не стала для меня 

открытием, каждый приезд в этот 
регион  - праздник для меня. Я 
возвращаюсь в те места, которые 
очень люблю. Сегодня, благода-
ря этой любви, я открыл для се-
бя еще одно удивительное место 
Латгалии, и это никакая не глухо-
мань, в чем нас иногда стараются 
убедить.

Мы приехали не в конечный 
пункт Европы, мне кажется, что 
мы находимся в самом ее центре. 
Как сказал мой добрый друг и чу-
десный художник Роберт  Музис, 
не надо никуда ходить, стой на ме-
сте и смотри вокруг - везде красо-
та, тебе только надо поворачивать 
мольберт. Его слова – это правда. 
Сегодня весь день эти слова зву-
чали в моей голове.

Дети и художественная школа 
- это особенный вопрос. У них 
здесь чудесные педагоги, но на-
до, чтобы к ним еще приезжали 
художники, которые отдавали бы 
им часть своей энергии. Работая 
с детьми, я ощутил, что они смо-
трят на меня так, словно к ним 
приехал некий ангел. Я не ангел, 
но я старался дать им все, что бы-
ло можно дать в отпущенные ми-
нуты. Чтобы дети ощутили, что 
является главным и самым важ-
ным и могли идти дальше. Дети 
меня понимали, мы говорили на 
нескольких языках и замечатель-
но общались. Я счастлив, что они 
взяли от меня все, что я давал. 
Именно это сегодня было самым 
ценным - отдавать и чувствовать 
отдачу!»

Юрис Рога, фото автора

ПРОСТОРЫ КРАСЛАВСКОЙ ПАЛИТРЫ 
В этом году в программу пленэра было внесено интересное нововведение. 

Впервые в истории Краславского пленэра для художников была организова-
на поездка за пределы города – в Пиедрую и Индру. Таким образом, можно 
сказать, что границы пленэра расширились и вышли за привычные рамки.  

культура
 В доме культуры – 

спектакль для детей «Дюймовочка»
Новый Лиепайский театр отправляется к маленьким зрителям с 

одной из самых красивых в мире сказок - «Дюймовочка». Каждый 
ребенок знает, какими невыносимыми бывают родители: «Убери в 
доме, иди спать, не груби!»

В один прекрасный день Дюймовочке все это надоело, и она ре-
шила отправиться в путешествие, даже не подозревая о том, что 
мир полон волшебства, и что он намного больше, чем казалось до 
сих пор. Встретив на своем пути веселых и ужасных, серьезных 
и несерьезных героев, Дюймовочка принимает решение вернуться 
домой. Наступает зима, и возвращение придется отложить, если 
только Дюймовочка не сможет сама позвать сюда весну.

О том, что произошло дальше, вы узнаете, если посетите спек-
такль в Краславском доме культуры в четверг, 10 ноября, в 13:00, 
цена билета - 2,50 EUR.  Режиссер спектакля – Лелде Эглинска.

Оформление спектакля подготовлено Новым Лиепайским теа-
тром в сотрудничестве с бутафором Инетой Палло, художником по 
костюмам Реналдом Самуровым и художниками по рекламе и ди-
зайну из «USH holding». Продолжительность спектакль ~ 45 мин. 
Целевая аудитория: 4-11 лет.

В МУЗЕЕ 
ОТКРЫТА

 ВЫСТАВКА 
КАРТИН 

КРАСЛАВСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ

С 20 октября в Краслав-
ском историческом и ху-
дожественном музее от-
крыта выставка картин 
«Осень 2016». 

Свои работы на выставку 
представили 27 художников 
края: Майя Шульга, Эдуард 
Пустовойтов, Петерис Бабинс, 
Дайга Лапса, Ромуальд Касин-
скис, Андрей Скумбиньш, Ире-
на Лукьянска, Марина Процев-
ска, Евгений Походун, Феликс 
Эдвинс Лукашевич, Эмилия 
Лея, Иван Бычков, Надина Лав-
рецка, Донат Ромулис, Андрей 
Горгоц, Вячеслав Апруп, Вия 
Плотка, Любовь Тарлецка, Зи-
наида Лапковска, Айна Анница-
не, Ольга Вайтовича, Марита и 
Иво Фолкмани. Впервые в вы-
ставке приняли участие Елена 
Блусе, Эрика Заровска, Арнольд 
Подгайскис и Карлис Плотка. 

На выставке представлено 65 
работ живописцев.
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Главные инициаторы и органи-
заторы этого мероприятия – Лат-
вийский совет мазпулков и Риж-
ский клуб. Это был настоящий 
праздник для всех участников ме-
роприятия и для гостей, в первой 
половине  дня все заинтересован-
ные лица были  приглашены на 
ярмарку мазпулков, которая про-
ходила в конюшнях Краславско-
го замка. После торжественного 
открытия мероприятия мазпулки 
разделились на группы и начали 
защищать свои проекты, в состав 
жюри вошли местные эксперты и 
члены Рижского клуба, которые 
когда-то участвовали в работе 
мазпулков, а сейчас уже окончили 
школу и учатся в вузах или рабо-
тают. 

Работа в группах в ходе защиты 
проектов стала серьезной провер-
кой для жюри, потому что про-
екты мазпулков были очень каче-
ственно подготовлены, хорошо 
разработаны, серьёзное внимание 
было уделено тому, чтобы защита 
проекта проходила интересно и 
увлекательно. Определить луч-
шего из лучших было доволь-
но сложно. Надо отметить, что 
мазпулки Краславской основной 
школы  в этом году стартовали 
довольно удачно: Лаура Курпени-
ка (7 «б» класс) заняла 1-е место 
в своей группе за разработанный 
проект «Выращивание бархат-
цев», Артис Криковс (9 «б» класс) 
занял 2 –е место с проектом  «Вы-
ращивание картофеля», он про-
вел очень серьезную исследова-
тельскую работу, самостоятельно 
сравнил 3 сорта картофеля, пред-
ложенные Приекульской селекци-
онной станцией. В его группе бы-

ли очень качественные проекты, 
которое жюри было сложно оце-
нивать. Пока одна часть мазпул-
ков усердно защищала свои про-
екты, остальные отправились в 
путешествие по нашему городу с  
местными гидами (ученики Крас-
лавской государственной гимна-
зии). А потом они поменялись 
местами – мазпулки, которые уже 
защитили проекты,  осматривали 
город на излучинах Даугавы с по-
мощью гимназистов. Руководите-
лей мазпулков на экскурсию при-
гласила гид Краславского ЦТИ 
Инта Липшане, и они также име-
ли возможность познакомиться 
поближе с нашим маленьким, но 
красивым и ухоженным городом.

Кульминацией мероприятия 
стали танцы вместе с психологом 
Краславской основной школы 
Велтой Данлевичей и ее помощ-
ницей Еленой Япиней, которые 
начались уже после защиты всех 
проектов. Танцевали даже те, 
кто до этого никогда не решался. 
Спасибо учителям! В завершение 

форума проектов были распреде-
лены места, получены награды, 
выражены благодарности органи-
заторам, руководителям мазпул-
ков, представителям семей, кото-
рые получили подарок – саженцы 
яблонь. Участники мероприятия 
были рады огромному количеству 
позитивных эмоций, которые они 
получили у нас, в Краславе. 

 Мероприятие завершилось, и 
сейчас, оценивая проделанную 
работу, огромное спасибо надо 
сказать Краславской краевой думе 
во главе с председателем Г. Упе-
ниексом за материальную под-
держку в ходе организации ме-
роприятия, за предоставленный 
автобус, подарки для руководите-
лей, представителей  Латвийского 
совета мазпулков, членов Риж-
ского клуба, гостей и экспертов! 
Спасибо Инге Кавинской, специ-
алисту по общественным отноше-
ниям Краславской краевой думы! 

Руководители мазпулков были в 
восторге от экскурсии с Интой 
Липшане. Спасибо за сотрудниче-
ство Краславскому ДЮЦ во главе 
с директором Ритой Векшиной!

В завершение хочу сказать, 
что в организационной  части 
мероприятия огромную помощь 
мне оказали коллеги, работни-
ки школы. Большую поддержку 
мне обеспечили директор нашей 
школы Вия Концевича и другие 
учителя, которые помогли решить 
многие вопроса. Это была работа 
большой команды. Положительно 
оценила всю эту работу ответ-
ственный секретарь Латвийского 
совета мазпулков Илзе Юхневи-
ча. Поэтому еще раз хочу сказать 
большое спасибо всем, кто  свои-
ми советами, личным участием, 
а также материально помогли 
организовать это масштабное ме-
роприятие. 

Инара Граве, 
учитель 

Краславской основной школы
 руководитель мазпулков

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФОРУМЕ
 ПРОЕКТОВ МАЗПУЛКОВ ЛАТГАЛИИ 

Этот год для нашей школы был значителен тем, 
что впервые в Краславе состоялось большое ежегод-
ное мероприятие мазпулков – Латгальский форум 
проектов мазпулков. В нашу школу прибыли мазпулки 
из 14 краев Латгалии – из Балтинавы, Рекавы, Сална-
вы, Ругаев, Наутренов, Межвидов, Бикерниеков, Паси-
ене, Карсавы, Калупе, Извалты, в мероприятии уча-
ствовали также мазпулки из 3 краславских городских 
школ - средней школы «Варавиксне», гимназии, основ-
ной школы. 

 ГИМНАЗИСТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
КНУТА СКУЕНИЕКСА 

С КРАСИВЫМ ЮБИЛЕЕМ
«Яркая, творческая личность, человек, жизнь ко-

торого вдохновляет и заставляет думать»,- так 
латышская поэтесса Лиана Ланга охарактеризовала 
Кнута Скуениекса, классика латышской литературы,  
выдающегося поэта, переводчика и литературного 
критика, которому 5 сентября исполнилось 80 лет. 
В честь этого события в сентябре состоялось много 
разных мероприятий. 

Мы, группа учеников11 «ц» класса Краславской Государственной 
гимназии – Саманта Созвирска, Синтия Скершкане, Инесе Масло-
ва, Инта Труновича, Армандс Вецелис - и учителя Айя Яковеле и 
Илга Стикуте 27 сентября отправились в Ригу, в Латвийскую наци-
ональную библиотеку, чтобы поздравить юбиляра. Поздравление 
проходило в самой верхней части здания ЛНБ, откуда хорошо видна 
вся Рига. Сама природа в этот день решила чествовать поэта, по-
святив ему теплый, солнечный день, но это все равно несравнимо 
с сердечными и искренними словами, которые были посвящены 
К.Скуениексу. На этом мероприятии также была презентована би-
блиография поэта, которая будет издана только в мае. Латвийской 
национальной библиотеке К.Скуениекс подарил более 2000 книг! 
Мероприятие было очень сердечным и…веселым, потому что опти-
мизм и самоирония поэта создавали очень приятную, свободную и 
непринужденную атмосферу. Главным символом этой встречи была 
пуговица (стихотворение «Пуговица»), в этой форме был испечен 
даже крендель, которым поэт щедро угощал своих гостей. 

После поздравления состоялась конференция «Иногда достаточно 
одного слова»,  на которой были прочитаны рефераты, посвященные 
творчеству поэта - поэзии и стихотворным переводам. Назовем всех, 
кто выступили на конференции, поскольку это действительно  цвет 
нашей литературы - латышский поэт и переводчик Улдис  Берзиньш, 
доктор филологических наук, профессор ФСН ЛУ Скайдрите Лас-
мане, доктор филологических наук, литературный критик Анда Ку-

булиня, литературовед, языковед, публицист, писательница, поли-
тик Янина Курсите, литовский литературовед  Гинтаре Бернотиене, 
главный библиограф читального зала социальных и гуманитарных 
наук ЛНБ Астра Шмите, историк литературы, доктор филологии, ас-
социированный профессор  ЛУ Виестурс Вецгравис, доктор фило-
логических наук, профессор гуманитарного факультета института 
компаративистики ДУ, исследователь отдела истории литературы 
института литературы, фольклора и искусств ЛУ Майя Бурима, ла-
тышский поэт и литературовед Марианс Рижийс (Марис Салейс), 
руководитель кафедры теории и истории культуры ЛУ, историк ли-
тературы Раймондс Бриедис,  латышская поэтесса и учитель литера-
туры  Ивета Ратиника и литературовед, исследователь латышского 
фольклора Алдис Путелис. Особенно нам запомнились выступления 
С.Ласмане, М Буримы и А.Путелиса.

Не беря во внимание то, что нам надо было отправиться в дальний 
путь, мы приобрели ценный опыт и информацию, а также возмож-
ность еще лучше узнать о поэте и его творчестве.  От имени всех 
участников поездки хотим поблагодарить директора Краславской 
Государственной гимназии Яниса Туканса за поддержку для осу-
ществления нашей идеи, а также нашего учителя латышского языка 
Илгу Стикуте за предоставленную возможность участвовать в таком 
мероприятии.  

Ученики 11 «ц» класса, участники мероприятия в ЛНБ
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образование

спорт

В честь дня учителя в детсаду 
«Пиенените» был организован 
спортивный праздник «День здо-
ровья». В празднике участвовали 
не только учителя, но и техниче-
ские работники. Праздник прово-
дил пират Джек вместе со своим 
верным другом – вороной Арго, 
которая сидела у него на плече. 
Гость приятно удивил всех при-
сутствующих, которые встре-
тили его громкими овациями. 
Джек, как настоящий джентль-

мен, представился и поздоровал-
ся с участниками праздника. Как 
и полагается на празднике спорта 
– надо разогреться! Именно это и 
потребовал пират от участников 
праздника. Когда все разогре-
лись, спортсмены были поделе-
ны на две команды «Резвые» и 
«Ловкие». Чтобы соревнования 
прошли честно, пригласили жю-
ри. 

Ну можно начинать! Пират 
подготовил для команд различ-

ные интересные, трудные, но 
увлекательные задания. Время 
пробежало незаметно, поскольку 
на мероприятии царирило пози-
тивное и веселое настроение. На 
лицах были улыбки, участники 
старались изо всех сил, бегали, 
прыгали, падали, боролись и не 
хотели сдаваться. Перед огла-
шением результатов пират раз-
дал каждому участнику листок 
в виде сердца, на котором нуж-
но было написать пожелания. 
Все пожелания были наклеены 
на одно большое общее сердце, 
поскольку у каждого коллектива 
есть свое «дружное сердце». 

Пока жюри подводило итоги и 
подписывало дипломы, пират чи-
тал педагогам пожелания в День 
учителя.

Несмотря на то, что борьба бы-
ла напряженной, подсчитав очки, 
выяснилось, что победила друж-
ба. Участникам были вручены 
дипломы, а от пирата – сладости.

Спасибо учителю спорта Вио-
лете Антоновой, которая так уме-
ло организовала и провела этот 
праздник!

Пусть у всех у нас будет доста-
точно терпения, толерантности, 
желания и удачи для хороших и 
творческих дел.

Учителя дошкольного 
образования 

А.Степиня, Д.Дзалбе

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В «ПИЕНЕНИТЕ»
Вместе с желтыми осенними листьями и замороз-

ками приходит день учителя! Труд учителя – это 
Миссия. Миссия нести свет, знания, помогать детям 
исполнить свои мечты и надежды, а также найти в 
жизни правильный путь.

16 октября, в солнечный день, 
при теплых для осени погодных 
условиях в Плявинском крае на 
лыжной трассе «Jaujas» состоял-
ся традиционный кросс лыжни-
ков. В этом году в соревнованиях 
стартовали 220 участников, сре-
ди которых были также лыжники 
Краславской спортшколы. 

Трасса каждый год одна и та 

же, поэтому можно легко срав-
нить результаты с достижения-
ми прошлого года. Многие наши 
спортсмены по сравнению с про-
шлым сезоном улучшили свои 
результаты. 

В самой младшей возрастной 
группе (2005 г.р.) на дистанции 
1км среди девочек хороших ре-
зультатов достигла Адриана Шу-

минска, завоевав 7 место. Марти-
не Дятковича, которая на три года 
младше своих соперниц, среди 
40 участниц заняла 11 место. В 
группе мальчиков на такой же 
дистанции лучший результат сре-
ди краславчан показал Валерий 
Чургелис – 13 место.

Среди девочек 2004-2003 г.р. на 
дистанции 1км 3 место завоевала 
Лига Волка, а  ее сестра Яна Вол-
ка – на 9 месте.

В свою очередь на дистанции 
3км серебряную медаль завоева-
ла Снежана Егорченко.

В элитной группе женщин в 
дистанции на 3км Йоланта Кон-
стантиновича завоевала серебря-
ную медаль, а Наталия Ковалева 
– бронзовую.

Многие воспитанники Крас-
лавской спортшколы на подоб-
ных соревнованиях дебютиро-
вали и, надо признать, показали 
хорошие результаты. Продолжая 
тренироваться, спортсмены улуч-
шат результаты, и краславчане 
смогут гордиться новыми дости-
жениями лыжников. 

Илона Ванага, 
тренер по лыжным гонкам

ОСЕННИЙ КРОСС ЛЫЖНИКОВ 

В ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ» 
ПРОШЛО ШОУ ПАРОДИЙ 

«ПОВТОРИ!»
В предпоследний учебный день, накануне каникул в 

Краславскую среднюю школу прибыли не кто иной, как 
Эдуард Редико, Лаурис Рейникс, Интарс Бусулис, группа 
«Bermudu divstūris»,  а также другие звезды латвийской 
эстрады. Гостей принимали оглушительными аплодис-
ментами и одобряющими возгласами, ведь шоу паро-
дий  «Повтори!» уже на протяжении многих лет – одно 
из любимых мероприятий в школе. 

Выступления латвий-
ских исполнителей и 
популярных групп пыта-
лись копировать учащи-
еся 5-8 классов. Главная 
особенность этого меро-
приятия в том, что дети 
самостоятельно, без по-
мощи учителей,  готовят 
номера, а помогают им в 
этом старшеклассники. 

«Подготовка номеров 
не была легкой, - расска-
зывает президент малого 
парламента 5-8 классов 

Валерия Дубова, - я работа-
ла с детьми 6-8 классов, они 
такие шумные и подвиж-
ные, каждая репетиция при-
носила свои сюрпризы. Но 
однозначно могу сказать – 
это интересно. Каждый уче-
ник чувствует причастность 
к общему делу, старается не 
подвести команду – такие 
мероприятия способствуют  
сплачиванию коллектива. 
Шоу «Повтори!»  – хорошее 

завершение учебного 
процесса перед канику-
лами. Все работы пере-
писаны, долги по пред-
метам сданы, и можно 
с радостью посмотреть  
концерт!». 

Жюри, в составе кото-
рого выступления оце-
нивали  представитель 
родителей Надежда Ада-
мовича, педагог Андрей 
Якубовский, а также 
старшеклассники Элвис, 
Ричард и Дайнис, нелег-
ко было определить луч-

ших пародистов. Награждение прошло по номинациям. 
Лучшее визуальное оформление показали 7а и 8в классы. Самые ве-

селые клипы, по мнению жюри, были у 8с и 6в классов. В номинации 
«Сам ый оригинальный клип»  выиграли 5с и 7с классы. Лучший танец 
в клипе удалось исполнить 7а и 5в классам. Выступление самое близкое 
к оригиналу показали 5а и 8а классы. А номера 6а и 7в классов стали 
сюрпризами фестиваля.

Лучшими солистами жюри признало Александра Воецкого, Алексан-
дра и Костю Домбровских, Анну Карницкую и Лигиту Скородихину. 

Призы, как лучшие танцоры получили  Владислав Дылба и Алекса 
Масловская. Победителем номинации «Мисс диско»  стала Настя Се-
лезнева.

Эльвира Шкутане, фото автора
объявления

  Продается 2-комн. приватизи-
рованная квартира без удобств в 
Индре (54м², хозпостройки, 30 
соток земли). Т.26222935.

  Цифровое, спутниковое и 
наземное телевидение, уста-
новка антенн, декодеров, на-
стройка, обслуживание, ремонт. 
Т.26344829.

  Продается электроорган, 

пианино, музыкальный центр, 
корпусная и мягкая мебель, бы-
товая техника, все из Германии. 
Т.22053960.

  Все виды сантехнических 
работ - отопление, водопровод, 
канализация, замена и установка 
сантехники. Т. 26249515. 

  Срочно куплю колотые дрова. 
T. 25941237.

  Продают пиленые дрова в 
чурках 40-45 см. T. 28749372.

  Продают аккордеон «Royal 
Standard Montana», 120 басов. 

Т.29211434.
  Куплю уровень советского 

 производства. Т.28776424.
  Ремонт телевизоров. Гер-

ман, бывшая мастерская на 
ул.Миесниеку. Т.29703639.

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

  Продается льняной жмых и 
льнокостра. Т.29111637. 

  Ищу милую порядочную ня-
ню для 2-летней девочки на не-
полную ставку. Т. 29809029.

С глубоким чувством уважения 
Позвольте нам поздравить вас
С днем светлым вашего рождения
Желаем никогда не унывать!

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы любимые друзья 
С улыбкой всюду вас встречали!

Поздравляем с днем рождения 
Жанну Галилееву и Лилиозу Ставро!

Общество «Стариньш »


