
НАГРАЖДЕНЫ ЛАУРЕАТЫ

14 октября в Са ул крастах, в гос тевом доме «Мин ха у зе на Унда» ми -
нистр зем ле де лия Янис Дук лавс объявил име на ла у ре атов и об ла да те -
лей по ощри тель ных на град кон кур са «Се я тель  – 2011» – вла дель цев
крес тьян ских хо зяйств, се льских пред при ни ма те лей, учас тни ка дви -
же ния маз пул ков, а так же имя об ла да те ля на гра ды «За жиз нен ный
вклад».

В этом году зва ние ла у ре а та, се ребряная ме даль, дип лом и на грады
были при суж дены один над ца ти учас тни кам конкурса. По ощ ри тель -
ные на гра ды и дип ло мы по лу чили 17 участни ков кон кур са во всех
груп пах. В но ми на ции  «Рас те ни е во дство» на гра да была при суж дена
к/х «Ра у до вишки» Крас лав ско го края, ко то рым ру ко во дит Александр
Ива нов.

В тор жес твен ном ме роп ри я тии, по свя щен ном на граж де нию учас -
тни ков кон кур са «Се я тель  – 2011»,  при няли участие пре зи дент Лат вии
Андрис Берзиньш и пре мьер-ми нистр Вал дис Дом бров ский.

Вик то рия Кал ни ня, 
спе ци а лист по об щес твен ным от но ше ниям МЗ

Крас лав скую кра е вую думу по -
се ти ли пред ста ви те ли Фран цуз -
ской фе де ра ции крес тьян,
вы ра щи ва ю щих ко ноп лю, ко то рые
встре ти лись с пред се да те лем думы
Гу на ром Упе ни е ком.  

В со став де ле га ции вхо ди ли так -
же пред се да тель прав ле ния Лат -
вий ской ас со ци а ции
ин дус три аль но го вы ра щи ва ния ко -
ноп ли  Гун тис Вил ни тис, спе ци а -
лист Инсти ту та тех но ло гий
биз не са Та лис Лай занс и не сколь ко 
ру ко во ди те лей крес тьян ских хо -
зяйств, вы ра щи ва ю щих ко ноп лю в
Лат вии.  

Как рас ска зал Г. Вил ни тис, гос ти 
из Фран ции при бы ли с от вет ным

ви зи том, что бы сво и ми гла за ми
уви деть и оце нить воз мож нос ти
вы ра щи ва ния ко ноп ли в Лат вии. 

Лат вий ские крес тья не по се ти ли
Фран цию в мае это го года, ког да
были осно ва ны кон так ты и орга ни -
зо ва ны пе ре го во ры о воз мож нос -
тях за куп ки се мен но го ма те ри а ла. 

Фран цуз ская фе де ра ция крес -
тьян, вы ра щи ва ю щих ко ноп лю, за -
ни ма ет ся под го тов кой,
пе ре ра бот кой и тор гов лей се мен -
ным ма те ри а лом во Фран ции и по
всей Евро пе, в том чис ле и в Лат -
вии. 

Пос ле бе се ды с ми нис тром зем -
ле де лия Яни сом Дук лав сом есть
над еж да, что в бу ду щем наши крес -

тья не смо гут вы ра щи вать от дель -
ные со рта ко ноп ли не толь ко для
рын ка Лат вии, но и для дру гих
стран. 

Гос ти из Фран ции гос ти ли у  Ва -
ле рия Шин дле ра, ко то рый за ни ма -
ет ся пе ре ра бот кой льна и ко ноп ли, 
по се ти ли Ре зек нен ский льно за вод, 
а так же крес тьян ское хо зя йство
Сер гея Зак рев ско го. 

Для чле нов де ле га ции была
орга ни зо ва на дис кус сия за круг -
лым сто лом в Ми нис те рстве зем -
ле де лия с учас ти ем
вы ра щи ва ю щих ко ноп лю крес -
тьян из Крас ла вы, Ре зек не, Тал сов, 
До бе ле и Риги. 

Инга Ка вин ска

 С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КРАЕВОЙ ДУМЫ
 ВСТРЕТИЛИСЬ ГОСТИ ИЗ ФРАНЦИИ 

В кон це сен тяб ря Лат га льский ре ги он
пла ни ро ва ния в рам ках про ек та «VILLAGE
HERITAGE» при ни мал гос тей из Лит вы.
Пред ста ви те ли те ма ти чес ких по сел ков Лит -
вы из Игна лин ско го и За ра сай ско го ра йо на
при бы ли, что бы уви деть, как раз ви ва ют ся и
со зда ют ся те ма ти чес кие по сел ки в Лат га -
лии.

Зна ко мство с Лат га ли ей и те ма ти чес ки ми
по сел ка ми Лат га лии на ча лось в Ли ван ском
крае. В Ли ван ском цен тре ис ку сства и ре -
мес лен ни чес тва гос ти осмот ре ли са мо быт -
ные из де лия ху дож ни ков и ре мес лен ни ков,
а так же вы ра зи ли свое вос хи ще ние кра си во
офор млен ны ми по ме ще ни я ми. В Ли ва нах
чле ны де ле га ции де гус ти ро ва ли про дук ты,
про из ве ден ные в те ма ти чес ких по сел ках
Ли ван ско го края – сыр Илзе Солы, мед Вол -
де ма ра Ру би на и ле ка рствен ный чай Крис -
ти не Шис ло вой, а в мас тер ских ис пы та ли
себя в роли тка чей и гон ча ров. Гос ти из
Лит вы по се ти ли так же Ли ван ский му зей
стек ла.

Сле ду ю щим об ъ ек том по ез дки по об ме ну 
опы том был те ма ти чес кий по се лок в Пе леч -
ской во лос ти Пр ейльско го края, где гос тей
при ни ма ла Ире на Ко ле да, ко то рая за ни ма -

ет ся про из во дством до маш не го вина из вы -
ра щен ных в со бствен ном хо зя йстве ягод, в
основ ном, из чер ной смо ро ди ны и ма ли ны,
а этой осенью так же из сво е го ви ног ра да.
Ли тов цы дали вы со кую оцен ку ра бо те Ире -
ны и были очень удив ле ны, что все это мо -
жет об ес пе чить одна жен щи на – ухо жен ный 
дом и сад, вы ра щи ва ние ягод и про из во -
дство вина, а так же очень эле ган тный при ем 
гос тей. 

Инте рес ное при клю че ние ожи да ло учас -
тни ков про ек та из Лит вы в Виш ках Да у гав -
пил сско го края, где они по зна ко ми лись с
учас тни ком про ек та «VILLAGE
HERITAGE» - те ма ти чес ким по сел ком
«4K». Здесь при ори те том яв ля ют ся 4 пред -
ме та, на зва ние ко то рых на ла тыш ском язы -
ке на чи на ет ся с бук вы «K»: кок ле, лоза,
ке ра ми ка и де ре во. Пос ле экс кур сии, во вре -
мя ко то рой мож но было по слу шать кра си -
вую ме ло дию кок ле, по про бо вать сплес ти
из де лия из лозы, уви деть, как со зда ет ся ке -
ра ми ка в тех ни ке мел кой плас ти ки, осмот -
реть де ре вян ные ску льпту ры, гос ти
при зна ли, что надо до ба вить еще одну бук -
ву K – ком форт, ко то рый ха рак те рен для
дан но го те ма ти чес ко го по сел ка.

Мес том ноч ле га для учас тни ков про ек та
из Лит вы был гос те вой дом «Дрид жи», ко то -
рый на хо дит ся в Ск айстской во лос ти Крас -
лав ско го края. По се лок Скай ста так же
вклю чил ся в про ект «VILLAGE
HERITAGE», ис поль зуя не о быч ную тему –
«Прекрас ная Иза бел ла». Для пар тне ров из
Лит вы ск айстские дамы  под го то ви ли не за -
бы ва е мую про грам му «Шоу пре крас ной Иза -
бел лы» с тан ца ми, ле ген да ми и пред а ни я ми о
Скай сте и ее окрес тнос тях, с по ка зом мод,
остро ум ны ми и ве се лы ми ат трак ци о на ми.

Утром 20 сен тяб ря ли тов цы от пра ви лись
в по се лок Индра Крас лав ско го края, ко то -
рый в про ек те по зи ци о ни ру ет ся как по се лок 
тка чих. Гос ти уви де ли, как со хра ня ет ся и
раз ви ва ет ся тка чес тво, по про бо ва ли сва -
рен ное на кос тре ва ренье. Праз дник ва ренья 
в Индре про во дит ся еже год но, по бе ди те лю
вру ча ет ся Боль шая пе ре хо дя щая де ре вян -
ная лож ка.

Для пар тне ров по про ек ту была орга ни зо -
ва на ин те рес ная экс кур сия по Крас ла ве,
пар ку Крас лав ско го по мес тья с по се ще ни ем 
Ком на ты ре ме сел, где мож но не толь ко
осмот реть, но и при об рес ти из де лия ре мес -
лен ни ков Крас лав ско го края. 

Пос лед ним пун ктом по ез дки был Да у гав -
пилс, где пред ста ви те лей те ма ти чес ких по -
сел ков Лит вы встре ти ла ру ко во ди тель 
ад ми нис тра ции Лат га льско го ре ги о на пла -
ни ро ва ния Иве та Ма ли на - Та бу не. Во вре -

мя встре чи гос тям была пред став ле на об -
щая ин фор ма ция о Лат га льском ре ги о не
пла ни ро ва ния, за пла ни ро ван ных ме роп ри я -
ти ях в рам ках это го и дру гих про ек тов в це -
лях  под дер жки мел ких пред при ни ма те лей,
об суж да лись по лу чен ные во вре мя по ез дки
по об ме ну опы том впе чат ле ния. В основ -
ном, зву ча ли сло ва о том, что в Лат га лии
жи вут по-на сто я ще му жиз не ра дос тные и
та лан тли вые люди.

Лат га льский ре ги он пла ни ро ва ния (Лат -
вия) в со труд ни чес тве с Агентством раз ви -
тия Игна лин ско го ре ги о на (Лит ва) в рам ках
про грам мы транс гра нич но го со труд ни чес -
тва Лат вии-Лит вы на 2007 – 2013 год осу -
ще ствля ют про ект «Те ма ти чес кие по сел ки:
но вые воз мож нос ти для раз ви тия пред при -
ни ма те льской де я тель нос ти в транс гра нич -
ном ре ги о не Лат га лии и Аукштайтии»,
ак ро ним «VILLAGE HERITAGE». Глав ная
цель про ек та: со де йствие раз ви тию пред -
при ни ма те льской де я тель нос ти и рын ку
тру да на мес тном транс гра нич ном уров не,
спо со бствуя эко но ми чес ко му по тен ци а лу
по сел ков для раз ви тия кон ку рен тос по соб -
ных про дук тов и об ще го мар ке тин га, в
осно ве ко то рых  - тра ди ци он ные эко но ми -
чес кие цен нос ти и еди ная кон цеп ция Те ма -
ти чес ких по сел ков. Пе ри од ре а ли за ции - 24
ме ся ца.

Крис ти не Ива но ва

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗ ЛИТВЫ ГОСТИЛИ  В  
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПОСЕЛКАХ ЛАТГАЛИИ

В рам ках ре а ли зу е мо го Крас -
лав ской кра е вой ду мой про ек та
ЕФРР «Прис по соб ле ние ком -
плек са Крас лав ско го за мка для
раз ви тия ту рис ти чес ких про дук -
тов» в со труд ни чес тве с Цен тром
ту рис ти чес кой ин фор ма ции
Крас лав ско го края и Крас лав ским 
ис то ри чес ким и ху до жес твен ным 
му зе ем в этом году со зда ны но -
вые мар ке тин го вые ма те ри а лы о
ком плек се Крас лав ско го за мка. 

В фев ра ле был раз ра бо тан бук -
лет «Крас лав ский за мок и парк.
На пе ре кор вре ме ни» на трех язы -
ках – ла тыш ском, ан глий ском и
рус ском. Ле том из дан ком плект с
ви да ми Крас лав ско го за мка, со -
сто я щий из вось ми от кры ток. В
се ре ди не октяб ря это го года спе -
ци а лис ты Цен тра ту рис ти чес кой
ин фор ма ции Крас лав ско го края и 
Крас лав ско го ис то ри чес ко го и

ху до жес твен но го му зея бу дут
учас тво вать в меж ду на род ной ту -
рис ти чес кой вы став ке «Инве -
текс» в Санкт-Пе тер бур ге, где
бу дут пред став ле ны все раз ра бо -
тан ные ма те ри а лы. Сей час на ча та 
ра бо та над но вым, ин но ва ци он -
ным мар ке тин го вым про дук том – 
вир ту аль ные экс кур сии по ком -
плек су Крас лав ско го за мка.

Но вые мар ке тин го вые ма те ри а -
лы не пред наз на че ны для про да -
жи, их цель - по пу ля ри за ция
это го уни каль но го об ъ ек та куль -
ту ры и ту риз ма, ко то рый, бе зус -
лов но, яв ля ет ся гор дос тью
Крас ла вы и все го лат га льско го
ре ги о на. Раз ра бо тан ные ма те ри а -
лы дос туп ны для за ин те ре со ван -
ных лиц в Цен тре ту рис ти чес кой
ин фор ма ции Крас лав ско го края
(ул.Бри ви бас 13) и в Крас лав ском 
ис то ри чес ком и ху до жес твен ном
му зее (ул.Пилс 8). 

Сей час в свя зи с со гласова ни ем 
вне сен ных из ме не ний и до пол -
ни тель ных ра бот в Лат вий ском
агентстве ин вес ти ций и раз ви тия
(ЛАИР) при тор ма жи ва ют ся ра бо -
ты по ре ко нструк ции в ком плек се 
Крас лав ско го за мка, сро ки ра бот
про дле ны до кон ца октяб ря. 

Про ект  «Прис по соб ле ние ком -
плек са Крас лав ско го за мка для
раз ви тия ту рис ти чес ких про дук -
тов» со фи нан си ру ет ся Евро пей -
ским фон дом ре ги о наль но го
раз ви тия.

Ина ра Дзал бе,
 ру ко во ди тель про ек та

Крас лав ский фон тан «Па рус ная лод ка» (ав тор -
диз ай нер Гу нар Плат пирс) по лу чи ла приз в но ми на -
ции «Ди зайн сре ды» на еже год ном кон кур се Лат -
вий ско го со ю за диз ай не ров  «Приз луч ше му
диз ай ну года 2011».

Кон курс про во дит ся уже в 4 раз. В этом году в
свя зи с кри зи сом было пред став ле но срав ни тель но
мало ра бот, одна ко жюри дало вы со кую оцен ку ра -
бо те Плат пир са, ко то рая укра си ла пло щадь 18 но яб -
ря в Крас ла ве. Мно гие ри жа не ин те ре со ва лись, где
на хо дит ся та кой со вре мен ный фон тан, а так же при -

зна лись, что охот но по се ти ли бы этот го род во вре -
мя пу те шес твия по Лат га лии, для того, что бы уви -
деть столь кра си вое мес то.

Ди зай нер Гу нар Плат пирс - ве ду щий диз ай нер
фон та нов в Лат вии, его ра бо ты на хо дят ся в До бе ле,
Риге, Ве нтспил се, Екаб пил се, Елга ве и в дру гих
мес тах, где пре вос ход но впи сы ва ют ся в сре ду го ро -
да. Гу нар ро дом из Лат га лии и гор дит ся сво им кра -
ем и про ис хож де ни ем. А его ба буш ка о дос ти же нии
вну ка ска за ла бы так: «Trokoiti lobs!». 

Ине се Плат пи ре, ООО «Плат пирс»

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОЕКТЕ 

КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОВЫСИЛИСЬ

16 сен тяб ря это го года за вер ши лась ре а ли за ция  про ек та об щес тва
«Ск айстский центр под дер жки», со фи нан си ру е мо го Евро пей ским се -
льско хо зя йствен ным фон дом раз ви тия села  (ЕСФРС) «По вы ше ние
тех ни чес ких воз мож нос тей об щес тва «Ск айстский центр под дер -
жки»» (№ 09 – 03 – LL22 – L413201 – 000003).

В ре зуль та те осу ще ствле ния про ек та были при об ре те ны: ви де о ка -
ме ра, про ек тор и эк ран. Цель про ек та – раз но об ра зить ме роп ри я тия,
орга ни зу е мые в сво бод ное вре мя мес тно го на се ле ния, по вы сить тех -
ни чес кие воз мож нос ти об щес тва, улуч шить ма те ри аль ную базу, что -
бы успеш но про дол жать ра бо ту для по вы ше ния спо соб нос тей
са мо ор га ни за ции жи те лей села, вов ле кая на се ле ние в ре ше ние про -
блем мес тно го уров ня, и улуч шить ка чес тво жиз ни для лю дей на селе.

С по вы ше ни ем тех ни чес ких воз мож нос тей об щес тва бо лее раз но об -
раз ны ми ста нут ва ри ан ты для ме роп ри я тий в сво бод ное вре мя мес -
тно го на се ле ния. В по ме ще ни ях об щес тва в Ск айстской основ ной
шко ле и в Ск айстском на род ном доме мож но бу дет кол лек тив но по -
смот реть и об су дить ви де о ин фор ма цию об учас тии чле нов об щес тва
«Ск айстский центр под дер жки» в раз лич ных про ек тах и ме роп ри я ти -
ях. На се ле ние Ск айстской во лос ти смо жет озна ко мить ся с куль тур -
ным на сле ди ем, со хра не ни ем куль тур ных тра ди ций и орга ни за ци ей
раз ных ме роп ри я тий в дру гих во лос тях, кра ях и го су да рствах, а так же  
по пу ля ри зи ро вать свои дос ти же ния сре ди жи те лей дру гих ре ги о нов.

Общий бюд жет про ек та - 523 Ls,  в том чис ле фи нан си ро ва ние
ЕСФРС - 470,70 Ls (90%), со фи нан си ро ва ние чле нов об щес тва - 52,30
Ls (10%).

Инфор ма цию под го то ви ла Иве та Лей ку ма, 
пред се да тель прав ле ния об щес тва

 «Ск айстский центр под дер жки», ру ко во ди тель про ек та 

ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ В ГАРДЕРОБЕ

Все зна ют, что те атр на чи на ет ся с вешалки. По э -
то му мы, чле ны пар ла мен та Крас лав ской го су -
дарствен ной гим на зии, счи та ем, что наша шко ла
тоже на чи на ет ся с ве шал ки.

Не сек рет, что при вхо де в гар де роб на шей шко лы
от кры вал ся до воль но удру ча ю щий  вид – тем ное,
не уют ное по ме ще ние, на пол нен ное вер хней одеж -
дой, об увью и спор тив ной фор мой уча щих ся. На -
вер ное, каж дый уче ник гим на зии меч тал о том, как
однаж ды вой дет в уют ное по ме ще ние, оста вит в
гар де ро бе свою кур тку, по ста вит на по лоч ку улич -
ную об увь, оста вит спор тив ную фор му,  по смот рит
на себя в боль шом зер ка ле и в хо ро шем на стро е нии
от пра вит ся на пер вый урок.

Если по яв ля ет ся воз мож ность осу щес твить эту
идею, ее надо ис поль зо вать! Пар ла мент еди ног лас -
но при нял ре ше ние учас тво вать в кон кур се про ек -
тов Крас лав ской кра е вой думы и фон да «КНХМ» - 
«На се ле ние фор ми ру ет свою сре ду». Сов мес тны ми
уси ли я ми был на пи сан про ект «Школь ный день на -
чи на ет ся в гар де ро бе»,  ко то рый по лу чил фи нан со -
вую под дер жку. Исполь зуя сре дства Крас лав ской
го су да рствен ной гим на зии, Крас лав ской кра е вой
думы и фон да «КНХМ», мы взя ли в руки ору дия
тру да и при сту пи ли к ра бо те. 

Пока дру гие уче ни ки на слаж да лись на ча лом лета, 
теп лы ми со лнеч ны ми лу ча ми и осве жа ю щей озер -
ной во дой, мы вмес те с за вхо зом Крас лав ской го су -
да рствен ной гим на зии и тех ни чес ки ми
ра бот ни ка ми шко лы тру ди лись в гар де ро бе. Шли -
фо ва ли, шпак ле ва ли, кра си ли…

Уже по сле пер вых ре мон тных ра бот гар де роб пре -
об ра зил ся до не узна ва е мос ти. 

1 сен тяб ря уча щим ся гим на зии была под го тов ле -
на  при ят ная не ожи дан ность – об нов лен ный гар де -
роб, где по я ви лись яр кие сте ны, свет лое и уют ное

по ме ще ние, боль шие зер ка ла. В се ре ди не сен тяб ря
были уста нов ле ны шкаф чи ки.

Про ект за вер шен, цель дос тиг ну та, за что мы бла -
го дар ны орга ни за то рам кон кур са про ек тов, Крас -
лав ской кра е вой думе, ди рек то ру Крас лав ской
го су да рствен ной гим на зии Яни су Ту кан су и за вхо зу 
Вик то ру На ли вай ко. 

Пар ла мент КГГ 

ТРАДИЦИОННЫЙ ПЛЕНЕР 
Ху до жес твен ный пле нер «Крас лав ская па лит ра 2011» в этом году

про хо дил уже в 32 раз. Воз мож но, про и зош ла ошиб ка в да тах, по -
сколь ку ху дож ни ки по лю би ли наш го род уже дав но, еще до того, как
Рита Бар ча всех со бра ла и осно ва ла эту кра си вую тра ди цию - раз в
году со би рать ся в Крас ла ве на пле нер. 

Как при зна ли сами ху дож ни ки, наш пле нер яв ля ет ся еди нствен ным
в Лат вии, ко то рый на про тя же нии де сят ков лет про дол жа ет свое су -
щес тво ва ние и при вле ка ет осо бым при глу шен ным шар мом про вин ци -
аль но го го род ка и кра си вы ми из лу чи на ми Да у га вы, са мо быт ны ми
хра ма ми и ис кря щи ми ся осен ни ми крас ка ми лесов, лугов и полей. 

В пле не ре «Крас лав ская па лит ра 2011» при ня ли учас тие 17 ху дож -
ни ков - Освальд Звей сал ни екс, Вла ди мир Сер ков, Сил ва Ли нар те,
Анджела Чи бе ле – Ма ка ре ви ча, Йо нас Плец ке ви чус, Зи е до нис Бар -
балс, Майя Яко ви ча, Ва ле рий Бай да, Ли ги та Ца у не, Вита Мер ца, Янис
Анманис, Дай га Лап са, Андрей Се ве рет ни ков, Андрей Гор гоц, Нина
Гор гоц, Вла дис лав Па урс и Элга Паура, Башки. 

Во вре мя яр мар ки в честь дня Ми ке ли са, на пло ща ди 18 но яб ря мож -
но было не толь ко уви деть, но и при об рес ти со здан ные во вре мя пле -
не ра ра бо ты, встре тить ся и по бе се до вать с ху дож ни ка ми. 

В бли жай шее вре мя кар ти ны, под а рен ные на ше му го ро ду учас тни -
ка ми пле не ра, бу дут пред став ле ны на вы став ке в Крас лав ском доме
куль ту ры.

Уже третий год Крас лавская
кра е вая дума и ни дер ла ндский 
фонд «КНХМ» под дер жи вают
пра вос лав ную церковь Свя то го
кня зя Александра Нев ско го.
Общими силами   от ре мон ти ро -
ван са ну зел церкви, при ве де на в
по ря док сис те ма ка на ли за ции,
вос ста новлена лес тни ца и лес -
тничная пло щад ка, подго тов лено
по ме ще ние для вос крес ной шко -
лы. 

В этом году в рам ках но во го
про ек та была от ре мон ти ро вана и
об ору до вана кух ня для  нужд цер -
кви: при го тов ле ния про сфо ры,
орга ни за ции меропри я тий,
приема гос тей. В рам ках про ек та
от ре мон ти ро вано не толь ко по ме -
ще ние, где будет на хо дить ся кух -
ня, но и по ме ще ние ря дом с ней,
вы пол няющее функ ции фойе и
не боль шо го зала. При об ре тена
но вая ме бель и об ору до ва ние для
кух ни, часть ста рой ме бе ли, ко то -
рую цер кви по жер тво ва ли раз ные 
орга ни за ции, в т.ч. Крас лав ский
ДЦСР «Мус ма яс», была от рес тав -
ри ро ва на. Под ру ко водством
семьи на сто я те ля хра ма ра бо ты
вы пол не ны  ка чес твен но и со вку -
сом, сде лано в два раза боль ше,
чем было за пла ни ро ва но. Мы счи -
та ем, что ре зуль та ты про ек та
мож но оце нить вы со ко.  

Ко неч но, на этом мы не оста но -
вим ся!  Цер ковь на хо дит ся в ста -
ром зда нии, по стро енном в 1789
году как ка то ли чес кая ча сов ня
боль ни цы Св. Винцена. День ги на 
стро и тельство по жер тво ва ла
Августа Огин ская - Пла те ре. Здесь 
так же на хо дил ся жен ский мо нас -
тырь. В 1864 году пра вительство
Рос сии мо нас тырь закрыло. С
1865 года там на хо дит ся пра вос -

лавная цер ковь.

В те че ние многих лет в цер кви
не прохо дили ни ка кие вос ста -
новитель ные и ре мон тные ра -
боты, по э то му при ве де ние зда ния
в по ря док и рес тав ра ция тре буют
боль ших вло же ний и тру да. Нес -
мот ря на то, что мно гое уже сде -
лано, воз ни ка ют но вые важ ные
по треб нос ти. После об устро йства
кухни по я ви лись но вые про бле -
мы - во вре мя силь но го дож дя
одна сте на за текает - не об хо дим
ре монт кры ши. По э то му мы сно ва 
бу дем над е ять ся на по мощь и
под держку даль ней ших ра бот по
при ве де нию цер кви в по ря док.
Все это пла ны на бу ду щее, а сей -
час мы хо тим сер деч но побла го -
да рить Крас лав скую кра е вую
думу, спон со ров из «КНХМ» и
всех, кто по мо га ет вос ста нов ле -
нию церкви, за воз мож ность ре -
но ва ции кух ни. 

Мы, чле ны Крас лавско го пра -
вос лавного при хо да, над е ем ся,
что наша церковь в бу ду щем бу -
дет та кой, ка ким дол жен быть
Храм Бо жий. Есть мно го лю дей,
ко то рым это де йстви тель но нуж -
но. По ра бо чим дням и вос кре -
сеньям в бо гос лу же ни ях учас тву -
ют око ло 20-50 че ло век, по
большим цер ковным праз дникам
- на мно го боль ше, 200-300 че ло -
век. В слу чае не об хо ди мос ти – на
по хо роны, кре ще ние, вен ча ние - в
цер ковь при ез жа ют жи те ли
Дагды, Кап ла вы, Кал ни е шей, Пи -
ед руи и дру гих на се лен ных пун -
ктов,  по сколь ку бли жай шие к
ним пра вос лав ные хра мы ра бо та -
ют не ре гу ляр но. 

Осоз на вая роль цер кви в нашем
об щес тве, важ но при ло жить уси -
лия для того, что бы об щая волна
мо дер ни за ции, ко то рая катится
че рез всю Евро пу и Лат вию, не

при чи нила вре да ду ховной сто ро -
не на шей жиз ни. Что бы мы не
слиш ком увле ка лись ра бо той и
дру ги ми де ла ми, оста вив в сто ро -
не ду ховное раз ви тие. Так, на при -
мер, в 2006 году, во время
па лом ни чества в Польшу, мы
посетили не сколь ко  цер квей, в
том чис ле одну из круп ней ших в
Евро пе, тог да мно гие из нас при -
зна ли, что ощу ще ние свя тос ти в
боль шей сте пе ни при су тство ва ло
в ма лень кой де ре вян ной цер -
квуш ке, ко то рая со дер жа лась в
чис тоте и была ухо жена. Без пре -
уве ли че ния мож но было ска зать,
что там ца ри ло спо ко йствие и лю -
бовь, там можно было бес пре пя -
тствен но пред а вать ся мо литвам. 
По э то му очень важ но, что бы в
цер кви каж дый уго лок из лучал
свя тость и лю бовь, что бы каж дый
че ло век смог по лу чить под -
держку, по ни ма ние, про ще ние,
над еж ду и силы для даль ней шего
пре одо ле ния жиз нен ных труд нос -
тей. Пре по доб ный Се ра фим Са -
ров ский пи сал, что глав ная цель
хрис ти а ни на - об рес ти Свя той
Дух. Это зна чит, что че рез мо -
литвы, посты, бла гот во ри тель -
ность и дру гие доб рые дела надо
ста рать ся достичь при су тствия
Свя то го Духа в на шей жиз ни. 

Долгие годы Крас лав ская цер -
ковь была таким ис точ ни ком
люб ви и ми ло сер дия, мес том, где
об и та ет Свя той Дух Гос под ний,
по э то му же ла ем, что бы в даль -
ней шем она об ъ е ди няла нас и по -
мо гала всем чле нам при хо да, а
так же тем, кому нуж на под держка
в это слож ное вре мя. 

Ра бо чая груп па про ек та
«Сво ей цер кви и лю дям!»

ПОМОЩЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

МЕСТА СБОРА ПОДПИСЕЙ
                                                                                           

для вне се ния из ме не ний в Кон сти ту цию Лат вий ской
Рес пуб ли ки с 1 но яб ря до 30 но яб ря

Зда ние Крас лав ской кра е вой думы - ул.Ри гас 51, Крас ла -
ва, Крас лав ский край. 

Зда ние во лос тно го управ ле ния - ул. Р. Пуд ни ка 8, Аулея, 
Аулейская вол., Крас лав ский край. 

Зда ние во лос тно го управ ле ния - ул. Пас та 2, Индра,
Индрская вол., Крас лав ский край. 

Зда ние во лос тно го управ ле ния - ул. Са у лес 3, Извал та,
Изва лтская вол., Крас лав ский край. 

Зда ние во лос тно го управ ле ния - Кал ни е ши, Кал ни еш -
ская вол., Крас лав ский край. 

Зда ние во лос тно го управ ле ния - Кап ла ва, Кап лав ская
вол., Крас лав ский край. 

Зда ние во лос тно го управ ле ния - ул. Ско лас 4, Ком бу ли,
Ком бу льская вол., Крас лав ский край. 

Зда ние во лос тно го управ ле ния - Эзер калнс, Крас лав ская 
вол., Крас лав ский край. 

Зда ние во лос тно го управ ле ния - Пи ед руя, Пи ед руй ская
вол., Крас лав ский край. 

Зда ние во лос тно го управ ле ния - Ро беж ни е ки, Ро беж ни -
ек ская вол., Крас лав ский край. 

Зда ние во лос тно го управ ле ния - ул. Ми е ра 17, Скай ста,
Ск айстская вол., Крас лав ский край. 

Дом куль ту ры  - ул. Дар за 2, Аугсткалне, Удриш ская
вол., Крас лав ский край.                     

Вре мя ра бо ты: ежед нев но (вклю чая суб бо ту, вос кре -
сенье и праз днич ные дни) с 8.00 до 12.00.

Изби ра тель ная ко мис сия Крас лав ско го края

Ре а ли зо ван про ект в по сел ке Ком бу ли
Вес ной 2011 года груп па жи те лей «Мы Ком бу лям» под а ла за яв ку на

кон курс про ек тов, об ъ яв лен ный фон дом «Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij» и Крас лав ской кра е вой ду мой - «На се ле ние фор ми -
ру ет свою сре ду 2011». Ко мис сия под дер жа ла за яв ку и вы де ли ла не об -
хо ди мое фи нан си ро ва ние. В рам ках про ек та было за пла ни ро ва но
уста но вить ин фор ма ци он ный стенд для об ъ яв ле ний, об устро ить ка -
чес твен ное мес то для за бо ра воды (ко ло дец), раз мес тить кон тей не ры
для му со ра, по са дить цве точ ную клум бу. Бла го да ря вы де лен но му фи -
нан си ро ва нию – 700 Ls (в том чис ле - 280 Ls «КНХМ» и 420 Ls – Крас -
лав ская кра е вая дума), в ходе про ек та ре а ли зо ва ны все
за пла ни ро ван ные ме роп ри я тия.

У до ро ги на Ком бу льский по лу ос тров на хо дит ся род ник, чис тую
воду ко то ро го ис поль зу ет не толь ко на се ле ние Ком бу лей, но и про ез -
жа ю щие. К со жа ле нию, мес то для за бо ра воды не было бла го ус тро е но,
по э то му там был уста нов лен бре вен ча тый  ко ло дец с на ве сом.

Инфор ма ция и об ъ яв ле ния для на се ле ния Ком бу льской во лос ти ра -
нее были раз ме ще ны на ста рой и не приг ляд ной ин фор ма ци он ной дос -
ке в труд но дос туп ном мес те. Те перь об ору до ва на но вая, со вре мен ная
ин фор ма ци он ная дос ка в цен тре по сел ка. При об ре те ны и раз ме ще ны
кон тей не ры для му со ра.

В цен тре по сел ка Ком бу ли по сле сно са са рай чи ков на ул. Ско лас 1
от крыл ся не прив ле ка тель ный вид, остал ся ста рый фун да мент, куда
был на сы пан чер но зем и по са же ны де ко ра тив ные рас те ния.

Мы очень над е ем ся, что и в даль ней шем бу дут осу ще ствлять ся про -
ек ты по бла го ус тро йству тер ри то рии во лос ти. В бу ду щем на по лу ос -
тро ве Ком бу льско го озе ра мы хо те ли бы ре а ли зо вать еще мно го идей
(об устро йство мос ти ков, стро и т ельство сце ны, мес та для пик ни ка, со -
зда ние дет ской иг ро вой пло щад ки и др.).



ò 3

В 1945 году в Ск айстской во лос ти были по сел ки: Бал ти -
ни, Эзе ри ни, Кал ни е ши, Ка зин чи, Ни ед ри те и Скай ста. В
по сле дствии гра ни цы во лос ти, как и ее пред се да те ли, ме -
ня лись не раз. Се год ня во лос тью ру ко во дит Гун де га Гри -
ша не, в ее ве до мстве на хо дит ся и Кал ни еш ская во лость,
тер ри то рия ко то рой ис то ри чес ки вхо ди ла в Ск айстскую
во лость. 

В этом году Ск айстская во лость от ме ти ла свой 150-лет -
ний юби лей. В сле ду ю щем – ис пол ня ет ся 140 лет
Скайстской шко ле. Изна чаль но шко ла но си ла та кое же
на зва ние, как и во лость – Иза бе лин ская. Это была 3-лет -
няя основ ная шко ла с рус ским язы ком об уче ния. В 1921
году учеб ное за ве де ние пе ре мес ти ли в Гей бы, в шко ле
уже было 6 клас сов, об уче ние про хо ди ло на ла тыш ском
язы ке. 

Жи во пис ные окрес тнос ти дали шко ле но вое имя. Про и -
зош ло это в то вре мя, ког да на зва ния мест ме ня лись на ла -
тыш ские. Шко ла ста ла на зы вать ся Ск айстской основ ной
шко лой. В трид ца тые годы за хо ро шие дос ти же ния шко ле 
при сва и ва ет ся ста тус го су да рствен ной. 

В со вет ское вре мя на тер ри то рии во лос ти ра бо та ли две
шко лы – Ск айстская вось ми лет няя и Вал тер ская че ты -
рехлет няя. Се год ня Ск айстская основ ная шко ла рас по ло -
же на в быв шем зда нии дет са да, к ко то ро му дос тро ен
тре тий этаж. Здесь учит ся 20 де тей, к со жа ле нию, в шко лу
в этом году не при шел ни один пер вок лас сник. 

Пер вая ка то ли чес кая цер ковь в Скай сте, как фили ал
Крас лав ской цер кви, была по стро е на в 1778 – 1788 го дах
в че ты рех ки ло мет рах от по сел ка Скай ста, в то вре мя – в
Иза бе лин ском по мес тье. В 1914 году зда ние цер кви
разоб ра ли и, пе ре ве зя в де рев ню Гей бы, уста но ви ли храм
на вер ши не горы. В годы Пер вой ми ро вой вой ны цер ковь
сго ре ла. 

На мес те сго рев шей цер кви в 1920 – 1921 го дах по стро -
и ли те пе реш нюю де ре вян ную цер ковь. Ря дом об устро и ли 
клад би ще. Вмес те с освя ще ни ем цер кви был осно ван и
Ск айстский при ход. 

На тер ри то рии во лос ти на хо дит ся еще один при ход –
Люд ви ков ский. Бо гос лу же ния здесь были воз об нов ле ны
по сле трид ца ти лет не го пе ре ры ва в 1993 году. Этот не -
боль шой при ход об слу жи ва ет Па вилс Одиньш. 

В Ск айстской во лос ти на хо дит ся часть озе ра Дрид зис –
са мо го глу бо ко го озе ра в Бал тии (65,1м). В двад ца тых го -
дах про шло го века был про рыт ка нал, ко то рый со е ди нил
озе ро Дрид зис с со сед ним озе ром Ота, в ре зуль та те чего
уро вень воды в Дрид зис по ни зил ся на по лмет ра. 

Дрид зис по льзу ет ся по пу ляр нос тью у ры ба ков. Здесь
об и та ют оку ни, щуки, лини, плот ва, го лав ли, на ли мы,
ерши, угри и дру гая рыба. 

Чис тая синь воды и 9 жи во пис ных остро вов за вле ка ют
сво ей кра со той не толь ко мес тных жи те лей, но и ту рис -
тов. Уже не сколь ко лет в Ск айстской во лос ти успеш но ра -

бо та ет рас по ло жив ша я ся на бе ре гу озе ра ту рис ти чес кая
база «Дрид жи». 

Праз дник озе ра «Си верс» - один из лю би мых праз дни -
ков в Ск айстской во лос ти, куда съез жа ют ся гос ти со всех
кон цов. Озе ро, сла вя ще е ся мно го чис лен нос тью остро вов
– здесь их два де сят ка, за ни ма ет пло щадь в 1759га. Оно
раз ли лось на че ты ре во лос ти - Аулейскую, Ком бу льскую,
Ск айстскую и Кон стан ти нов скую. 

 Чем за ни ма ют ся жи те ли Скай сты
и за чем им это нуж но?

По сел ко вый клуб, дом куль ту ры, на род ный дом – так с
1949 года ме ня лись на зва ния Ск айстско го на род но го
дома, ко то рым по след ние двад цать лет ру ко во дит Ро му -
аль да Умбраш ко. Куль тур ная жизнь во лос ти стро ит ся так, 
что бы от дох нуть и раз влечь ся мог ли раз ные по ко ле ния
жи те лей. Здесь от ме ча ют ся го су да рствен ные, куль тур -
но-ис то ри чес кие, а так же тра ди ци он ные праз дни ки. Ни
одно пред став ле ние мес тные жи те ли уже не пред став ля -
ют без ко ми чес ко го пер со на жа Гу неп ки Ци буль ней цы,
изо бра жа ет ко то рую Гун та Лякса-Тиминска. 

При на род ном доме ра бо та ет фо льклор ная груп па «Ра у -
ду ви те», а так же дра ма ти чес кий кол лек тив. Не толь ко в
сво ей во лос ти, но и во всей окру ге успеш но вы сту па ет
кол лек тив ли ней ных тан цев «Гар мо ния». 

Са мые гран ди оз ные праз дни ки в Скай сте, в ко то рых
учас тву ют не толь ко мес тные жи те ли, но и гос ти – праз -
дник Ск айстской во лос ти и Праз дник озе ра Си верс.  

Уже не сколь ко лет в Скай сте ак тив но ра бо та ет об щес -
твен ная орга ни за ция «Ск айстский центр под дер жки».
Ини ци а то ром со зда ния цен тра 10 лет на зад стал
Скайстский жен ский и муж ской клуб, а во лос тной со вет
под дер жал идею. В то вре мя пре зи ден том цен тра был из -
бран Янис Умбраш ко, се го дня об щес твен ной орга ни за ци -
ей ру ко во дит Иве та Лей ку ма. 

Вся ра бо та цен тра под дер жки на прав ле на на при вле че -
ние жи те лей к ак тив но му об ра зу жиз ни. Глав ное вни ма -
ние уде ля ет ся лю дям с не боль ши ми до хо да ми,
не за ви си мо от воз рас та. Под кры шей цен тра ра бо та ет
клуб рус ско го во ря щих жен щин «Орхи дея», клуб ак тив -
ных жен щин «Гар мо ния», груп па ли ней ных тан цев, кру -
жок ру ко де лия, а так же мо ло деж ная ини ци а тив ная
груп па. 

Иве та Лей ку ма, при е хав из Риги, по се ли лась в Скай сте
срав ни тель но не дав но. Активная жен щи на сра зу вклю чи -
лась в об щес твен ную жизнь по сел ка. 

«Я ро ди лась в Риге, - рас ска зы ва ет Иве та, - но мои ро ди -
те ли из Лат га лии, отец из Извал ты, а мама из Аулеи. Скай -
ста – ро ди на моих де душ ки и ба буш ки». 

С 2009 года Иве та Лей ку ма ста ла ру ко во ди те лем
«Скайстско го цен тра под дер жки». Ког да ее спра ши ва ют,
чем она за ни ма ет ся, она от ве ча ет: «Я ак тив ная без ра бот -
ная!»

 Се год ня у цен тра уют ные по ме ще ния на 3 эта же шко -
лы, со дер жать ко то рые по мо га ет во лос тное управ ле ние.
Каж дый ме сяц в цен тре про хо дит ка кое-либо ме роп ри я -
тие, кро ме того, в за ви си мос ти от ин те ре сов груп пы чле -
нов об щес тва со би ра ют ся еже не дель но. Ск айстский
центр под дер жки ак тив но и успеш но учас тву ет в кон кур -
сах про ек тов. На чи ная с 2009 года, об щес тво ре а ли зо ва ло
6 про ек тов. 

«Было очень тро га тель но, - вспо ми на ет Иве та, - ког да
мы орга ни зо ва ли по ез дку в Юрма лу для ма ло о бес пе чен -
ных се мей. Не толь ко дети, но и не ко то рые мамы ви де ли
море впер вые. Ну, а ак ва парк оста нет ся в па мя ти у де тей
над олго». 

Не дав но за кон чи лась ре а ли за ция про ек та LEADER,
бла го да ря ко то ро му об щес тво при об ре ло ви де о ка ме ру,
про ек тор и эк ран. Те перь мож но бу дет  про во дить ме роп -
ри я тия не толь ко для узко го кру га ау ди то рии. Сей час об -
щес тво ра бо та ет над про ек том по со зда нию цен тра
со ци аль ных услуг. 4-ком нат ная квар ти ра, при над ле жа -
щая са мо уп рав ле нию, бу дет пе рео бо ру до ва на и при спо -
соб ле на для лю дей, по пав ших в кри зис ную си ту а цию.
Сюда смо жет при дти лю бой, кому нет воз мож нос ти оста -
вать ся дома, а так же оди но кие по жи лые люди, жи ву щие
да ле ко от цен тра. Зи мой, ког да про бле мы с дро ва ми и во -
дой, они смо гут жить в этой квар ти ре. Про жи ва ние - бес -
плат ное, за ис клю че ни ем расходов на дрова,
электричество и воду. 

В бли жай ших пла нах Ск айстско го цен тра под дер жки –
ре а ли зо вать про ект, фи нан си ру е мый Ипо теч ным бан ком.
В твор чес ких мас тер ских под ру ко во дством жи тель ни цы
во лос ти Оли ты Шку та не  лю бой же ла ю щий смо жет при -
го то вить рож дес твен ские под ар ки для оди но ких лю дей.
Та кую ак цию центр про во дит уже в тре тий раз. Если рань -
ше люди при ни ма ли под ар ки с на сто ро жен нос тью, то те -
перь ждут тех, кто при е дет к ним в праз дник, что бы
на вес тить и оста вить су ве нир, сде лан ный сво и ми руками. 

За чем все это нуж но са мой Иве те? Она и сама не раз за -
да ва лась этим воп ро сом. Ко неч но, ма те ри аль ной от да чи
ждать не при хо дить ся, но ра бо тая в об щес тве, по яв ля ет ся

воз мож ность встре чать ся с ин те рес ны ми людь ми, бы вать
в раз ных стра нах, учить ся опы ту дру гих, а за тем де лить ся
им с зем ля ка ми. 

За чем это нуж но мес тным жи те лям? У лю дей, жи ву щих 
в Скай сте, как, впро чем, и в лю бом дру гом мес те на селе,
мало воз мож нос тей для ин те рес но го вре мяп ро вож де ния и 
учас тия в об щес твен ной жиз ни, счи та ет Иве та. Те атр и
кино – ред кость, спо соб нос ти для за ня тий ху до жес твен -
ной са мо де я тель нос тью есть не у каж до го. Вот и по лу ча -
ет ся, что в центр при хо дят ак тив ные сель ча не, у ко то рых
есть же ла ние что-то де лать и учас тво вать в об щес твен ной
жиз ни. 

«Знать, что мы хо тим.  Хо теть что-то де лать. Идти и сде -
лать это», - с та ки ми по же ла ни я ми Иве та Лей ку ма об ра -
ща ет ся к жи те лям Скай сты.  

О чем меч та ет гла ва во лос ти?
С 2004 года Ск айстской во лос тью ру ко во дит Гун де га

Гри ша не. 
«Я ни ког да не об е ща ла од но сель ча нам зо ло тые горы.

Мог ла лишь за ве рить, что буду ра бо тать чес тно и на бла го 
жи те лей», - при зна ет ся Гун де га.

Не раз при хо ди лось слы шать мне ние, что са мая слож -
ная ра бо та – это ра бо та с людь ми. Так же счи та ет и за ве ду -
ю щая во лос тным управ ле ни ем. В основ ном в во лость
люди при хо дят с со ци аль ны ми про бле ма ми. Ха рак тер но,
что жи те ли, у ко то рых нет средств к су щес тво ва нию, про -
сят не ра бо ту, а по со бие. Даже по са дить ого род они счи та -
ют не вы год ным. 

Не ма ло у за ве ду ю щей во лос тным управ ле ни ем и при ят -
ных мо мен тов. Душа ра ду ет ся, ког да уда ет ся что-то сде -
лать. Вот не дав но от ре мон ти ро ва ли цен траль ную ули цу
по сел ка, по стро е на стан ция об ез же ле зи ва ния воды, бли -
зит ся к за вер ше нию про ект по ре ко нструк ции сис те мы во -
дос наб же ния и ка на ли за ции. Не до кон ца ре шен ным
воп ро сом оста ет ся со сто я ние во лос тных до рог. 

Все же са мый боль ной воп рос на се го дня – шко ла. С
каж дым го дом уче ни ков ста но вит ся все мень ше. 

«Я по ни маю, что Ск айстская шко ла не рен та бель на –
боль шие рас хо ды на со дер жа ние, за рпла ты учи те лям,  -
рас суж да ет Гун де га Гри ша не. -  Заг воз дка в зда нии. Если
бы эти по ме ще ния мож но было при спо со бить подо
что-либо дру гое, то шко лу мож но за кры вать, об ес пе чив
дос тав ку де тей в дру гие шко лы. Одна ко, если та кое зда -
ние в цен тре по сел ка оста нет ся пус тым, оно быс тро при -
дет в не год ность. У нас есть по до бный пе чаль ный при мер
со зда ни ем ста рой шко лы».

Се год ня Гун де га Гри ша не бла го дар на всем, кто ак тив но 
учас тву ет в жиз ни во лос ти, кто при хо дит со сво и ми иде я -
ми и мыс ля ми, кто бес ко рыс тно по мо га ет в орга ни за ции
праз дни ков и дру гих ме роп ри я тий. 

О чем меч та ет гла ва во лос ти? О том, что бы в во лос ти
было мно го жи те лей. А ина че – для чего тог да вся ее ра бо -
та, про ек ты, пла ны?

Эльви ра Шку та не
(В статье ис поль зо ва ны ма те ри а лы дис ка “Скай стас

па гастс - 150", вы пу щен но го Цен траль ной биб ли о те кой
Крас лав ско го края)

СКАЙСТА - во лость 
со 150-лет ней ис то ри ей

Ска за ние об Иза бе ли не
До 1925 года Ск айстская во лость на зы ва лась Иза бе -

лин ской, в честь име ни жены ба ри на фоль вар ка* - не боль -
шо го по ме щичь е го хо зя йства.

Фрау Иза бе ли на сто и ла того, что бы её имя но сил край,
бо га тый водоёмами и пре крас ны ми озёрами. Она была
кра си ва, гор да, сво е воль на и, са мое глав ное, не ска зан но
чис топ лот на.

 Умы ва ние для неё было ри ту а лом свя щен ным. По её
при ка зу два раза в не де лю муж по сы лал упряж ку из двух
ло ша дей за во дой в Са у лес калнс, что в пе ре во де озна ча ет
- Гора Сол нца. На бе ре гу озе ра Дрид зис, ко то рое вьётся
как река вплоть до Са у лес кал на, на хо дят ся два пру да. В
од ном из пру дов вода была чис тая, как сле за, очень мяг кая 
и це леб ная. Под зем ные ис точ ни ки пи та ли этот пруд.

Так вот, Иза бе ли на при ни ма ла ван ны и умы ва лась толь -
ко этой во дой. Осо бен но ей нра ви лось мыть свои длин -
ные, свет лые во ло сы. Они ста но ви лись мяг ким и
шел ко вис ты ми без вся ко го  мыла и шам пу ня.

Тон кое бельё Иза бе ли ны при слу га сти ра ла лишь в этой
воде.

Лет эдак 80 спус тя по сле смер ти Иза бе ли ны вода в
том чис том пру ду была осквер не на. Один из по том ков
гра фа Пла те ра, ко то ро му при над ле жа ло мно го зе мель,
со блаз нил кра си вую пас туш ку в ста ром по мес тье . Мо ло -
дой по ве са на те шил ся лю бовью и бро сил не счас тную де -
вуш ку. С горя она уто пи лась в пру ду. На бе ре гу пру да
вы рос ла чёрная осин ка. На удив ле ние всем де рев це так и 
не вы рос ло боль шим, а оста лось всё та ким же ма лень ким
и тон ким, как мо ло день кая хруп кая пас туш ка.

Судь ба не была бла гос клон на к мо ло до му по том ку  гра -
фа. Стал он мно го пить, вид но со весть силь но му чи ла, а
по том утонyл в озе ре Дрид зис. По хо ро ни ли его чин но и
важ но в скле пе на клад би ще в Ра ве ри. В гроб по ло жи ли зо -
ло тые часы с це поч кой и по ста ви ли шка лик вод ки, чтоб
на том све те не так грус тно было.

Склеп дав но раз ру шил ся, но до сих пор, лю би те ли
острых ощу ще ний ещё над е ют ся на й ти зо ло тые часы на
це поч ке, с ко то ры ми был по хо ро нен по то мок гра фа Пла -
те ра.

Мно го воды утек ло с той поры. Мно го тайн че ло ве чес -
ких су деб хра нит ся на дне озе ра Дрид зис. А при зрак Иза -
бе ли ны и те перь по яв ля ет ся на бе ре гах Дрид зи са. Хо дит
она, как не при ка ян ная, и всё ищет тот чис тый пруд, в
воде ко то ро го мыла свои свет лые длин ные во ло сы.

*фоль варк (по льск. folwark, нем. Vorwerk – по ме щичье 
хо зя йство, не боль шая усадь ба.

В дан ном слу чае фоль варк на хо дил ся в д.Ве те ров ка,
вбли зи озе ра Лу бан чик.

За пи са но со слов  учи тель ни цы пен си о нер ки Зен ты Мел -
де ре. Она опи ра лась на вос по ми на ния учи те ля Вла дис ла ва 
Ба лин ско го.

Текст об ра бо та ла Вик то рия Урба но ви ча.

Ск айстская во лость, из на чаль но на зы вав ша я ся Иза бе лин ской во лос тью, осно ва на в 1861
году. Пос ле от ме ны кре пос тно го пра ва крес тья не, по лу чив свои зем ли, ста ли пку пать и стро -
ить дома, се лясь на ху то рах. Но боль шая часть крес тьян и по сей день жи вет в об щих се ле ни -
ях. По-ви ди мо му, та ким об ра зом об ра зо ва лась и Иза бе лин ская во лость, вхо дя щая в то вре мя
в Дау гав пил сский уезд Ви теб ской гу бер нии. 

Ск айстская рим ско-ка то ли чес кая цер ковь

Иве та Лей ку ма
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Iespiests SIA «Latgales druka»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
òПро да ет ся 2-ком нат -

ная квар ти ра в Крас ла ве
(утеп лен ная, сде лан ре -
монт, встро ен ная кух ня,
шкаф). Т.29356477.
òТре бу ет ся па рик ма -

хер и ма ни кюр ша (хо ро -
шие усло вия). Т.20326563.

Приг ла ша ем всех на то ло -
ку, ко то рая со сто ит ся 29
октяб ря на Крас лав ском ста -
ром ка то ли чес ком клад би ще
в 10.00, что бы при вес ти в по -
ря док мо ги лы сво их близ ких, 
ро дствен ни ков, дру зей, зна -
ко мых, а так же за бро шен ные
мо ги лы.

 Про сим взять с со бой ору -
дия тру да.

Прав ле ние 
ка то ли чес ко го  об щес тва 

 ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ

 БЕЗОПАСНОСТИ
 ДВИЖЕНИЯ 

В рам ках про ек та «Улуч ше ние бе зо -
пас нос ти дви же ния ря дом с учеб ны ми
за ве де ни я ми го ро да Крас ла ва»  за вер -
ше ны стро и тель ные ра бо ты на ули це
Лак сти га лу, ря дом с ДУЗ «Пи лад зи -
тис» и «Пи е не ни те», со де йству ю щие
улуч ше нию бе зо пас нос ти дви же ния
воз ле учеб ных за ве де ний.

В ходе стро и тель ных ра бот по я ви -
лись два оста но воч ных «кар ма на», рас -
ши рен тро ту ар и мес то для сто ян ки
ря дом с ДУЗ «Пи лад зи тис» и «Пи е не -
ни те», об ору до ва на пло щад ка для раз -
во ро та ав то бу сов ря дом с Крас лав ской
го су да рствен ной гим на зи ей на ули це
Лак сти га лу. 

Зап ла ни ро ван ные  в рам ках про ек та
стро и тель ные ра бо ты вы пол ни ло ООО 
«Крас ла вас уденс», над зор за стро и -
тель ны ми ра бо та ми об ес пе чи ло ООО
«Юре вич и пар тне ры», ав тор ский над -
зор – ООО «Эко лат».

Осу ще ствле ние про ек та зна чи тель но 
улуч шит бе зо пас ность дви же ния воз ле
учеб ных за ве де ний, ко то рые яв ля ют ся
по тен ци аль но опас ны ми мес та ми, по -
сколь ку зна чи тель ная часть учас тни -
ков до рож но го дви же ния на дан ных
учас тках улиц от но сит ся к на и ме нее
за щи щен ной груп пе – это дети дош -
коль но го воз рас та и уча щи е ся Крас -
лав ской го су да рствен ной гим на зии.
Ре а ли за ция про ек та даст воз мож ность
со кра тить огра ни че ния дви же ния ря -
дом с учеб ны ми за ве де ни я ми и риск
до рож ных за то ров. 

Общие за тра ты на про ект - Ls 
117 703.49, в т.ч. фи нан си ро ва ние, при -
суж ден ное Евро пей ским фон дом ре ги -
о наль но го раз ви тия - Ls  88 245.76, Ls  3 
351.10 – до та ция са мо уп рав ле нию из
го су да рствен но го бюд же та, со фи нан -
си ро ва ние Крас лав ской кра е вой думы
со став ля ет Ls 20 106.63.

Это уже вто рой про ект улуч ше ния
бе зо пас нос ти дви же ния, осу ще ствлен -
ный в Крас ла ве. В 2008 году в рам ках
про ек та, со фи нан си ру е мо го Евро пей -
ским фон дом ре ги о наль но го раз ви тия,
были об ору до ва ны пло щад ки для раз -
во ро та ав то бу сов ря дом с на чаль ной
шко лой Крас лав ской сред ней шко лы
«Ва ра вик сне» и Крас лав ской основ ной 
шко лой, ре ко нстру и ро ван  пе ре крес ток 
ул. Рай ня и Баз ни цас, а так же была по -
стро е на пе ше ход ная и ве ло до рож ка на
ули це Ре зек нес до гра ни цы го ро да.

Андрис Рук ман

ВСТРЕЧА НА ГРАНИЦЕ
В Кап лав ском по гра нич ном пун кте со сто я лась встре ча пред ста ви те лей

Лат вии и Бе ло рус сии, об суж да лось со гла ше ние об упро щен ном пе ре се че -
нии гра ни цы на се ле ния при гра нич ных тер ри то рий.

В со ве ща нии учас тво вал пред се да тель Го су да рствен но го по гра нич но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь ге не рал-ма йор Игорь Рач ков ский с де ле га -
ци ей, Ге не раль ный кон сул Рес пуб ли ки Бе ла русь в Да у гав пил се  Вик тор
Гей сик,  на чаль ник Го су да рствен ной по гра нох ра ны ге не рал Нор мунд Гар -
бар, ру ко во дство Да у гав пил сско го управ ле ния Го су да рствен но го по гра -
нох ра ны и пред ста ви те ли бли жай ших са мо уп рав ле ний, в том чис ле,
пред се да тель Крас лав ской кра е вой думы Гу нар Упе ни екс.

«Воп рос об упро щен ном пе ре се че нии гра ни цы рас смат ри ва ет ся уже при -
мер но год, пер во на чаль но было пред усмот ре но ра ти фи ци ро вать до го вор в
на ча ле лета, но сей час  ясно, что он всту пит в силу в кон це года, тог да са мо -
уп рав ле ние  на чнет со став лять спис ки жи те лей, име ю щих льгот ное пра во
пе ре се кать гра ни цу Лат вии – Бе ло рус сии», - рас ска зал гла ва на ше го са мо -
уп рав ле ния.

«Мы так же пла ни ру ем при вес ти в по ря док до ро гу до Кап лав ского по гра -
нич но го пун кта (Ма ту лиш ки), по сколь ку те перь тер ри то рия уве ли чи лась, и 
в при гра нич ную зону вхо дит Крас лав ский и Да гдский край, а так же часть
Луд зен ско го края, уве ли чит ся так же ин тен сив ность дви же ния», - под чер -
кнул Гу нар Упе ни екс.

Усло вия упро щен но го пе ре се че ния гра ни цы от но сят ся к тем жи те лям
при гра нич но го ре ги о на, ко то рые име ют ро дствен ни ков в Бе ло рус сии, за ни -
ма ют ся там пред при ни ма те льской де я тель нос тью, кому не об хо ди мо по се -
щать бе ло рус ские ле чеб ные учреж де ния и т.п.

Пун кты упро щен но го пе ре се че ния гра ни цы на хо дят ся в Си ле не и Па тар -
ни е ках, а по вы ход ным дням упро щен ное пе ре се че ние гра ни цы бу дет орга -
ни зо ва но так же в Кап ла ве (Ма ту лиш ки) и в Пи ед руе.

Пла та за пе ре се че ние гра ни цы опре де ле на в раз ме ре 20 евро в год.
За пи са ла Инга Ка вин ска

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ В
КРАСЛАВЕ

30 сен тяб ря по всей Лат вии про шел Олим пий ский день,
орга ни зо ван ный в честь учреж де ния Меж ду на род но го олим -
пий ско го ко ми те та. Все го в спор тив ных ме роп ри я ти ях учас -
тво ва ло бо лее 38 000 школь ни ков в 48 мес тах Лат вии. На
ста ди о не Крас лав ской сред ней шко лы «Ва ра вик сне» со бра -
лось бо лее 450 уче ни ков, учи те лей и су дей из 12 школ Крас -
лав ско го, Да гдско го и Аглонского края.

Пос ле тор жес твен но го шес твия Олим пий ский день в Крас -
ла ве от крыл ди рек тор Крас лав ской спо ртшко лы Вик тор Бей -
на ро вич. Под зву ки Олим пий ско го гим на Лат вии был под нят
олим пий ский флаг, эту по чет ную мис сию вы пол ни ла об ла да -
тель ни ца се реб ря ной ме да ли по пу ле вой стрель бе на Лат вий -
ской лет ней мо ло деж ной олим пи а де Ка ри на Кри ло ва и
луч ший сприн тер Крас лав ской спо ртшко лы Мар тиньш Ко ли -
та.   Учас тни ков при ве тство ва ла и по же ла ла успе хов на со рев -
но ва ни ях за ве ду ю щая от де лом  об ра зо ва ния и куль ту ры
Крас лав ской кра е вой думы Ли дия Пла то но ва. В го ро да, ко то -
рые от ме ча ли Олим пий ский день, от пра ви лись Олим пий ские
вес тни ки. Мы с ра дос тью встре ти ли учас тни цу Олим пий ских
игр в Сид нее, фех то валь щи цу Юлию Ван со ви чу. Все учас тни -
ки со рев но ва ний с вос тор гом на блю да ли по ка за тель ные вы -
ступ ле ния улич ных гим нас тов (тур ник ме нов), пред став лен ное 
уча щи ми ся сред ней шко лы «Ва ра вик сне». 

Глав ным об ъ е ди ня ю щим зве ном Олим пий ско го дня в этом
году ста ла за ряд ка. Вы пол нить гим нас ти чес кий ком плекс
юным спо ртсме нам по мог ла На талья Ра у ди ве, учи тель спор та
Крас лав ской основ ной шко лы.

Вто рым эта пом ме роп ри я тия была олим пий ская эс та фе та.
Во всех воз рас тных груп пах учас тво ва ло боль шое чис ло уче -
ни ков – все го 25 ко манд из раз ных школ. Пер вы ми стар то ва ли
са мые млад шие спо ртсме ны (2000/01 г. рожд.). Пер вое мес то
за ня ли бе гу ны из Индрской сред ней шко лы, на вто ром мес те -
спо ртсме ны ср. шко лы «Ва ра вик сне», на треть ем -
Андзельская основ ная шко ла. В сле ду ю щей воз рас тной груп пе 
(1998/99 г. рожд.) пер вое мес то за во е ва ла ср. шко ла «Ва ра вик -
сне». Индрская сред няя шко ла на этом эта пе по лу чи ла вто рое
мес то, Андрупенская осн. шко ла - третье. В сред ней воз рас -
тной груп пе (1996./97 г. рожд.) по бе ду праз дно ва ла Да гдская
сред няя шко ла, вто рые – спо ртсме ны ср. шко лы «Ва ра вик сне»
и третьи - уче ни ки Крас лав ской го су да рствен ной гим на зии. В
стар шей груп пе (1993./95 г. рожд.) быс трее всех про бе жа ли
учас тни ки эс та фе ты из Крас лав ской го су да рствен ной гим на -
зии, вто ры ми были уче ни ки Да гдской ср. шко лы, на треть ем
мес те ср. шко ла «Ва ра вик сне». Фут боль ные со рев но ва ния про -
хо ди ли в двух воз рас тных груп пах. В груп пе 1998./99 г. рожд.
чем пи о на ми ста ли фут бо лис ты ср. шко лы «Ва ра вик сне», се -
реб ря ные ме да ли за во е ва ли уче ни ки Крас лав ской осн.шко лы,
брон за – у маль чи ков из Ро беж ни ек ской осн. шко лы. Сре ди
юно шей 1996./97 г. рожд. олим пий ский ку бок и зо ло тые ме да -
ли по лу чи ли спо ртсме ны Крас лав ской гос. гим на зии. На вто -
ром мес те – Шкель тов ская осн. шко ла, на треть ем - ср. шко ла
«Ва ра вик сне».

Со рев но ва ния по бас кет бо лу сре ди де во чек так же про хо ди -
ли в двух воз рас тных груп пах. В воз рас тной груп пе 1998./99 г.
рожд. по бе ди ла ко ман да Крас лав ской гос. гим на зии, се реб ро у
де во чек из ср. шко лы «Ва ра вик сне», а брон за -  у ко ман ды
Андрупенской осн. шко лы. Бас кет бо лис тки ср. шко лы «Ва ра -
вик сне», в свою оче редь, по бе ди ли  в груп пе 1996./97 г. рожд.,
Индрская ср. шко ла за во е ва ла се реб ро, а де вуш ки из Крас лав -
ской гос. гим на зии по лу чи ли брон зу. 

В во лей бо ле под от кры тым не бом со рев но ва лись 8 ко манд
юно шей и 5 ко манд де ву шек. Ку бок и зо ло тые ме да ли за во е ва -
ли юно ши и де вуш ки из Да гдской ср. шко лы. Обла да те ля ми
се реб ря ных на град ста ли юно ши из вто рой ко ман ды Да гдской
ср. шко лы и де вуш ки из Крас лав ской гос. гим на зии. Во лей бо -
лис ты Эзер ни ек ской ср. шко лы (юно ши и де вуш ки) по лу чи ли
брон зо вые ме да ли.

В на род ный мяч иг ра ли маль чи ки и де воч ки 4-5 клас сов.
Юные спо ртсме ны Крас лав ской основ ной шко лы за во е ва ли
ку бок и зо ло тые ме да ли. На вто ром мес те маль чи ки и де воч ки
из ср. шко лы «Ва ра вик сне». Брон зо вые на гра ды за во е ва ли де -
воч ки из Андзельской осн.шко лы и маль чи ки из Да гдской ср.
шко лы. 

Лат вий ский олим пий ский ко ми тет пред оста вил луч шей
школь ной ко ман де (в об щем за че те) кор зи ну для мя чей, мячи и 
Олим пий ский ку бок. Шко лы, за няв шие вто рое и третье мес то,
по лу чи ли мячи. Была об ъ яв ле на на гра да для са мой ак тив ной
ко ман ды - 25 би ле тов на хок кей ный матч иг ро ков риж ско го
«Ди на мо». 16 октяб ря в зале «Арена Рига» со бе рет ся бо лее ты -
ся чи учас тни ков Олим пий ско го дня со всей Лат вии, в том чис -
ле уча щи е ся Крас лав ской гос. гим на зии.

Боль ше все го ме да лей (вклю чая эс та фе ту) за во е ва ла ср.шко -
ла «Ва ра вик сне» -10, Да гдская ср. шко ла - 6, Крас лав ская гос.
гим на зия -6, Крас лав ская осн. шко ла– 3, Индрская ср. шко ла -
3, Андрупенская осн. шко ла -2, Эзер ни ек ская ср. шко ла – 2,
Андзельская осн. шко ла -2, Шкель тов ская осн. шко ла -1, Ро -
беж ни ек ская осн. шко ла -1. Общий за чет рас счи ты вал ся по
олим пий ско му при нци пу (у кого боль ше зо ло тых, се реб ря ных
и брон зо вых ме да лей). На рас пре де ле ние мест по вли я ло ко ли -
чес тво се реб ря ных ме да лей.  Про иг рав ших на этом праз дни ке
спор та не было. Все учас тни ки по лу чи ли мно го по зи тив ных
эмо ций, ра дос тных пе ре жи ва ний, опыт, по чу вство ва ли ко ман -
дный дух. 

При но сим бла го дар ность всем, кто по мо гал орга ни зо вать
Олим пий ский день для спо ртсме нов из Крас лав ско го, Да -
гдско го и Аглонского края: учи те лям - за под го тов ку спо -

ртсме нов к со рев но ва ни ям, об ес пе че ние по ряд ка; учас тни кам 
- за спор тив ный дух борь бы; пред се да те лю Крас лав ской кра е -

вой думы Гу на ру Упе ни е ку – за под дер жку, бла го да ря чему
были на й де ны сре дства для при об ре те ния ме да лей и куб ков.

Же ла ем всем боль шой уда чи и мно го успе хов! 
Ило на Ва на га,

 ме то дист Крас лав ской спо ртшко лы

ВОПРОС В
РЕДАКЦИЮ

С ка кой целью на про ез жей час -
ти ул.Ри гас на про тив думы и ма га -
зи на «Maxima» сде лан остро вок?

Отве ча ет пред се да тель Крас -
лав ской кра е вой думы Гу нар
Упе ни екс:

«Ре ко нструк ция ули цы Ри -
гас-Аугуста – про ект ре ко нструк ции 
тран зит ной ули цы, ко то рый пред по -
ла га ет опре де лен ные тре бо ва ния.
Это ка са ет ся осве ще ния, ши ри ны
тро ту а ров и про чих мо мен тов. Пе -
рек рес ток воз ле ма га зи на «Maxima»
- один из цен траль ных пе ре крес тков, 
где бы ва ет мно го пе ше хо дов. Остро -
вок сде лан для того, что бы ма ши ны
в этом мес те не име ли воз мож нос ти
об го нять, тем са мым бу дет об ес пе -
че на бе зо пас ность пе ше хо дов, пе ре -
хо дя щих до ро гу». 

По че му на ули це Аугуста-Ри гас 
с од ной сто ро ны тро ту ар ас фаль -
ти ро ван, а с дру гой вы ло жен тро -
ту ар ной плит кой?

Гу нар Упе ни екс:
«С ле вой сто ро ны по на прав ле -

нию в Да у гав пилс пред усмот ре на
ве ло до рож ка со вме щен ная с тро ту -
а ром, по э то му она ас фаль ти ро ва на
и бо лее ши ро кая. С пра вой сто ро ны
– тро ту ар, пред усмот рен ный толь ко 
для пе ше хо дов. У крас лав чан бу дет
воз мож ность вы би рать, где им луч -

Общес тво «Ста риньш» 
по здрав ля ет чле нов об щес тва, ро див ших ся в

октяб ре, с днем рож де ния - Га ли ле е ву Жан ну,
Став ро Ли ли о зу, Па ни ко ву Ма рию, Ле бед ка
Анатолия!

Не беда, что лето ухо дит, 
Осень дру гую ра дость при но сит.

Ра дость зре лос ти, ра дость щед рос ти
Че ло ве ку она да рит.

Рас по ря док бо гос лу же ний
 в Праз дник Всех Свя тых

1 но яб ря (втор ник)
День Всех Свя тых (ве ли кий праз дник).
9.15 – Св. Мес са (на по льском язы ке). 
11.30 - Св. Мес са (на ла тыш ском язы ке). 
Ве чер ня и про цес сия в па мять усоп ших. 
18:00 – Св. Мес са (на ла тыш ском язы ке). 
2 но яб ря (сре да)
ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ
 УСОПШИХ
9.15 – Св. Мес са (на ла тыш ском язы ке).
11.30 – Св. Мес са (на по льском язы ке).
Про цес сия в па мять усоп ших.
18.00 – Св. Мес са (на по льском язы ке).
5 но яб ря (суб бо та)
15.00 – Св. Мес са (на Крас лав ском ста ром

ка то ли чес ком клад би ще).
12 но яб ря (суб бо та)
13.00 – Св. Мес са (на Крас лав ском Лес -

ном клад би ще).

ОТЕЦ АНДРЕЙ СОКОЛОВ

 НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

 СТАРООБРЯДЧЕСКОГО 

ПРИХОДА

Чле ны Крас лав ской об щи ны ста ро ве -
ров со бра лись в вос кре сенье в сво ем хра -
ме, что бы от праз дно вать два важ ных со -
бы тия - свя тое вос кре сенье и на зна че ние
но во го пред се да те ля - отец Андрей Со ко -
лов по сле ис пы та тель но го сро ка был на -
зна чен гла вой Крас лав ско го ста ро об ряд -
чес ко го при хо да.

На тор жес твен ном бо гос лу же нии при -
су тство ва ли мно го чис лен ные чле ны
при хо да, при гла шен ные гос ти и пред ста -
ви те ли высшего духовенства.

Но во го пред се да те ля Крас лав ско го
ста ро об ряд чес ко го при хо да по здра вил
пред се да тель Цен траль но го со ве та Лат -
вий ской ста ро об ряд чес кой По мор ской
цер кви Алексей Жил ко, ко то рый в сво ем
вы ступ ле нии от ме тил, что это тор жес -
твен ное со бы тие опре де лен но вой дет в
ис то рию ста ро об ряд чес кой цер кви, по сколь ку се го дня на став ни ком при хо -
да был на зна чен и по лу чил бла гос ло ве ние
для сво их тру дов мо ло дой, энер гич ный, ис -
пол ни тель ный и об ра зо ван ный че ло век.

При су тству ю щие по же ла ли отцу Андрею
Со ко ло ву успе хов и дол гих лет служения.

Инга Ка вин ска

Ка би нет здо ровья сер дца
 при гла ша ет на се ле ние го -

ро да и ра йо на бес плат но и
без на прав ле ния вра ча про ве -
рить уро вень хо лес те ри на и
са ха ра в кро ви, из ме рить кро -
вя ное дав ле ние и опре де лить
фак то ры рис ка, свя зан ные с
сер деч но-со су дис ты ми за бо -
ле ва ни я ми. За пись  по те ле -
фо ну - 656 81659. 

Вре мя ре гис тра ции: по не -
дель ник, пят ни ца -
09.00-10.30; втор ник, сре да - 
11.00-12.30.


