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ДМИТРИЙ СИЛОВ - ВИЦЕ-ЧЕМПИОН МИРА!
Чемпионат мира в Дохе для наших спортсменов начался с высоких достижений – второй раз подряд на чемпионате мира серебряную 

медаль в метании копья завоевывает краславчанин Дмитрий Силов, который в последнем броске показал результат 50,48м. Это но-
вый рекорд Европы. Первое и третье место завоевали китайские спортсмены.

Рада тренер Дмитрия Инара Аперане, однако в то же время огорчена, что до первого места Дмитрию не хватило неполного ме-
тра, что было бы достойно вложенного труда.

Паралимпийский комитет Латвии
Юриса Берзиньша-Сома  фото

В ходе визита по просьбе пред-
седателя краевой думы Гунара 
Упениекса министр побывал 
также в крестьянском хозяйстве 
«Вайцулевас», где его владелец 
Францис Залбович рассказал о 
своих проблемах. В Индрской 
волости он строит большой объ-
ект – зерносушилку, однако из-за 
установки на государственной 
дороге знака, ограничивающего 
движение транспорта с массой 
10 тонн, стало невозможным 
ввезти строительные материа-
лы. Крестьянин просил мини-
стра решить эту проблему. 

Сопровождая Анрия Мати-
са на встречу с главами само-
управлений, которая проходила 
в Аулейской волости, Гунар 
Упениекс целенаправленно вы-
брал маршрут через Извалту, в 
надежде, что министр «почув-
ствует», что дорога в волостной 
центр уже давно требует рекон-

струкции. 
После деловой встречи Ан-

рийс Матисс ответил на вопро-
сы журналистов. 

- Сегодня, едя по Крас-
лавскому краю, Вы пере-
двигались по маршруту, где 
министра, очевидно, ждали 
– накануне на дорогах рабо-
тали грейдеры. Однако пред-
седатель нашего самоуправ-
ления Гунар Упениекс провез 
Вас и по незапланированному 
маршруту. Была ли заметна 
разница?

- Я не знаю, что было сказа-
но дорожным службам, не ду-
маю, что грейдирование было 
связано именно с моим при-
ездом, но разницу я, конечно, 
заметил. В первую очередь, я 
увидел нормальный дорожный 
профиль – материал, который 
можно грейдировать. Нельзя же 
грейдировать песок, это ничего 

не даст. Но большинству отрез-
ков дорог, на которых я сегод-
ня побывал, необходим суще-
ственный ремонт – добавление 
щебенки и гравия. В этом году 
нетипично сухая осень, и пока 
по дорогам можно нормально 
передвигаться. Но как только 
начнутся дожди, можно грейди-
ровать или не грейдировать, по 
этим дорогам будет невозможно 
ехать и придется устанавливать 
знаки ограничивающие движе-
ние транспорта с высоким по-
казателем массы. 

На сегодняшний день для 
Краславского самоуправления 
важно распределить приорите-
ты, какие дороги реконструи-
ровать в первую очередь, все в 
течение одного года сделать не 
получится. 

- На дороге, ведущей к 
строительному объекту к/х 
«Вайцулевас» установлены 

ограничивающие движение 
транспортных средств по мас-
се. Как решится эта проблема?

- Пока позволяют погодные 
условия эти знаки будут сняты, 
но в будущем эти четыре кило-
метра гравийного покрытия, ве-
дущего до асфальтированного 
шоссе, нужно обозначить как 
приоритетные, и в следующем 
году принять меры по улуч-
шению состояния дороги, что 
очень важно для развития этого 
крестьянского хозяйства. 

- В следующем году на до-
роги самоуправлений по всей 
Латвии планируется выделить 
7 млн. евро. Понятно, что каж-
дый край захочет получить по 
возможности большее финан-
сирование. Какие приоритеты 
у министерства сообщений?

- Этот вопрос решает не толь-
ко министерство. Существует 
совет по автодорогам, в кото-
ром участвуют все регионы, не-
государственные организации, 
а также другие министерства. 
Все вместе и будем решать, как 
оптимально распределить день-

ги по регионам. Что касается 
Латгальского региона, приори-
теты должны определяться в 
самом регионе, потому я сегод-
ня здесь. Нужно обозначить, 
какие дороги важнее – главные 
или ведущие к школам, а может, 
ведущие к объектам предпри-
нимателей и владельцев сель-
ских хозяйств. Сегодня я видел 
список требующих ремонта до-
рог, составленный латгальски-
ми самоуправлениями на сумму 
50 млн. евро, но мы знаем, что 
на всю страну планируется вы-
делить лишь 7 млн. 

- На встрече прозвучало 
мнение, что в Латгалии доро-
ги не так уж плохи, как в дру-
гих регионах. 

- Это так. Если говорить о 
главных дорогах, то они в хоро-
шем состоянии. В рамках Про-
граммы развития Латгалии в 
течение двух лет было отремон-
тировано 200 км дорог – такого 
нет нигде в Латвии. Для даль-
нейшего развития сети дорог и 
инфраструктуры латгальского 
региона эта программа должна 
быть продолжена. Пройдет еще 
пару лет, и все магистральные 
дороги будут приведены в по-
рядок.

- Спасибо за ответы.
Эльвира Шкутане

 МИНИСТР СООБЩЕНИЙ: 
«ВАЖНО РАСПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ»

В середине октября министр сообщений Анрийс Матисс посетил Краславский 
край. Главной целью визита была встреча с руководителями латгальских самоу-
правлений, на которой были намечены планы по ремонту дорог на следующий год. 
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6 октября 2015 года состоялось оче-
редное заседание административной 
комиссии, на котором было рассмотре-
но 14 дел об административных право-
нарушениях:

- за осознанно необоснованный вызов полиции 
Н.Н. 1988 г. рожд. - денежный штраф в размере 35 
EUR;

 - за отказ от участия в сборе бытовых отходов 
А.В. 1960 г. рожд. - высказано устное замечание;

- за вытаптывание или повреждение насаждений, 
совершенное скотом, Н.М. 1969 г. рожд. - денежный 
штраф в размере 5 EUR;

- за размещение материалов в зоне придорожной 
разделительной полосы без разрешения государ-
ственной дорожной службы А.Р. 1981 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 70 EUR;

- за сжигание бытовых отходов на территории са-
моуправления В.С.1959 г. рожд. - денежный штраф 
в размере 20 EUR; 

- за нарушение требований к содержанию живот-
ных М.С.1942 г. рожд. и Э.А.1974 г. рожд. - выне-
сено предупреждение каждому, а Э.М.1963 г. рожд. 

- денежный штраф в размере 50 EUR; 
- за отправление естественных потребностей в 

общественном месте В.К.1966 г. рожд. - денежный 
штраф в размере 50 EUR;

- за повреждение по невнимательности линии 
передачи электроэнергии или системы распределе-
ния электроэнергии Я.И.1957 г. рожд. - денежный 
штраф в размере 70 EUR; 

-за повреждение, уничтожение, засорение, за-
грязнение или уничтожение дорог или входящих в 
их комплекс сооружений Д.Д.1975 г. рожд. - денеж-
ный штраф в размере 100 EUR; 

- за нарушение правил внутреннего распорядка в 
местах торговли, спортивных, культурных и других 
общественных местах С.Г.1956 г. рожд. и Т.Г.1990 г. 
рожд. - вынесено предупреждение каждому;

- за мойку, профилактическое обслуживание 
транспортного средства в непредвиденном для это-
го месте В.А.1982 г. рожд. - денежный штраф в раз-
мере 2 EUR.

Следующее заседание административной комис-
сии состоится 3 ноября 2015 года в 13:00 в 17 каб. 
Краславской краевой думы (ул. Ригас 51, Краслава).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
 Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опре-

деленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», 
на устном аукционе с повышающим шагом продается имеющееся 
в собственности самоуправления Краславского края недвижимое 
имущество – квартира №4, на ул. Райня 2, общей площадью 46,89 
м2 и принадлежащая к собственности квартиры предположитель-
ная доля общей собственности 4689/38965 от многоквартирного 
дома и земли (кадастровый номер - 6001 900 1271).

Условная цена продаваемого на аукционе имущества – EUR 
1520,00 (тысяча пятьсот двадцать евро, 00 евроцентов), являю-
щаяся начальной ценой аукциона, страховая сумма – EUR 152,00. 
Ознакомиться с условиями торгов можно на домашней странице 
самоуправления в интернете (www.kraslava.lv) или лично в рабочее 
время во 2 кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, 
в Краславе. Регистрация претендентов на аукцион проходит до 16 
ноября 2015 года (12.00) во 2 кабинете Краславcкой краевой думы, 
на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно подать лично, с помощью 
курьера или по почте. Аукцион состоится 16 ноября 2015 года в 
13.00. Лиц, у которых есть право преимущественной покупки на 
продаваемую на аукционе собственность, нет. Плату – определен-
ную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо 
внести в течение месяца со дня заключения договора.

Телефоны для справок - 65681764, 65681754.

ВНИМАНИЕ - АУКЦИОН

КРЕСТЬЯНЕ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ 
АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПОДДЕРЖКИ ЕС

Чтобы крестьяне испытывали мень-
ше финансовых затруднений и проблем 
с денежными потоками, которые соз-
дает неблагоприятная ситуация на 
рынке молока, Министерство земледе-
лия информирует о том, что в ноябре 
Служба поддержки села (СПС) начнет 
авансовые выплаты единого платежа 
за площади в размере  70%. 

Начиная с 15 ноября, СПС начнет перечислять 
авансовые платежи за участки земли с природны-
ми или иными специфическими ограничениями в 
размере 85%  согласно поданным в 2015 году за-
явкам на поддержку.

Начиная с 1 декабря этого года, СПС начнет в 

полном объеме выплачивать платежи поддержки 
за дойных коров тем крестьянам, которые  вы-
полняют все соответствующие условия. Выплаты 
остальных прямых платежей планируется начать в 
первом квартале 2016 года.

Министерство земледелия повторно информи-
рует о том, что авансовые платежи не будут пере-
числены в тех случаях, если не будут получены 
ответы на письма СПС и если не будут решены 
спорные ситуации в связи с передекларированием 
площадей и случаями двойной декларации.

Каспарс Фунтс,
заместитель заведующего отделом 

прессы и общественных отношений МЗ

На встречу с представителями 
самоуправления прибыло около 
двадцати местных предприни-
мателей, а также руководители 
волостных управлений и сель-
скохозяйственные консультанты, 
чтобы договориться о сельских 
дорогах самоуправления, кото-
рые Краславская краевая дума 
включит в список в качестве при-
оритетных для реновации. 

Перед началом работы, к при-
сутствующим обратился пред-
седатель Краславской краевой 
думы Гунар Упениекс, отметив, 
что данная программа предусма-
тривает распределение денег по 
системе квот, и средства будут 
предоставлены всем краям. Фи-
нансирование определяло мини-
стерство земледелия, учитывая: 
общую длину гравийных дорог 
(40%), общее число скота (30%) и 
общую площадь используемых в 
сельском хозяйстве земель (30%).

Гунар Упениекс: «Мы прибли-
зительно рассчитали расходы на 
дорожные ремонтные работы, но 
при проведении конкурсов цены 
могут измениться. Хочу предло-
жить сразу же подумать и о про-
грамме создания рабочих мест, с 
которой мы параллельно работа-
ем, и которая дает возможность 
асфальтировать дороги. Это мо-
гут быть мельница, зерносушил-

ка, пилорама и тому подобные 
объекты, которые дадут рабочие 
места на селе. С удовольстви-
ем выслушаем идеи, публично 
которые открывать не надо, но 
взять на заметку – обязательно. 
Самоуправление может помочь 
с приведением в порядок доро-
ги, ведущей к объекту. Труднее с 
электричеством, строительством 
водопровода и т.д., но дорога для 
многих – важная категория». 

Во время встречи была предо-
ставлена общая информация об 
упомянутой программе нового 
периода планирования и ее ус-
ловиях. В рамках мероприятия 
«Основные услуги и восста-
новление поселков в сельской 
местности» есть возможность 
получить финансирование Ев-
ропейского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития села 
(ЕСФРС) для осуществления 
проектов самоуправления с це-
лью поддержки инвестиций для 
улучшения качества инфраструк-
туры дорог на сельских террито-
риях, чтобы содействовать пред-
принимательской деятельности и 
сохранить плотность населения. 
Общее доступное Краславскому 
краю финансирование в рамках 
мероприятия ЕСФРС до 2020 
года - 2,43 миллионов евро; об-
щий бюджет с софинансирова-

нием думы в размере 10% - 2,7 
миллионов евро. Планируется 
направить часть финансирова-
ния (600 тысяч евро) для работ на 
стратегическом для края участке 
дороги в Удришской волости. 
Распределение финансирования 
в рамках волостей утверждено 
24 сентября, на заседании Крас-
лавской краевой думы, учитывая 
протяженность гравийных до-
рог, количество скота и площадь 
сельхозугодий в каждой волости, 
однако финансирование от 100 
до 300 тысяч евро запланировано 
для каждой волости. Робежниек-
ская волость является лидером 
края по всем трем показателям.

В ходе совещания были пред-
ставлены конкретные участки 
сельских дорог в каждой воло-
сти, на развитие которых может 
быть выделено финансирование 
ЕСФРС. Присутствующие вы-
разили свое мнение о приоритет-
ных для развития предпринима-
тельской деятельности дорогах, 
состоянии дорог, необходимости 
оборудовать спуски и протоки, 
дискутировали о предложенных 
альтернативах. 

Запланировано подготовить 
необходимые документы для по-
дачи проектов, и часть участков 
дорог направить на реновацию 
уже в следующем году.

Отдел развития 
Краславской краевой думы 

ВСТРЕЧА С СЕЛЬСКИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
В начале октября в Краславской краевой думе состоя-

лось совещание с крестьянами и сельскими предпринима-
телями о восстановлении инфраструктуры гравийных 
дорог самоуправления на сельской территории края. 

ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ
 ТАРИФОВ НА ОТОПЛЕНИЕ 

14 октября в Краславском доме культуры состоялось 
собрание, организованное Комиссией по регулированию 
общественных услуг (Регулятор), чтобы выслушать 
мнение краславчан относительно поданного предпри-
ятием «Краславас нами» проекта тарифов на услуги 
теплоснабжения. 

Председатель правления ООО «Краславас нами» Валерий Маслов 
информировал присутствующих о том, что действующий тариф на ус-
луги теплоснабжения (56,66 EUR/MWh) был утвержден в 2007 году по-
становлением №46 Даугавпилсского регионального Регулятора обще-
ственных услуг. С тех пор произошли изменения в работе предприятия 
и произведены вложения в развитие инфраструктуры. С использовани-
ем средств самоуправления, фонда Кохезии ЕС и средств предприятия 
(кредиты) было реализовано несколько проектов, в результате чего ре-
конструированы тепловые узлы, установлены автоматические индиви-
дуальные теплоузлы и построена станция когенерации. Благодаря реа-
лизованным проектам, значительно сократились потери тепла в сетях, 
поэтому предприятие производит меньше тепловой энергии, что связа-
но с сокращением расходов. Большая часть затрат предприятия связана 
с расходами на топливо, зарплатой с социальными выплатами, износом 
основных средств, прибылью и другими  постоянными расходами.

Новый прое кт тарифов на услуги теплоснабжения - 50,35 EUR/MWh, 
что на 11% меньше действующего тарифа.

В продолжение собрания Валерий Маслов ответил на вопросы. Их 
задали председатель общества пенсионеров Эдмунд Гекиш и депутат 
краевой думы Раймонд Калвиш.

Э. Гекиш: В 2012 и 2013 годах было восстановлено более 5 км тепло-
вых сетей. Каков нынешний процент потерь тепловой энергии?

В. Маслов: До реализации проектов потери составляли примерно 
38%, теперь - 18%. 

Э. Гекиш: Когда-то в качестве топлива использовали каменный уголь 
и мазут, было обещано, что, используя щепу, тепловая энергия будет на-
много дешевле. Есть ли смысл в инвестициях?

В. Маслов: К топливу предъявляются соответствующие требования 
ЕС. Топить мазутом и другими видами жидкого топлива в наше время 
неактуально, если предприятие использовало бы эти виды топлива, та-
риф стал бы намного выше, например, если щепа стоит 13 EUR/MWh, 
то сланцевое масло - 72 EUR/MWh. 

Р. Калвиш: Как изменилась цена на щепу по сравнению с предыду-
щей процедурой  закупки?

В. Маслов: Цена сохранилась практически на том же уровне. Цена 
закупки этого года - 9,17 EUR.

Р. Калвиш: Предприятие производит электроэнергию, которую впо-
следствии продает «Латвенерго». Включены ли эти денежные средства 
в проект тарифов?

В. Маслов: Да, эти доходы учтены, на эту сумму уменьшены расходы 
в рамках проекта тарифов. 

Э. Гекиш: Каковы тарифы в других городах? 
Янис Кравалис (руководитель Латгальского регионального отделения 

Комиссии по регулированию общественных услуг): Сравнивая тарифы, 
надо учитывать, что тариф на услуги теплоснабжения зависит от объе-
мов  потребления, плотности населения, развития инфраструктуры, ви-
дов топлива  и других факторов. С тарифами на услуги теплоснабжения 
во всей Латвии можно ознакомиться на домашней странице Регулятора: 
www.sprk.gov.lv.

В заключение собрания Янис Кравалис призвал собравшихся вы-
сказать свои предложения по поводу проекта тарифов, однако никто из 
присутствующих этой возможностью не воспользовался. 

Так как согласно закону рассмотрение поданного проекта проходит 
в течение  90 дней, а для вступления новых тарифов в силу отводится 
еще 30 дней, реально изменения цены на отопление можно ожидать не 
раньше февраля 2016 года. 
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проекты

Этим летом благоустроены 
зеленые зоны, места для про-
ведения мероприятий, отдыха и 
культуры в волостных центрах 
- Извалте, Пиедруе, Аугсткал-
не и Комбулях, в свою очередь, 
Индра традиционно удивила 
самой инновационной идеей – 
обустройством сада Варенья в 
своем поселке Роз. Благоустро-
ены костельные сады и ограды 
в Извалте и Аулее, в Пустинь-
ском костеле произведена заме-
на входных дверей. Улучшена 
инфраструктура на территории 
Скайстского кладбища, в свою 
очередь, на Краславском цен-
тральном кладбище приведены 
в порядок могилы польских ле-
гионеров и памятное место.

Осуществлены четыре про-
екта для маленьких жителей 
нашего края и их семей. Ак-
тивные соседи на улице Спидо-

лас, в Краславе, благоустроили 
детскую игровую площадку. 
Как обычно, активными были 
команды поддержки - воспита-
тели и родители дошкольных 
учреждений Краславы – «Пи-
ладзитис» и «Пиенените»: при 
поддержке общества «Пиладзи-
тис клуб»  обустроена Комната 
экспериментов для самых лю-
бознательных малышей, в свою 
очередь, в д/у «Пиенените» соз-
дана Тропа здоровья, где у де-
тей есть возможность походить 
босиком по природным мате-
риалам - камням, песку, мху 
и шишкам. Центр поддержки 
семьи «Атвертиба» в этом году 
начал благоустройство своих 
новых помещений.

В Краславе осуществлены два 
проекта, результатами которых 
могут наслаждаться не только 
краславчане, но и гости города 

- по инициативе краславского 
фото-клуба «Зибснис» создан 
новый элемент дизайна среды – 
фото-рама на берегу Даугавы, в 
свою очередь, общество «Центр 
латгальского кулинарного на-
следия» оборудовало место 
для проведения дегустаций и 
отдыха со столами и трансфор-
мируемыми скамьями рядом с 
центром туристической инфор-
мации Краславского края.

Седьмой год осуществления 
программы, в рамках которой 
общее количество проектов 

уже превысило отметку 100, 
снова показал, что жители на-
шего края хотят, могут и умеют 
сплотиться, чтобы осуществить 
свои небольшие идеи, вклады-
вая свое время, труд, а также 
софинансирование. Ведь не 
зря другое название этого кон-
курса проектов – «Общество с 
душой». В ходе проектов пле-
чом к плечу работали как пред-
ставители молодежи, так и се-
ниоры, как негосударственные 
организации, так и работники 
волостей и местных предпри-

ятий, которые помогали своими 
советами и распределяли ра-
боту по принципу, что и у кого 
лучше получается. Мы очень 
рады результатам всех проектов 
и надеемся, что все их участни-
ки испытывают удовлетворение 
от  проделанной работы и что 
уже появись идеи для осущест-
вления новых проектов. Все вы 
– большие молодцы, спасибо 
вам!

Инара Дзалбе,
заведующая 

отделом развития

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ЦЫПЛЯТА И ПРОЕКТЫ УЖЕ СОСЧИТАНЫ! 
В этом году, в рамках софинансируемого само-

управлением конкурса проектов «Население форми-
рует свою среду», в Краславском крае осуществлены 
проекты 17 групп жителей - 7 проектов в Краславе 
и 10 - на сельской территории. Особенно активны в 
этом году были жители Извалты, осуществившие 
3 проекта!

Благодаря финансированию Краслав-
ской краевой думы, в рамках конкурса 
молодежных проектов самоуправления 
Краславского края, воспитанники Крас-
лавского территориально-структурного 
подразделения Рижского государственно-
го техникума имели возможность реали-
зовать свою идею о покраске автомашин. 

В рамках проекта были покрашены два авто-
мобиля, предоставленные для молодежи спонсо-
рами. Автомобили, восстановленные учащимися 
техникума, будут использованы для занятий в 
кружке, для участия в автокроссах и показатель-
ных выступлениях. Чтобы автомашины были 
визуально привлекательными, они были покра-
шены в яркие цвета, для них был подобран со-
ответственный дизайн, понятные для молодежи 
призывы, логотип города и ЦКПО РГТ, таким об-
разом, воспитывая в молодежи патриотизм и при-

надлежность к своему городу.
Рабочая группа проекта полагает, что в ходе 

реализации данной идеи были достигнуты пози-
тивные результаты: на соревнованиях визуально 
привлекательные машины будут популяризиро-
вать образ края, молодежь будет хорошим приме-
ром для других, эстетичный вид машин повысит 
интерес к автоспорту в нашем крае.

Мы считаем, что движение авто-мото-спорта в 
нашем крае будет развиваться, и в нем будет уча-
ствовать еще больше молодежи!

Активисты Краславского 
территориально-структурного подразделения 

Рижского государственного техникума 

 МОЛОДЕЖЬ СВОЕМУ ГОРОДУ!

Первый проект -  косметиче-
ский ремонт в новом помещении 
общества на улице Аронсона 3. 
Благодаря Краславской краевой 
думе в рамках программы «На-
селение формирует свою среду 
2015» мы отремонтировали са-
нитарный узел, при поддержке 
фонда «Charity» приведены в по-
рядок два помещения, в которых 
в дальнейшем в рамках других 
проектов будут п роходить разные 
мероприятия, как в соответствии 
с объявленными конкурсами 
проектов, так и   согласно уста-
ву общества. В том числе - твор-
ческие мастерские, обучения, 
группы поддержки, физические 
мероприятия - танцы, гимна-
стика и другие. Общество все 
больше ощущает необходимость 
превентивной работы, поскольку 
только продуктивная и умелая 
превентивная работа помогает 
сократить число многих про-
блем, изменить обстоятельства 
их появления.

Прошли большие мероприя-
тия и  осуществлены небольшие 
планы  - была объявлена акция 
поддержки семей «Время для до-
брых дел», в которой особая роль 
принадлежала  ДУЗ «Пиладзи-
тис», которое активно и от души 
в ней участвовало. Поэтому вы-
ражаем им сердечную благодар-
ность, как от имени общества, 
так и от лица родителей, полу-
чивших поддержку. Совместно с 
мамами и лектором Даной Лах-
тионовой организована лекция  о 
грудном вскармливании. Пригла-
шаем мам активнее посещать за-
нятия и мероприятия, поскольку 
лектор предоставляет бесплат-
ные консультации по важным 
для развития детей вопросам, ин-
формацию можно найти также в 

интернете - www. zidit. lv. Лекции 
продолжатся в октябре. 

В конце лета мы осуществили 
проект ФОИ «Будучи в одной 
лодке, надо грести всем вместе», 
сначала прошел дневной лагерь 
для детей и молодежи, который, 
по-нашему мнению, полностью 
достиг целей общественной ин-
теграции, поскольку латышские, 
русские, цыганские дети и моло-
дежь, а также участники других 
национальностей чудесно про-
вели вместе последнюю неделю 
каникул. 

В рамках этого проекта мы хо-
тели укрепить сотрудничество 
между членами разных НГО и 
особенно организаций нацио-
нальных меньшинств, а также 
способствовать пониманию тра-
диций латышей и представите-
лей других национальностей. 
Совместно мы отпраздновали 

ОСЕННИЙ УРОЖАЙ

день Микелиса, благодаря под-
держке латышского общества, 
детей и администрации школы 
«Варавиксне» и учителя Надеж-
ды Таделло, общества пенсио-
неров, общества инвалидов «Са-
улессвеце» и другим участникам 
мероприятия.

Иногда наши мероприятия уда-
ются лучше, иногда не настолько 
хорошо, но очень хочется, чтобы 
уровень отзывчивости  населения 
вырос, потому что многие ме-
роприятия действительно очень 
интересные и полезные, знания о 
культурных ценностях пополня-
ют не только взрослые, но и дети.  
Поэтому приглашаем к еще бо-
лее активному  сотрудничеству, 
как наших партнеров, так и всю 
общественность.  

Хотя в нашем городе и крае у 
людей существует много про-
блем и важных потребностей,  

для удовлетворения  которых 
необходима как профессиональ-
ная помощь, так и общественная 
активность, однако постепенно 
люди начинают активизировать-
ся.  Радостно оттого, что в городе 
действительно много социально 
ответственных людей, есть от-
личные специалисты, активные, 
творческие, способные и желаю-
щие работать общества. Поэтому 
будем надеяться на то, что со-
вместными усилиями мы сдела-
ем много красивых и добрых дел.

Мы очень благодарны за дове-
рие, поддержку и отзывчивость 
спонсорам проектов – Краслав-
ской краевой думе, фонду обще-
ственной интеграции, фонду 
«Charity», посольству США, 
Южно-Латгальскому центру под-
держки НГО,  общественности 
Краславского края и, конечно, 
партнерам по сотрудничеству 

- латышскому обществу, обще-
ству пенсионеров,  белорусскому, 
польскому обществу, ансамблю 
русского общества «Ивушка» и 
обществам Аглонского и Дагд-
ского края - братству инвалидов 
«НЕМА» и коллективу Гравер-
ской волости «ЛиДеяс», а также 
другим организациям и физи-
ческим лицам, которые оказали 
поддержку в нашей работе.   

Опираясь на свой опыт, пони-
маем, что только вместе, активно 
работая и поддерживая друг дру-
га, нам удастся сделать жизнь лю-
дей в Краславе и в крае еще более 
лучшей, интересной, продуктив-
ной и полноценной. Возможно, 
тогда у нас самих, наших детей 
и у других людей будет возмож-
ность исполнить свои мечты и не 
захочется никуда уезжать.

Раиса Вагале

В этом году осень удалась богатой и урожайной не 
только для крестьян, но и для тех, кто реализует про-
екты в Краславе и в крае.  

Мы - общество «Центр поддержки семьи «Атверти-
ба»» - активно поработали, поэтому летом и  осенью 
реализовали  целых пять проектов. Хотя это вовсе не 
мегопроекты, но каждый из них требовал большой ра-
боты и огромного вклада добровольцев. 
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- Какие главные вопросы депутаты 
Сейма рассмотрели  на выездном засе-
дании комиссии?

- У сегодняшнего Сейма стало тради-
цией, когда депутаты комиссий едут в 
Латгалию, посещают местные самоуправ-
ления. Выработать некий план действий 
депутаты могут только, прислушиваясь к 
мнению практиков,  работающих в само-
управлениях. 

На заседании мы обсудили, а также вы-
слушали мнение местных самоуправлений 
касательно предложения ответственных 
министерств, изменить существующее ад-
министративно-территориальное деление. 
Поговорили также о других вопросах, свя-
занных с работой самоуправлений, один 
из них – порядок присвоения служебных 
квартир, что могло бы сыграть определен-
ную роль в привлечении в самоуправления 
специалистов.  

Самая большая проблема регионов – не-
достаток рабочих мест. Регионы Латвии 
попали в огромный замкнутый круг. Лю-
дям нужна работа и рабочие места, в свою 
очередь количество рабочих мест не рас-
тет, потому как частных инвесторов не 
привлекают регионы - мало жителей. Осо-
бенно ярко это наблюдается в Латгалии, 
где в последние годы население уменьши-
лось на 14%. 

Сегодня страна разделилась на две ча-
сти – Рига с пригородом и вся остальная 
Латвия. 

Никто не хочет признавать, но можно 
уверенно сказать, что План развития Лат-
галии частично провалился. С одной сто-
роны, большой плюс, что значительные 
финансовые средства все же поступили 
в Латгалию, тому свидетельство, напри-
мер, музей Ротко в Даугавпилсе, Латгаль-
ское посольство «Gors» в Резекне. Однако 
о развитии можно говорить только тогда, 
когда появляются рабочие места. 

В текущем периоде планирования для 
Латгалии дополнительно предусмотрены 
более 50млн. евро, целевая направлен-
ность которых создать условия для пред-
принимательской деятельности. В настоя-
щее время развитие предпринимательства, 
которое можно было бы назвать надежным, 
есть только в двух городах – в Прейлях (в 
чем заслуга предприятия «Прейлю пиенс») 
и в Даугавпилсе, у которого по-прежнему 
есть большой потенциал. 

Дополнительная возможность, которую 
можно предложить для развития Латга-
лии, это введение для все территории (не 
только зона Резекне) статуса особо под-
держиваемой территории, позволив пред-
принимателям, особенно производителям, 
получить предусмотренные для свободной 
экономической зоны облегчения по нало-
гам. 

Тем не менее, у Латгалии есть и свои 
особенные преимущества – красивая при-
рода и гостеприимство - возможности для 
развития туризма. 

- Каково Ваше мнение относительно 
снова планируемой территориально-
структурной реформы?

- Я один из тех, кто участвовал в про-
ведении предыдущей реформы и знаю, 
сколько эта работа отнимает энергии и 
сил. Порой хочется, чтобы министр Ка-
спарс Герхард испытал то, что мы уже 

прошли. Это не так-то легко, как кажется 
на первый взгляд. 

Чтобы провести реформу, нужны веские 
аргументы, сегодня их нет. Есть только со-
мнительное исследование трехлетней дав-
ности. Любое самоуправление Латвии на 
вопрос, исполняет ли оно свои функции, 
стопроцентно ответит «Да!». Вопрос в ка-
честве исполнения этих функций. 

Вопрос реформы не является примар-
ным, важнее создание рабочих мест и раз-
витие производства, если мы не хотим, 
чтобы люди уезжали. В одном ли само-
управлении это происходит или в трех 
объединенных – это уже роли не играет. 
Мое мнение, если бы между самоуправле-
ниями было идеальное сотрудничество, то 
ничего не нужно было бы менять. 

К сожалению, сегодня и я не знаю ре-
цепта, как ликвидировать ситуацию, ког-
да рядом работают две маленькие школы, 
находящиеся в разных самоуправлениях, 
вместо которых можно было бы сделать 
одну хорошо школу, а они «крадут» одна 
у другой детей и в результате обе остаются 
пустыми.

Остается нерешенным вопрос транс-
портных перевозок. Нужно выстроить 
схему передвижения, для этого самоуправ-
лениям придется договариваться, чтобы 
объединить общественный транспорт и 
волостные автобусы. 

В последнее время актуализировался 
аспект государственной безопасности. По-
нятно, что в связи с этим нужно вклады-
вать средства в приграничные территории. 
Считаю, что государство до сих пор оста-
ется в долгу перед жителями приграничья 
относительно возможности смотреть Лат-
вийское телевидение и относительно по-
мощи в борьбе с контрабандой.

- Вы нашли время между заседаниями 
в Прейлях и посетили также  Краславу. 

- Да, я воспользовался возможностью. 
Краславскому самоуправлению повезло 
с профессиональным руководством, ко-
торое понимает ситуацию и не ждет, что 
кто-то придет и поможет. Председатель 
думы сам ищет поддержки в Риге, и при-
глашает нас к себе в Краславу, чтобы по-
казать ситуацию на месте. В свою очередь 
нам, работая в Сейме, очень важно мнение 
практиков - опытных и сильных мэров, 
таких как Гунар Упениекс, которые могут 
помочь понять, в правильном ли направле-
нии мы двигаемся. 

- Спасибо за ответы. 
Эльвира Шкутане

 МАРИС КУЧИНСКИС: 
«РЕГИОНЫ ЛАТВИИ ПОПАЛИ 

В ОГРОМНЫЙ ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
В октябре депутаты Комиссии Сейма по государственному управ-

лению и самоуправлениям два дня гостили в Прейлях,  где провели 
выездное заседание и встретились с руководителями самоуправле-
ний Латгалии. 

В свою очередь руководитель Комиссии по долгосрочному развитию 
и член Комиссии по государственному управлению и самоуправлени-
ям Марис Кучинский нашел время и по приглашению председателя 
Краславской краевой думы Гунара Упениекса прибыл в Краславу. 

Во время визита Марис Кучинскис ответил также на вопросы 
«Краславас Вестис». 

С течением времени на алтарной кар-
тине появились повреждения, которые 
требовали основательного и  професси-
онального восстановления. 

В октябре в костеле, наконец, нача-
лись долгожданные реставрационные 
работы, которые проводят польские ре-
ставраторы Томаш Дюравец и Агнешка 
Хойковска - Савицка. Уже обустроены 
стеллажи и подготовлен алтарь. 

«Сейчас алтарь виден полностью, та-
ким он был первоначально. Оказалось, 
что иллюзорная роспись занимает всю 
стену, начиная с фундамента, а не только 
ее часть, как считалось ранее», - расска-
зала Дзинтра Букевича, государствен-
ный инспектор Латгальского региональ-
ного отделения ГИЗПК, «а нынешний 
деревянный ретабль появился намного 
позже».

Очищая алтарь, реставраторы кон-
статировали, что роспись произведе-
на  на влажной штукатурке, значит это 
фреска, очень художественная и про-
фессиональная, и автор обладал изряд-
ным талантом.

Возможно, это рука Филиппо Ка-
стальди, художника итальянского про-
исхождения, который также расписы-
вал Краславский римско-католический 
костел и замок графов Платеров, либо 
эту работу выполнил один из его уче-
ников.

Судя по стилю и манере росписи, всё 
соответствует времени творческой ра-
боты Ф. Кастальди - приблизительно в 
середине 19 века.

«Сейчас польские реставраторы на-
чали восстановление росписи. Надо 
отметить, что фреска хорошо сохрани-

лась, в течение предыдущих столетий 
ее подкрашивали  всего три или четы-
ре раза, и это были щадящие клеевые 
(меловые) краски, которые можно бы-
ло легко снять, открыв первоначальную 
роспись», - подчеркнула Д. Букевича.

Планируется, что реставрационные 
работы продолжатся до тех пор, пока 
в костеле не будет совсем холодно, и 
возобновятся с наступлением более те-
плой погоды весной.

Когда будет завершена иллюзорная 
роспись стены, реставраторы надеют-
ся, что смогут восстановить картину, 
которая помещена в центр алтаря и, 
возможно, является работой какого-то 
польского художника, а затем начнется 
восстановление деревянного ретабля 
алтаря, который  появился в более позд-
нее время.

Все работы финансирует Министер-
ство культуры Польши, и здесь рабо-
тают только польские реставраторы. 
Заключен договор о сотрудничестве 
между Латвией и Польшей, поэтому в 
случае необходимости наши реставра-
торы придут на помощь.

На вопрос о дальнейших работах в 
костеле Государственный инспектор 
ответила так: «Когда будет восстанов-
лено все ранее упомянутое, тогда по-
смотрим, что еще можно отреставри-
ровать в Пиедруе - либо пресвитерий 
алтарной части костела, либо частично 
фасад и стены».

Священник Мариан Далецкий отме-
тил, что необходимо покрасить жестя-
ную кровлю костела, которая покры-
лась ржавчиной... Будем надеяться, что 
деньги найдутся и на эти цели. 

 В ПИЕДРУЙСКОМ ХРАМЕ 
НАЧАТЫ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ  РАБОТЫ

Пиедруйский римско-
католический храм 
вознесения Св. Девы 
Марии, построенный 
в середине 18-го века,  
является  памятни-
ком архитектуры и 
искусства государ-
ственного значения и 
находится в пригра-
ничном регионе Лат-
вии. 

Это один из самых 
великолепных храмов 
Латгалии, привле-
кающий своей уни-
кальностью многих 
посетителей.  Его 
жемчужина -  цен-
тральный деревянный 
алтарь, оформленный 
в манере иллюзорной 
живописи с изображе-
нием вознесения Св. 
Девы Марии. 

Инга Кавинска  
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дела, события, люди

И это было правильное реше-
ние, поскольку зал был полон 
людей - только бывших воспи-
танников школы зарегистриро-
валось более 130 человек, плюс 
- местное население, нынешние 
школьники, учителя, гости. Са-
мым старшим выпускником из 
числа зарегистрированных ста-
ла Регина Ласевича, закончив-
шая школу более двух десятков 
лет назад. 

Незадолго до начала торже-
ственной части в зале царил 
основательный шум, который 
очень напоминал школьные 
перемены. И только резкий 
школьный звонок, который да-
вала маленькая девочка, вернул 
всех в реальность - урок начи-
нается! Это было особое заня-
тие - урок благодарности.

Спасибо своим учителям за 
их усилия, терпение и чело-
вечность сказали многие их 
воспитанники, которые нашли 
возможность прийти или при-
ехать на этот юбилейный вечер. 
Учителям, которые помогли им 
освоить знания и разные жи-
тейские премудрости. С полной 

уверенностью можно сказать, 
что в зале не было бы места, 
где яблоку упасть, если бы на 
юбилей смогли  приехать абсо-
лютно все выпускники, все од-
ноклассники, друзья, учителя, 
работники школы, для которых 
это была встреча со своей мо-
лодостью, любовью, дружбой, 
школой. Даже спустя десяти-
летия школьники все такие же, 
а их учителя сохранили искря-
щиеся глаза и улыбки на лицах, 
хотя и очень поседели.

Результаты работы учителя 
невозможно взвесить в тон-
нах и измерить в километрах, 
они проявляются в успешной 
жизни воспитанников школы, 
в созданных ими семьях, в их 
работе. Выпускники школы 

разлетелись по свету – кто-то 
ближе к дому, кто-то дальше, но 
душой и сердцем они остались 
в своей школе, в классе и в вос-
поминаниях одноклассников и 
учителей. 

Вспоминать веселые и без-
заботные годы, проведенные 

в стенах школы, вернуться в 
волшебный мир детства и в мир 
молодости участникам юбилея 
помогли нынешние ученики, 
которые показали замечатель-
ный концерт. 

Директор школы Рута Ливча, 
которая сердечно поздравила 

всех присутствующих с 75-лет-
ним юбилеем основной школы, 
представила особых гостей - 
бывших учителей,  о которых 
очень многие выпускники вспо-
минают с глубокой благодарно-
стью и трепетом. 

Юрис Рога, фото автора

НИ В ТОННАХ, НИ В КИЛОМЕТРАХ…
 Калниешская основная 

школа начала свою ра-
боту в 1940 году. Так как 
школа находится в зда-
нии старого типа, где 
нет просторных поме-
щений, вмещающих боль-
шое количество людей, 
торжественная часть, 
посвященная 75-летнему 
юбилею учебного заведе-
ния, состоялась в Кални-
ешском народном доме. 

Присутствующие собрались в 
доме культуры, чтобы не только хо-
рошо провести время и отдохнуть, 
но и чтобы порадоваться высту-
плениям, подготовленным многи-
ми гостями. В мероприятии уча-
ствовали танцоры из Каплавской 
и Скайстской волостей и певцы из 
Калниешской волости. Программу 
концерта дополнили самодеятель-
ные коллективы - группа народного 
танца «Сенчи», коллектив  евро-
пейского танца «Межрозите», во-
кальный ансамбль «Варавиксне», 
латышский вокальный ансамбль 
«Ретро», русский вокальный ан-
самбль «Ивушка».

4 октября праздновался также 
День учителя, поэтому программу 
концерта открывал и приветство-
вал сениоров вокальный ансамбль 
учителей-пенсионеров «Варавиксне». Учителям были подарены цветы. Во 
время мероприятия мы поздравили новых пенсионеров, которым члены 
правления вручили сувениры и цветы. Желаем, чтобы жизнь в зрелые годы 
была интересной и разносторонней, чтобы все сениоры ощущали радость 
творчества в душе и в глубинах своего сознания! Новые пенсионеры на-
помнили всем присутствующим, что на пенсии жизнь не заканчивается, 
а свободное время можно проводить по другому графику, составленному 
самими сениорами. Затем, благодаря задорным ритмам музыканта Миха-
ила, начались танцы. Все были очень довольны, и за хорошее настроение 
и приятную атмосферу выражают благодарность председателю правления 
общества пенсионеров Краславского края Эдмунду Гекишу.

Приглашаем сениоров активнее посещать организуемые обществом пен-
сионеров Краславского края мероприятия и почувствовать радость жизни!

Зоя Чунчуле

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
4 октября в Краславском доме культуры состоялось ме-

роприятие, посвященное Международному дню пожилых 
людей, которое открыл и сердечно поздравил сениоров 
председатель правления общества пенсионеров Крас-
лавского края Эдмунд Гекиш. Затем с поздравлением вы-
ступила Вия Бартуле, заведующая социальной службой, 
она пожелала сениорам  крепкого здоровья, понимания со 
стороны ближних и любви детей. 

Одна из крупнейших в Латвии швейных фабрик, 
производящая высококачественную 
и модную женскую верхнюю одежду 

для европейских домов моды, приглашает на работу:

модельера – 
конструктора одежды

Обязанности работника:
- Разрабатывать выкройки первого образца, 

вносить изменения.
- Выполнять градацию моделей.
- Качественная подготовка моделей для кол-

лекции и производства, разработка раскладок.
Главные требования
- Среднее профессиональное или высшее 

образование по специальности конструктор/
портной. 

- Опыт конструирования одежды с исполь-
зованием компьютерной программы «Gerber» 
- желателен.

- Хорошие знания латышского, английского 
и русского языков.

- Высокое чувство ответственности и точ-
ность, позитивное отношение.

Мы предлагаем:
- Обучение использованию компьютерной 

программы.
- Стабильное место работы на крупном и 

современном предприятии.
- Соответствующую квалификации зарпла-

ту и все социальные гарантии.
- Ценный опыт работы и профессиональ-

ный рост в рамках работы с ведущими скан-
динавскими домами женской моды, разраба-
тывая в год до 100 моделей одежды.

юриста/делопроизводителя 
Трудовые обязанности:
- подготовка юридических документов и 

обеспечение оборота;
- обеспечение юридической поддержки для 

коллег в ежедневных рабочих процедурах;
- соблюдение изменений в нормативных ак-

тах и обеспечение выполнения необходимых 
изменений;

- подготовка исходящей корреспонденции, 
помощь в организации работы бюро и в дело-
производстве.

Главные требования:
- высшее образование в сфере юриспруденции 

(может быть студент/ка последнего курса/ов);

- отличные знания Закона о труде ЛР;
- способность самостоятельно выполнять 

трудовые обязанности, отличные навыки ком-
муникации, аргументации и сотрудничества;

- точность, честность, высокое чувство от-
ветственности;

- хорошие знания латышского, русского 
языков и желательно - английского языка;

- очень хорошие навыки работы с компью-
тером. 

Мы предлагаем:
- работу на большом и перспективном про-

изводственном предприятии;
- стабильную зарплату и социальные гаран-

тии.

технолога - нормировщика
Обязанности работника:
- Разрабатывать последовательность техно-

логических процессов и нормы времени.
- Подготовка образцов, новых моделей про-

изводства, усовершенствование имеющихся 
технологий.

- Контроль качества в ходе рабочего про-
цесса, решение конфликтных ситуаций, свя-
занных с качеством.

Главные требования
- Среднее профессиональное или высшее 

образование по специальности технология и/
или производство одежды.

- Опыт предыдущей работы на соответ-

ственной должности и на предприятии, кото-
рое занимается производством одежды.

- Хорошие знания латышского, английского 
и русского языков.

- Высокое чувство ответственности и точ-
ность, хорошие организационные навыки. 

- Хорошие навыки работы с компьютером, 
как в ходе обработки информации, так и в по-
иске новых данных.

Мы предлагаем
- Работу на большом и перспективном про-

изводственном предприятии.
- Стабильную зарплату и социальные гаран-

тии.

Место работы в Краславе, на ул. Спорта 8. CV и письма с заявками и 
со ссылкой на должность просим отправлять по э-почте: agnese.ozola@
nemosewing.lv (должность «Юрист-делопроизводитель» - до 9 ноября). 
Подробная информация по тел. 26404745.
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В МОЕЙ ПЕСНЕ ТЫ...
В самом расцвете лета в Ригу отправилось 37 ты-

сяч детей со всей Латвии, чтобы участвовать в XI 
Празднике песни и танца школьной молодежи. Среди 
12 тысяч певцов были и мы – представители Крас-
лавской основной школы - 24 хориста и 4 учителя. 
Чтобы добраться до финиша, каждому хористу в 
течение 2 лет надо было выучить наизусть 24 пес-
ни, пройти через 4 смотра хоров. Это была труд-
ная, но выполнимая задача, с которой все мы успеш-
но справились.

„Звучи сам! Будь созвучен!». Именно этот призыв было выбран 
в качестве девиза праздника. Но в основе творческой идеи было 
«Волшебство букв».

3 дня эмоционального подъема и усердных репетиций с раннего 
утра до вечера (несмотря на частые ливни) 12 июля увенчались 
праздничной кульминацией в ходе заключительного концерта «В 
моей песне Ты...» на Большой эстраде в Межапарке. Могу толь-
ко согласиться с мнением главного дирижера праздника Яниса 
Эренштрейта: «Хористы, певшие песни на эстраде в Межапарке, 
зажгли свет в своих душах». Весь концерт прошел, словно на од-
ном дыхании. В качестве солистов выступили – Ренарс Кауперс, 
Даумантс Калниньш, Анце Краузе. Музыкальное сопровождение 
обеспечили композиторы – Раймондс Паулс, Мартиньш Браунс, 
Зигмарс Лиепиньш, Карлис Лацис.

Шествие в рамках Праздника песни также прошло на эмоцио-
нальном подъеме. Мы пели песни и шли по улицам Риги мимо па-
мятника Свободы до театра «Дайлес». Пели не только латышские 
народные песни, но и гимн Краславской основной школы. Вместе с 
нами в шествии участвовала директор школы Вия Концевича.

Хотя все были очень заняты на репетициях, дети успели побы-
вать в Старой Риге, в центре отдыха «Лидо» и в Верманском саду. 
Кто-то впервые ехал на трамвае . Мы посетили мероприятие, по-
священное открытию праздника, на набережной Даугавы, где со-
брались все участники.

Конечно, не обошлось без инцидентов. Но я всем говорила так: 
«Латгальцы очень сильные! Среди нас «павших» не было! Да, 
утром надо было рано вставать, на репетициях лил дождь, но все 
это возместил тот эмоциональный подъем, который можно было 
ощутить на этом празднике. Я очень рада и горда за своих хори-
стов, за вложенный ими труд, они с честью продолжают традиции 
Праздника песни- нашего культурно-исторического наследия.

Особую благодарность хочу выразить всей нашей команде, кото-
рая сопровождала детей в течение суток: учителю музыки Скайдрите 
Гасперовиче, учителю Лигите Пелнике и Инесе Криковой,  маме хо-
риста 7 «б» класса Артиса Крикова. Спасибо нашему замечательно-
му шоферу Айгару, у которого в нужный момент всегда находилось 
одеяло, подушка и горячий чай. Спасибо техническим работникам 
за помощь на протяжении всего учебного года. Но самую большую 
благодарность выражаем директору Краславской основной школы 
за поддержку и понимание в решении всех вопросов.

Илона Апрупе, руководитель хора 
фото Скайдрите Гасперовичи

Под таким девизом 
в Краславском детско-
юношеском центре со-
стоялось мероприятие, 
посвященное открытию 
фотовыставки,  в рамках 
которой педагог фото-
кружка «Кадр» Анатолс 
Каушкалис отобразил 
участие коллективов 
ДЮЦ в XI Празднике песни 
и танца школьной моло-
дежи Латвии. 

Все мы: три танцевальных 
коллектива - «Пасталиняс» (две 
группы) и  «Райта» (уч. Валда 
Тимуле), кружок прикладно-
го искусства «Мейстарстикис» 
(две группы, уч. Айна Губа), 
участники клуба «Саулессвеце» 
(уч. Жанна Гарбредере), вос-
питанники кружка прикладного 
искусства «Мазие мейстари» 
(уч.Л.Кизяло), а также учителя и 
родители вспомнили о позитив-
ных эмоциях, полученных этим 
летом во время праздника.

На волшебном буквенном ал-
фавите (который был лейтмоти-
вом праздника) воспитанники, 
родители и учителя оставили 
свои записи – об эмоциях, при-
ключениях, делах, чувствах и 
ощущениях, связанных со вре-
менем, проведенным в Риге: 

весело, фантастически, класс-
но, колоссально, увлекательно, 
восхитительно, чудесно, непо-
вторимо, дружно, трудолюбиво, 
красиво, превосходно, особенно, 
интересно, грандиозно, необык-
новенно, «супер», мокро, мило, 
замечательно, творчески, осле-
пительно»... 

Мы благодарны тем, кто под-
держал и работал вместе с нами. 
Спасибо учителям: Силве Скри-
де, Аните Тейвише, Ингриде 
Гришане, Зигриде Бейнаровиче, 
Анатолю Каушкалису; родите-
лям: Наталии Вецеле, Сандре 
Дятковиче, Вие Сядро, Татьяне 
Радивинской, Дайне Анджане, 
Сандре Угаре, Ольге Михее-
вой, Аксане Маркевиче, Аните 
Смирновой.  

Обращаясь к участникам ме-
роприятия, заместитель заведу-
ющей отделом образования и 
культуры Снежана Петровича 
отметила, что мы - патриоты 
своей родной Краславы - с че-
стью представили на празднике 
свой город. 

Данное мероприятие и фото-
выставка, которую можно посе-
тить в Краславском ДЮЦ, на ул. 
Райня 25,  в фойе на 1-м этаже 
(в здании Краславской ГГ), на-
чинает новый этап – путь к XII 
Празднику песни и танца школь-
ной молодежи Латвии и будем 
работать так, чтобы стать участ-
никами праздника в 2020 году!

Рита Векшина, 
директор Краславского ДЮЦ

 НАШ ПРАЗДНИК ПЕСНИ И ТАНЦА!

- Алла, знаю, что в вашей сту-
дии несколько танцевальных 
групп. Сколько же всего участ-
ниц в вашем коллективе?

- В общем в студии занимают-
ся приблизительно 100 участ-
ниц. Кроме Краславы, танце-
вальные группы (взрослые и 
детские) открыты в Робежние-
ках, Аглоне, Дагде, Каплаве и 
Варнавичах. В данный момент 
формируются группы в  Извалте 
и Эзерниеках. Большинство, все 
же, сельских участниц. Объяс-
няю это тем, что в городе людям 
есть, чем заняться, куда пойти 
в свободное время. Существует 
больше возможностей для само-
выражения, для развития своего 
хобби. На селе выбор невелик.

- Каков же возрастной диа-
пазон ваших подопечных?

- Заниматься танцами к нам 
приходят дети, начиная с 4 лет, 
ну а самой старшей участнице 
коллектива 55. В последнее вре-
мя к нам проявляют интерес и 
сениоры. Пока еще думаю, но, 
возможно, откроем группу и для 
пожилых женщин. Почему бы и 
нет, если люди хотят?

- Ваши занятия не ограни-
чиваются лишь репетициями, 
ваших танцовщиц можно ча-
сто видеть и на сцене. 

- Да, к нам приходят не только 
за хорошим настроением, здоро-
вьем и эмоциями. Людям важно 
видеть результаты своего труда, 
быть оцененными зрителем. К 
тому же, как детям, так и взрос-
лым хочется куда-то выехать, 
побывать в других местах, уви-
деть другие коллективы, хочет-

ся активно участвовать в обще-
ственной жизни. Мы выступали 
в Даугавпилсе, Риге, Екабпилсе, 
а также за рубежом – в Польше. 
Вот такая география.

- Яркие костюмы – чья за-
слуга?

- Я не только руководитель 
коллектива, но еще и костю-
мер, ведь основная моя профес-
сия – мастер по пошиву. Сама 
придумываю модели и шью. В 
этой связи хочу акцентировать 
внимание на отзывчивости Ро-
бежниекского волостного прав-
ления, его руководство очень 
поддерживает своих участниц 
коллектива. И транспортом по-
могают, и обувь купили, и уже 
четвертый комплект костюмов 
спонсировали. Робежниекской 
группе только 3 года, а уже так 
много сделано! 

- Какие танцы сейчас раз-
учиваете?

- Осваиваем стиль «латино». 
Шьем новые платья, в последнее 
время идем к тому, чтобы костю-

мы были более закрытые. Ведь 
далеко не на всех мероприятиях 
уместно танцевать танец живо-
та. В наших планах  – расширять 
репертуар, разучивать новые на-
правления и стили.

- С проблемами часто стал-
киваетесь?

- По большому счету – нет. 
Ну, разве что такие рабочие мо-
менты, как, например, холодная 
дождливая погода во время вы-
ступления. Волнуюсь, как бы 
девочки не промокли, не просту-
дились.

- Вас никогда не посещала 
мысль, что все надоело и пора 
заканчивать с танцами?

- Вот что бы мне надоело, так 
это спокойная жизнь, без движе-
ния и кутерьмы событий! После 
нескольких часов занятий я не 
чувствую усталости, танец дает 
энергию, и силы лишь прибавля-
ются. Пока могу, буду двигаться, 
ведь движение – это жизнь!

- Желаю Вам успехов!
Эльвира Шкутане

 «МНЕ ВСЕГДА НРАВИЛОСЬ ТАНЦЕВАТЬ!»
«Иногда мне задают вопросы: «Как называется этот танец? Откуда вы взя-

ли такие движения?» На что могу ответить, что я - самоучка, и наши танцы 
стилизованные. Какие-то движения нахожу в интернете, что-то допридумы-
ваю сама. Ни в коем случае не претендую на «чистоту» исполнения определен-
ных видов танцев, мы лишь импровизируем в цыганском, народном, восточном, 
кантри и хип-хоп стилях. Танцуем для удовольствия! Мой кумир - Айседора Дун-
кан, ее танец не подчинялся никаким законам и канонам, она танцевала в своем 
свободном и неповторимом стиле», - так о своем хобби рассказывает руково-
дитель танцевальной студии «Алиса» Алла Забелова. В январе танцевальному 
коллективу исполнится 8 лет. 
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10 октября три участника мазпулков школы и руко-
водитель Инара Граве отправились в Дагду на Форум 
проектов мазпулков Латгальского края.

Мазпулки еще с весны старательно работали, реализуя свои про-
екты, которые нужно было защищать на школьном смотре мазпул-
ков. На Форум проектов поехали лучшие. 

Мероприятие прошло в Дагдской средней школе. Свои работы 
презентовали все мазпулки нашей школы: Элмарс Малаховскис (6а 
кл.), Артис Криковс (8б кл.) и я, Марекс Мядюта (8 б. кл.). Каждый 
из мазпулков презентовал свои достижения в реализации проекта, 
занимаясь в одной из рабочих групп. В моей группе работали маз-
пулки с очень хорошо подготовленными проектами, так что было с 
кем соревноваться. 

В дополнение к защите проектов, изюминкой, предложенной 
учащимися Дагдской средней школы, стало знакомство с Дагдой – 
мазпулки, разделившись по группам, по карте искали контрольные 
пункты со значимыми объектами Дагды. День прошел очень быстро. 

На заключительном мероприятии Форума проектов двое мазпул-
ков нашей школы получили от экспертов дипломы 2 и 3 степеней в 
своих проектных группах. Э.Малаховскис получил диплом 2 степе-
ни за проект «Выращивание лука», я награжден дипломом 3 степени 
за проект «Выращивание томатов». 

Нас, мазпулков, поддерживали и самоотверженно нам помогали 
родители, а также бабушки и дедушки, за что мы им очень благо-
дарны. 

Сердечное спасибо учительнице Инаре Граве, руководителю на-
ших мазпулков, за понимание, поддержку и исчерпывающие кон-
сультации при оформлении и подготовке проектов. 

За возможность участвовать в Форуме проектов в Дагде боль-
шое спасибо говорим директору нашей школы Вии Концевиче, а за 
транспорт – Краславской краевой думе. 

Марекс Мядюта, 8б класс                                                                                                   

 КРАСЛАВСКИЕ МАЗПУЛКИ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОМЕЩЕНИЯ
 ШКОЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА 

Общеизвестно, что быть творческим человеком 
довольно трудно, поскольку для этого требуются 
дополнительные усилия, время и воображение. Мы 
хотим рассказать о проекте, который был  разра-
ботан и осуществлен, благодаря инициативе чле-
нов парламента нашей школы.

Во 2-м семестре прошлого учебного года парламент нашей шко-
лы решил участвовать в объявленном конкурсе молодежных проек-
тов Краславского края. Цель проекта – благоустройство помещения 
школьного парламента. Что значит благоустройство? Это значит 
своими силами произвести в помещении косметический ремонт и 
приобрести принадлежности,  необходимые для работы парламента.

Мы поняли, что для успешной реализации проекта необходи-
мо создать рабочую группу на основе принципа добровольности. 
Ученики распределили обязанности довольно быстро: одни вы-
полняли расчёты, консультировались с учителями и техническими 
работниками школы, другие делали эскизы росписи стены. Сле-
дующий шаг - подача проекта на конкурс и ожидание результатов. 
Ждали, ждали и дожидались! Наш проект был поддержан!

Надо было браться за работу. Дел было много. Прежде всего, 
надо было подготовить помещение к ремонту, потом - купить все 
необходимое, нарисовать и покрасить. И на этом этапе все также 
происходило на основе принципа  добровольности,  все участники 
проекта хорошо осознали свои умения и способности. В результа-
те - помещение школьного парламента украсила новая, красочная 
настенная роспись, жалюзи, приобретен стол. Так как в этом учеб-
ном году работу начал новый состав школьного парламента, мы 
решили, что надо организовать символическое новоселье. На это 
мероприятие были приглашены гости, которые явились с подарка-
ми и добрыми пожеланиями.

Больше всего мы рады тому, что сделали всё своими силами. Ко-
нечно, у нас ничего не получилось бы без советов и поддержки 
взрослых, за что мы говорим им большое спасибо!

Парламент школы «Варавиксне»

СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ  С ПОЛЬЗОЙ

Лето этого года для 
яунсаргов было наполнено 
смыслом и творчеством. 
Знания, приобретенные в 
ходе реализации проекта 
«Возможность для прове-
дения свободного времени 
молодежи – ориентирова-
ние», получившего финан-
совую поддержку Краслав-
ской краевой думы, сейчас 
применяются на занятиях. 

Организованный летом двух-
дневный поход для молодежи 
Краславского края проходил 
впервые. Всего был 21 участник 
(12 - 18 лет) из трех волостей - 
Робежниекской, Калниешской, 
Аулейской, а также из Краславы. 
До этого похода участники не 
были знакомы, их разделили на 
три разные группы, чтобы у де-
тей было больше возможностей 
познакомиться и сотрудничать. 
Программа была очень интерес-
ной и разнообразной.

В первый день каждой группе 
было дано задание – установить 
двенадцатиместную палатку и 
разложить в ней вещи. Затем на-
чались занятия по плану работы 
- виды формации, определение 
азимута, определение количе-
ства своих парных шагов, теория, 
практическое применение и т.д. 

На второй день мы также вы-
полнили все запланированное 
- освоили ручные сигналы, кру-
гообразную защиту, засаду. Мы 
также закрепили основную часть 
теоретических знаний. Надо под-
черкнуть, что во время похода де-
ти сами готовили еду. 

У всех остались чудесные вос-
поминания об этом походе. Сей-
час - в ходе учебного процесса 
- обо всем освоенном летом дети 
рассказывают новым участникам, 
чтобы  заинтересовать их прово-
дить  свободное время  с пользой.

Дзинтарс Патмалниекс, 
инструктор 

Новый учебный год в Краславской го-
сударственной гимназии начался очень 
активно. Не предаваясь тоске и серьез-
ным размышлениям, мы, гимназисты, 
стали быстро двигаться вперед, выполняя 
осуществимые, а иногда и, казалось бы, 
неосуществимые задачи.

День знаний – это первые аккорды осе-
ни в каждой семье, где есть школьник, 
студент или учитель. Какими бы ни бы-
ли успехи на протяжении всего учебного 
года, этого праздника ждут все! Во дворе 
нашей школы в День знаний собралось 
168 учеников и 25 педагогов. Количество 
учащихся в гимназии немного возросло, 
и, конечно, мы можем гордиться нашими 
«новенькими». Учебу в 7-м классе нача-
ли 17 творческих, активных, знающих и 
спортивных учеников, 37 вновь прибыв-
ших учатся в 10 - х классах и вместе с на-
шими бывшими девятиклассниками они 
образуют два математических и один гу-
манитарный класс. Всего 51 десятикласс-
ник. Опытных классных руководителей  
– Дину Скудру (4-ая степень профессио-
нальной квалификации педагогов), Ивету 
Балуле (4-ая степень), Лиене Анджане (5-

ая степень) и Викторию Наливайко (5-ая 
степень) -  ожидает серьезная работа по 
сплочению и развитию новых коллекти-
вов. Пожелаем им удачи!

Времени для долгих размышлений о 
том, как начать новый жизненный этап,  
у нас не было, поскольку 3 и 4 сентября 
весь школьный коллектив отправился в 
двухдневный  поход по живописным бе-
регам Даугавы в окрестностях деревни 
Слутишки. Гимназистам были предло-
жены серьезные, веселые и остроумные 
задания на трассе приключений. Огром-
ное спасибо руководителю краславских 
яунсаргов Дзинтарсу Патмалниеку  за 
интересные идеи, экипировку и уделен-
ное нам свободное время. Было и еще 
нечто небывалое! Все были в восторге, 
ведь ужин и завтрак для нас приготовила 
«полевая кухня», которую предоставил  
35-ый батальон обеспечения Земессардзе 
ЛР, и там мы встретили Ирину Никитину, 
нашу выпускницу 2009- го года. Теплая, 
сытная, вкусная еда на природе – чего 
еще можно пожелать!

В сентябре в Латвии начинаются Дни 
поэзии. Так как этот год в Латвии объ-

явлен годом Аспазии и Райниса, учителя 
родного языка решили предложить уче-
никам что-то необычное и творческое. 
Так в школе появилась стена визуализи-
рованных стихотворений Аспазии и Рай-
ниса. 

В сентябре (24-25-ого) прошел уже тра-
диционный слет театралов из школ Крас-
лавы и края, организованный учителем 
латышского языка и литературы нашей 
школы Дайной Анджане, юные актеры 
совершенствовали свои навыки в течение 
двух дней. Целый день и вечер будущие 
актеры из Даугавпилсской школы «Сау-
лес» проводили практические занятия с 
учениками из нашего края и руководите-
лями театральных кружков. Сочиненную 
и представленную ими постановку оце-
нили не только участники мероприятия, 
но и гимназисты, которые были пригла-
шены на показ. 

Много информации и приключений 
было у наших учеников 7- 8- х классов 
18 сентября, когда день был проведен в 
рижских музеях. Детям очень понрави-
лось в музее истории Риги и судоходства 
и в Латвийском военном музее, а также в 
одном из красивейших зданий Европы – 
доме Менцендорфа. 

Эксперт по этикету и автор восьми книг 
Айя Страутмане и руководитель груп-
пы по разработке интерактивных учеб-
ных материалов издательства «Звайгзне 
АБЦ» Синтия Бухановска 28 сентября 
рассказали гимназистам, их родителям и 
педагогам (из нашей школы, а также из 
других школ города и края) о самом важ-
ном и существенном в соответствующих 
областях, а также ответили на разные во-
просы.

29 сентября поэту, нашему земляку и 
меценату Валдису Гранту - Краславие-
тису исполнилось бы 95 лет. В гимназии 
прошло памятное мероприятие, в кото-
ром участвовал Аркадий Петашко (быв-
ший директор) и Янина Гекиша (бывшая 
заведующая школьным музеем), которые 
в далеком 1989-ом году решили устано-
вить контакты с поэтом и пригласили его 
навестить родной город и школу. В ходе 
мероприятия звучала поэзия, песни на 
слова поэта, вниманию присутствующих 
был предложен подготовленный заведу-
ющей музеем гимназии Спулгой Варсла-
ване учебный фильм о поэте. 

В качестве одного из первых мероприя-
тий, посвященных подготовке к столетию 
Латгальского конгресса, 5 октября в шко-
ле прошел просмотр фильма режиссера 
Нормунда Пуциса «Прозвище «Одино-
кий»». После фильма - эмоциональной 
истории о работе организации нацио-
нальных партизан в Латгалии и о судь-
бе ее лидера Антона Юхневича, нашего 
земляка, священника Комбульского като-
лического костела - режиссер ответил на 
вопросы присутствующих. 

Каждый год в школе проводится день 
самоуправления, посвященный Дню 
учителя. Педагоги убедились в том, что 
ученики нашей школы - самые лучшие, 
самые творческие, могут быть ответ-
ственными и удивить своим воображе-
нием. В этот раз мы были приглашены в 
джазовое кафе, где, наслаждаясь кофе и 
приготовленными детьми лакомствами, 
слушали музыку, песни и сердечные сло-
ва благодарности. 

Айя Яковеле, учитель 
латышского языка и литературы КГГ

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ

 Осень большими, основательными, полными земной силы шага-
ми медленно движется в сторону зимы, окрашивая свою поступь 
в пестрые цвета кленовых листьев. Словно таинственный ладан 
после нее остается яблочный  аромат. Это заставляет нас прио-
становить свой повседневный бег и осенние работы, отдышать-
ся и подумать - что уже сделано, что получилось и для чего еще 
надо накопить силы? 
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
 ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

 Учебный центр “Mācību 
centrs plus” встречает 
своих студентов в свет-
лых просторных помеще-
ниях. Наш новый адрес: 
улица Ригас 32. Учебный 
центр совсем недавно на-
чал работу в прекрасном 
и дружелюбном городе 
Краслава, но за короткое 
время сумел заявить о 
себе, как об учреждении, 
предлагающем возмож-
ность качественного и 
эффективного совершен-
ствования в профессио-
нальной сфере. 

Приглашаем к сотрудниче-
ству руководителей организа-
ций и предпринимателей, жела-
ющих повысить квалификацию 
своих работников и подготовить 
требующихся для организации 
специалистов. 

Учебный центр “Mācību centrs 
plus” предлагает неформальные 
программы обучения англий-

ского, латышского, немецкого 
языков и подготовку школьни-
ков к экзаменам.

Профессиональные програм-
мы обучения: 

- пожарная безопасность,
- охрана труда,
- основы сельского хозяйства,
- основы бухгалтерии, 
- шитье, 
- стропальщик, 
- парикмахер,
- ответственный по надзору 

за безопасной эксплуатацией 
грузоподъемных механизмов 
(грузоподъемники Q больше 1 
тонны).

Учебный центр предлагает 
также обучение по купонам 
Государственного агентства за-
нятости.

Информация по т.27650981, 
22135555.

Ждем вас по адресу улица Ри-
гас 32 в Краславе.

В.Трачума, администратор

13 октября встретились юные футболисты из Краславской сред-
ней школы «Варавиксне», Краславской и Индрской основных 
школ, чтобы выявить лучшую команду футболистов 2002-2003 го-
да рождения. Радует, что спортсмены Индрской основной школы 
смогли составить конкуренцию городским школам, тем не менее, 
со счетом 0:2 уступили команде Краславской основной школы и со 
счетом 1:4 проиграли футболистам средней школы «Варавиксне». 
Кубок выиграли учащиеся Краславской средней школы «Варавик-
сне», обыграв своих сверстников из Краславской основной школы 
со счетом 2:0.

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы

ФУТБОЛ

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

20 октября в Краславской средней школе «Варавиксне» состоял-
ся турнир по волейболу среди учащихся средних школ.

Среди девушек победу одержала команда  Краславской государ-
ственной гимназии, второе место заняла школа «Варавиксне», тре-
тье – Эзерниекская средняя школа.

За победу среди команд юношей боролись Краславская госу-
дарственная гимназия и Эзерниекская средняя школа. Учащиеся 
Эзерниекской школы убедительно одержали победу в первом сете, 
однако второй сет продолжался до результата 32:30 и закончился в 
пользу парней Эзернекской средней школы. Третье место – у уча-
щихся школы «Варавиксне». 

Команды победителей получили возможность участвовать в со-
ревнованиях Латгальского региона!

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы

  Покупаю дорого старинные вещи: иконы на де-
реве, кресты, складни, ордена, самовары, часы, фар-
форовые фигурки, сабли, военные вещи, жерновые 
камни, монеты царские. Оплата сразу, выезд на ме-
сто. antic-war@inbox.lv. Т.22433510, 26986262.

  Ремонт телевизоров. Т.29703639 Герман. (Быв-
шая мастерская на ул.Миесниеку).

  Молодая пара снимет 2-ух комнатную квартиру 
на длительный срок,  предпочтительно на втором 
этаже, но рассмотрим все предложения. T.26762873.

  Продаю четыре диска б/у 15 размера с хоро-
шими зимними покрышками. Подходит для а/м 
марки «TOYOTA». Стояли на «TOYOTA Picnic». 
T.26187350.

  Оказываем услуги по вырубке и восстановле-
нию леса. Занимаемся прореживанием молодых 
посадок. Т.26634760.

Услуги таксатора. Трассировка, измерение 
диаметров стволов. Покупаем лесные земель-
ные участки  и лесосеки. Т.65421808, 26121733.

Приходите танцевать! 
Надоела обыденная рутина, однообразный 

ритм? Хотите внести в свою жизнь новые кра-
ски? Тогда приходите танцевать! Индивидуаль-
но или вместе со своим партнером. Приглаша-
ем подавать заявки всех, кто желает проводить 
свободное время, танцуя парные бальные танцы 
для души и ради собственного удовольствия. 
Мужчинам предлагаем освоить навык ведения 
партнерши в танце, а женщинам – женскую роль 
в танце - следовать за партнером. Есть возмож-
ность углубленного освоения танцевального сти-
ля «West coast swing», который является очень 
демократичным как в выборе музыки, соответ-
ственного возраста танцовщицы, так и в требо-
ваниях к необходимым умениям. T. 29461575.

 СПАСИБО 
ЗА ПОДДЕРЖКУ!

«Хочу с помощью вашей 
газеты поблагодарить 
спортивный клуб «Крас-
лава» за поддержку!», - с 
такой просьбой  обрати-
лась в редакцию Ирина 
Матюшонок. 

В наше время люди не 
избалованы словом «спа-
сибо», потому мы с ра-
достью стали расспра-
шивать нашу гостью, по 
какому же случаю благо-
дарность?

«Мой сын Эрнест, ученик 7 
класса Краславской основной 
школы, с детства увлекается спор-
том. Несмотря на то, что легкая 
атлетика не его главный конек, он 
уже четыре года участвует в забе-
ге на 5км вокруг Краславы. Если 
в первый раз занял второе место, 
то три года подряд завоевывал зо-
лотую медаль в своей возрастной 
группе», - начала рассказ Ирина.

Когда Эрнест решил участво-
вать в полумарафоне в Резекне, 
он не предполагал, что в забеге 
будет участвовать 3 тыс. бегу-
нов, а в его возрастной группе 
на старт выйдут 200 участников. 
Несмотря на столь большую кон-
куренцию, Эрнест занял первое 
место. 

Теперь парню предстояло 
пройти семь этапов в разных го-
родах Латвии. Пропустив лишь 
один (из-за травмы), в шести за-
бегах он занял, второе, третье, 
четвертое и три первых места, 
обеспечив себе тем самым пер-
вое место в Латвии в своей воз-
растной группе.  

«С финансовой стороны нам 
было очень сложно обеспечить 
участие сына во всех этапах по-
лумарафона, и нам посоветовали 
обратиться в спортивный клуб 
«Краслава», - продолжает мама 
спортсмена. – Мы очень благо-
дарны за отзывчивость и под-
держку, благодаря которой мы 
смогли оплатить транспортные 
расходы».  

Командные игры футбол и ба-
скетбол остались в прошлом, как, 
впрочем, и увлечение мотокрос-
сом, где Эрнест добился высоких 
результатов – 4 место в Латвии. 

«На двух скамейках в спорте 
не усидеть», - так сказал тренер 
юному спортсмену. Сегодня Эр-
нест серьезно занимается спид-
веем. 

Эльвира Шкутане

афиша
11 ноября,  в 17.00 в Краславе состоится традиционное фа-

кельное шествие, посвященное дню Лачплесиса. Участни-
ки шествия отправятся от улицы Базницас (сбор в 16.45) до памят-
ника «Мать Латгалия плачет», где пройдет памятное мероприятие.

13 ноября в 18.00 - концерт «В своем доме, в своем Отече-
стве» в Краславском ДК. Участвуют коллективы культур-

ных и учебных заведений Краславы.

31 октября в 19.00 Краславский ЦТИ приглашает на вечер 
светящихся приключений с друзьями в Краславском зам-

ковом саду (ул. Пилс 2). Гости должны «светиться»: это может 
быть факел, свеча, светящиеся лампочки или шарф, или…

Вас ждет факельное шествие, мы будем отгонять замковые при-
видения, поучаствуем в вечернем ориентировании в замковом 
парке, посмотрим на научные чудеса света вместе с учеными из 
Даугавпилсского университета и найдем еще какие-нибудь увлека-
тельные занятия для осеннего субботнего вечера.

Чтобы было уютно и тепло, для нас будет приготовлен суп на 
костре, теплый чай, а также можно будет погреться у камина в по-
мещениях Краславского ЦТИ и центра кулинарного наследия.

Оденьтесь потеплее и поудобнее, добро пожаловать в Краслав-
ский замковый комплекс (продолжительность мероприятия ~ 2 ча-
са)! Мероприятие «Ночь легенд» организуется в сотрудничестве 
с Латвийской ассоциацией замков и поместий и Краславской кра-
евой думой. Контактная информация: 26487763 (Инта) или tic@
kraslava.lv

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНИЙ
 В КРАСЛАВСКОМ КАТОЛИЧЕСКОМ ХРАМЕ
1 ноября (воскресенье) День Всех Святых 
8.00 – Св. Месса (на русском языке)
9.15 – Св. Месса (на польском языке)
11.30 - Св. Месса (на латышском языке)
Вечерня и процессия в память усопших 
14:00 – Св. Месса (на Краславском старом католическом клад-

бище)
2 ноября (понедельник) День памяти всех умерших верую-

щих
9.15 – Св. Месса (на латышском языке) 
11.30 - Св. Месса (на польском языке)
Процессия в память усопших
18:00 – Св. Месса (на латышском языке)
7 ноября (суббота)
13:00 – Богослужение (на Краславском Лесном кладбище)

 Инвалидное общество «STARIŅŠ»
 поздравляет Лилиозу Ставро и Жанну Галилееву

 с днём рождения!
Зебра и радуга чем-то похожи.
Зебра в полосочку, радуга тоже.
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной.
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый - надежда и теплое лето.
Желтым пусть яркое солнце сияет,
Красный - любовью жизнь озаряет
Синий поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой.


