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ВРУЧЕН ПРИЗ «ЧЕЛОВЕК ГОДА В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 2017»
17 ноября в Краславском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали жителей края, получивших награду 

«Человек года в Краславском крае 2017». Приз вручили председатель Краславской краевой думы Гунар Упениекс и исполнительный директор Янис 
Гейба. Победителем конкурса в номинации «Жизненный вклад» признана Мара Миглане – бывшая управляющая Извалтской и Удришской воло-
стей. В номинации «Человек года» нагшраждены  Светлана Лякса-Тиминска (заведующая отделом обработки и комплектации фонда Централь-
ной библиотеки Краславского края), Анастасия Платаце (заведующая Извалтским народным домом), Анна Спруге (ветеринарный врач).

Мероприятия в честь 99 годовщины Латвийской Республики прошли и в других местах края.
Фото Эльвиры Шкутане, Юриса Роги

Факельное шествие к памятнику «Мать Латгалия плачет» в день Лачплесиса.
Фото Эльвиры Шкутане
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СООБЩАЙТЕ 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 

В ПОЛИЦИЮ!

На встречах специалистов самоуправления с жителя-
ми города, прошедших осенью по микрорайонам города, 
не раз поднимались вопросы, связанные с работой госу-
дарственной полиции в отношении поддержания обще-
ственного порядка в городе.

О сложившейся ситуации проинформировал начальник  
Краславского участка полиции управления Латгальского 
региона Государственной полиции Ивар Якушонок:

- Если у жителей есть подобные вопросы, то представители го-
сполиции готовы участвовать во встречах с жителями и отвечать на 
заданные вопросы.

В случаях нарушения общественного порядка, когда необходима 
помощь полиции, а также все, кто стал свидетелем преступления, 
дорожно-транспортного происшествия или другого вида право-
нарушения, следует быть более активными и незамедлительно 
сообщить о происшествии правоохранительным органам по кру-
глосуточному телефону 110. Полиция, в свою очередь, проверит 
поступившую информацию и примет необходимые меры. 

Кроме того, зачастую для привлечения нарушителя к ответствен-
ности необходимо заявление или информация другого вида от по-
страдавшего, свидетеля правонарушения или человека, вызвавше-
го полицию.

В случае если позвонивший желает сообщить о происшествии 
анонимно, и когда не требуется незамедлительное присутствие по-
лиции, можно звонить на телефон доверия Латгальского управле-
ния полиции – 65403399.

Телефон доверия подключен к автоматическому автоответчику 
и консультации по нему не предусмотрены. Выслушав ответ ав-
тоответчика и дождавшись сигнала, жители могут оставить свое 
сообщение. Информация будет проанализирована и отправлена на 
проверку и расследование.

Подготовила Эльвира Шкутане

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

«БОДРОСТЬ УМА» В ПАНСИОНАТАХ
 КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

Общество «Агентство соцОб-
щество «Агентство социального 
развития «Pieci airi»» уже не-
сколько лет работает с особой 
целевой аудиторией - сениорами. 
В сентябре 2017 года основате-
ли «Pieci airi» Раймондс Лазда и 
Татьяна Азаматова совместно с 
Краславской краевой думой на-
чали деятельность в рамках про-
екта ESF «Мероприятия по улуч-
шению здоровья и профилактике 
заболеваний местного населения 
в Краславском крае», направ-
ленного на улучшение качества 
жизни клиентов учреждений 
длительного социального ухода и 
социальной реабилитации - пан-
сионатов для пожилых людей. Ра-
бота ведется одновременно в двух 
учреждениях Краславского края 
– пансионате «Priedes» и центре 
социального ухода «Skuķi». 

В рамках мероприятия «Бо-
дрость ума» предусмотрены за-
нятия с людьми, длительно на-
ходящимися в ограниченном 
пространстве, которые в силу 
своего положения не могут полу-
чать достаточный объем впечат-
лений и информации о внешнем 
мире. Частичная изоляция может 
привести к замедлению мысли-
тельного процесса, ослаблению 
когнитивных способностей, ухуд-
шить состояние памяти и общего 
здоровья пожилых людей.

Чтобы уменьшить риск нега-
тивных изменений в психическом 
здоровье клиентов пансионатов 
«Priedes» и «Skuķi», планируется 
провести циклы регулярных за-
нятий (по 10 занятий в год, всего 
3 цикла  в 2017, 2018 и 2019 году) 
способствующих сохранению 
здоровья сениоров и профилак-
тике психических заболеваний. 
За два прошедших с начала меро-
приятия месяца в каждом панси-

онате прошло уже по 6 занятий, 
среднее число посетителей – 8- 10 
человек.

Во время каждого занятия при-
меняются три вида методик, ко-
торые направлены на улучшение 
ментального здоровья пожилых 
людей. В начале занятия обсужда-
ется определенная тема, содержа-
ние которой затрагивает важные 
моменты жизни общества и лич-
ной жизни сениоров. Каждая тема 
специально подготовлена и соот-
ветствует целям проекта, а также 
способствует активному включе-
нию в обсуждение, вызывает эмо-
циональные реакции и пробужда-
ет воспоминания. Одновременно 
с обсуждением темы происходит 
стимуляция мозговой деятельно-
сти с помощью мелкой моторики 
рук. Для этого на каждом занятии 
сениорам предлагается раскраши-
вать цветными карандашами или 
фломастерами картинки и манда-
лы с изображениями на соответ-
ствующую тему. Инновационной 

методикой являются ментальные 
игры для мозга на планшетных 
компьютерах, с помощью кото-
рых сениоры могут развивать ско-
рость реакции и память.

В процессе реализации меро-
приятий «Бодрость ума» акцен-
тируется востребованность ус-
луг такого рода среди клиентов 
учреждений длительного соци-
ального ухода и социальной ре-
абилитации. С удовлетворением 
надо отметить, что со стороны 
руководителей и сотрудников 
пансионатов «Priedes» и «Skuķi» 
ощущается полная поддержка и 
деятельная помощь в реализации 
намеченных целей. Мероприятия 
продолжаются, результаты рабо-
ты в 2017 году будут освещены в 
январе следующего года. Обще-
ство «Агенство социального раз-
вития «Pieci airi»» благодарит 
за сотрудничество Краславскую 
краевую думу.

Татьяна Азаматова

Летом прошлого года груп-
па жителей «Дай лапу, друг!» 
успешно стартовала в кон-
курсе «Население формирует 
свою среду» и реализовала 
проект, в рамках которого 
была оборудована площадка 
для выгула и тренировок со-
бак в Краславе на террито-
рии между улицами Виени-
бас, Пиртс и Сиена. 

Площадка для выгула собак 
создавалась в качестве примера 
хорошей практики, чтобы при-
влечь внимание общественности 
к проблеме брошенных животных 
в Краславе и ответственного отно-
шения к ним. 

В ходе оборудования площадки 

проделана большой работа - тер-
ритория была выровнена, трава 
- скошена, был привезен гравий, 
а также оборудование и комплек-
тующие детали, которые были 
покрашены и установлены участ-
никами проекта. Эта первая пло-
щадка для выгула и тренировок 
собак в нашем городе была  торже-
ственно открыта 31 июля. 

Через неделю участникам 
проекта пришлось сообщать в 
Государственную полицию о 
причиненном неизвестными злоу-
мышленниками ущербе  – сломан-
ных атрибутах для дрессировки 
собак на площадке. К сожалению, 
тогда вандалов не нашли, участни-
ки группы сами отремонтировали 

сломанные детали оборудования. 
Несколько дней назад на этой 

площадке был совершен повтор-
ный акт вандализма – неизвестные 
лица под покровом темноты сло-
мали почти все атрибуты полосы 
препятствий для тренировок со-
баки. Этот факт свидетельствует о 
том, что отдельные лица в нашем 
городе наслаждаются вседозво-
ленностью и безнаказанностью, 
что только помогает  расти без-
различию в обществе. Мы можем 
жить лучше и безопаснее, если не 
позволим вандалам оставаться без 
наказания. Будьте внимательны и 
своевременно сообщайте о злоу-
мышленниках!

Юрис Рога

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И СООБЩАЙТЕ! 

7 ноября 2017 года состоялось очередное заседание адми-
нистративной комиссии, на котором было рассмотрено 17 
дел об административных правонарушениях:

- за нарушение требований к содержанию животных В.С. 1986 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 7 EUR; 

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком Н.С. 1976 г. 
рожд. и Н.М. 1969 г. рожд. - вынесено предупреждение каждому, а М.В. 
1993 г. рожд. и О.Ш. 1991 г. рожд. - денежный штраф в размере 10 EUR 
каждому; 

- за невыполнение требований к регистрации и идентификации жи-
вотных В. С. 1986 г. рожд. - денежный штраф в размере 7 EUR;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, если правона-
рушение совершено повторно в течение года после наложения админи-
стративного взыскания, С.М. 1968 г. рожд. - денежный штраф в размере 
210 EUR;

- за нарушение правил внутреннего распорядка в местах торговли, 
спортивных, культурных, образовательных и других общественных 
местах Ю.П. 2000 г. рожд. - вынесено предупреждение, Ю. П. 2000 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 5 EUR и И. М. 2001 г. рожд. - денеж-
ный штраф в размере 10 EUR;

- за размещение материалов в зоне придорожной разделительной по-
лосы без разрешения государственной дорожной службы или собствен-
ника Я.К. 1990 г. рожд. - денежный штраф в размере 70 EUR;

- за физическое или эмоциональное насилие над ребенком А.Ц.1991 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 20 EUR; 

- за плевание, отправление естественных потребностей на улице, в 
помещениях общего пользования или в других общественных местах 
А.Ж.1986 г. рожд. - денежный штраф в размере 50 EUR;

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке зе-
мельной собственности (двора) В.Г.1969 г. рожд. и И.Г.1993 г. рожд. – 
денежный штраф в размере 5 EUR каждому;

- в отношении Е.П. 2000 г. рожд. и В.Ч. 2004 г. рожд. комиссия при-
менила принудительное средство воспитательного характера для несо-
вершеннолетних и вынесла предупреждение каждому.

 Следующее заседание административной комиссии состоится 5 де-
кабря 2017 года в 13.00 в 17 каб. Краславской краевой думы (ул. Ригас 
51, Краслава).
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Новые правила Кабинета ми-
нистров о комиссиях по граж-
данской обороне на территориях 
сотрудничества самоуправлений 
предусматривают, что комиссию 
по гражданской обороне (ГО) на 
Краславской территории сотруд-
ничества формирует Краславский 
и Дагдский край. Таким образом, 
в дальнейшем эти оба включен-
ных в одну территорию сотрудни-
чества края будут решать вопросы 
Г О совместно. 

В связи с этим в зале Краслав-
ской краевой думы состоялось 
организационное собрание, по-
священное формированию общей 
комиссии. В совещании приня-
ли участие руководители обеих 
самоуправлений – председатель 
Краславской краевой думы Гу-
нарс Упениекс и председатель 
Дагдской краевой думы Айварс 
Трулис, а также несколько ны-
нешних членов комиссии по ГО 
самоуправления Краславского 
края. 

Председатель комиссии по ГО 
Краславского края Гунарс Упе-
ниекс назвал рекомендуемые го-
сударственные институции, из 
которых  будут привлечены пред-
ставители для работы в комиссии 

по ГО. Согласно новым правилам 
они будут обязаны посещать засе-
дания комиссии. Председателем 
комиссии по ГО Краславского и 
Дагдского краев CA при взаим-
ном согласии обеих сторон было 
решено избрать руководителя 
самоуправления Дагдского края 
Айвара Трулиса. А. Трулис со-
гласился с составом комиссии по 
ГО и выразил готовность выпол-
нять обязанности председателя 
объединенной комиссии по ГО 
Краславского и Дагдского краев, а 
также назначить секретаря комис-
сии по ГО.

Новые правила предусматрива-
ют также возможность не соби-
рать всех членов комиссии, если 
рассматриваемый на комиссии во-
прос касается только одного кон-
кретного самоуправления. В этом 
случае председатель комиссии 
может принять решение о том, 
что заседание комиссии прово-
дит и протокол заседания комис-
сии подписывает тот заместитель 
председателя комиссии, который 
является председателем думы со-
ответствующего самоуправления. 

Юрис Рога, 
фото автора

СФОРМИРОВАНА НОВАЯ КОМИССИЯ
 ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

 ПЛАНИРУЕТСЯ
 УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
 ВНЕСЕМЕЙНЫЙ УХОД

В начале ноября в Рижском дворце чествовали семьи, взяв-
шие на себя заботу о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей. Президент Латвии Раймонд Вейонис и его супруга 
Ивета Вейоне поблагодарили семьи за любовь к детям, забо-
ту и самоотверженные труд, вкладываемый в создание чув-
ства дома и обстановки, в которой дети могут полноценно 
расти и развиваться. 

На мероприятие были приглашены также представители 
Краславского края. 

Председатель Сиротского суда Краславского края Регина Са-
ковича:  

- Каждый год президент Латвии и его супруга проводят мероприятия, по-
священные Всемирному дню сирот. В связи с тем, что в Краславском само-
управлении хорошие результаты в сфере внесеменого ухода за детьми, что 
связано с определением сирот и  детей, оставшихся без попечения родите-
лей в приемные семьи и семьи опекунов, я тоже получила приглашение на 
прием в Рижском замке.  Из нашего края в мероприятии участвовала также 
приемная семья Инары Левшицкой. Во время встречи президент поднял 
вопрос о том, что латвийское общество должно принять активное участие 
в помощи детям, оказавшимся по различным обстоятельствам вне семьи. 
Вместо детских домов нужно  создать отвечающие нуждам детей услуги, 
обеспечить необходимую поддержку приемным семьям, опекунам, прием-
ным родителям, а также увеличить их число. Так, со следующего года в 
государстве планируется усовершенствовать внесемейный уход, поэтапно 
увеличить финансовую поддержку семьям, а также выделить финанси-
рование на обучение потенциальных приемных семей. Как отметил пре-
зидент, каждый ребенок должен иметь возможность расти в семье или в 
приближенных к семейной среде условиях.

- Как складывается ситуация в этой сфере у нас в крае?
- В целом, Сиротский суд Краславского края и социальная служба ста-

раются работать с семьями, и детей мы изымаем из семьи в основном 
тогда, когда есть угроза их здоровью и жизни. 

На сегодняшний день в Краславском крае восемь приемных семей. Мы 
хотим информировать жителей края о том, что есть возможность полу-
чения статуса приемной семьи, а также стать приемными родителями и 
опекунами. 

- Как можно стать приемной семьей?
- Претендовать на статус приемной семьи могут лица от 25 до 60 лет, 

хотя бывают и исключения. Желающим следует обратиться к нам, в Си-
ротский суд. Мы в течение месяца рассматриваем документы, исследуем 
жизненные условия, а также оцениваем  мотивацию и потенциал в вос-
питании детей. Затем семья проходит специальное бесплатное обучение, 
после чего получает статус приемной семьи. Информация об этой семье 
помещается в регистр и каждый месяц публикуется на домашней страни-
це Государственной инспекции по защите прав детей. Чтобы приемная 
семья могла начать заботиться о ребенке, ей необходимо заключить до-
говор с самоуправлением. 

На содержание детей приемные семьи получают содержание, как от 
государства, так и от самоуправления. 

С 2018 года в Латвии планируется создание специализированных при-
емных семей. 

- Что значит специализированная приемная семья?
- В специализированных приемных семьях будут воспитываться дети 

от рождения и до трех лет, а также дети с особыми нуждами. Заботу о 
них возьмут на себя специально обученные люди, которые смогут обе-
спечить детям уход, соответствующий их индивидуальному развитию и 
социальным навыкам. 

Кроме того, государство планирует развивать движение опекунов. 
- Действительно ли детские дома останутся в прошлом?
- Исходя из многолетней практики, могу сказать, что кризисные центры 

все равно должны существовать. Бывают очень сложные ситуации. На-
пример, из одной семьи мы изъяли десять детей, а делить их нежелатель-
но. Случалось, что детей изымать из семьи приходилось ночью. Все же,  
должно быть место, где бы в такие кризисные, трудные моменты жизни 
временно могли бы находиться дети. 

- Спасибо за ответы!
Эльвира Шкутане

C 25 ноября в Краславе можно будет посе-
тить курсы подготовки к родам, которые 
организует Краславский клуб мам. Лекции 
«Школы будущих родителей» будут прохо-
дить в несколько циклов занятий два-три 
раза в год. Все лекции для посетителей бу-
дет бесплатными. 

Краславский клуб мам позаботится о соответ-
ствующем помещении с удобным оборудованием, 
обеспечит мячи для гимнастики и кукол-манекенов, 
с помощью которых будущим родителям будет на-
глядно показано, как правильно держать, одевать и 
кормить малыша. 

Цикл занятий проведут специалисты, которые 
ежедневно работают в Родильном отделении Дау-
гавпилсской региональной больницы и каждый день 
контактируют с будущими мамами и папами. 

Акушер Яна Приедите подготовит обоих родите-
лей к родам, расскажет о физиологической стороне 
родов. Лектор расскажет о периодах родов и о том, 
что в каждом периоде происходит с роженицей, ка-
кими могут быть ощущения, и как можно помочь 
улучшить свое самочувствие. Будут даны практиче-
ские советы, чем роженице может помочь будущий 
папа. Во время занятий можно будет задать вопросы 
и получить ответы на актуальные темы. На одном из 
практических занятий участники будут иметь воз-
можность испробовать родовые позы и техники ды-
хания во время родов. Специальный бонус – обуче-
ние основам техники релаксации с платком ребозо. 

Психолог Людмила Васильева во время занятий 
ответит на все вопросы, связанные с беременностью 
и процессом родов. Основная цель занятий - снизить 
тревогу и страх беременной женщины перед рода-
ми, а также способствовать развитию эмоциональ-
ных связей с малышом и осознанию важности роли 
матери. Лекции предназначены как для беременных, 
так и для будущих отцов, поэтому во время консуль-
таций будут обсуждаться вопросы о предстоящих 
изменениях в семье, связанных с рождением малы-
ша, о значимости роли отца, а также о правильной 
подготовке и проведении семейных родов. Лекции 
Яны Приедите и Людмилы Васильевой желательно 
посетить обоим родителям. 

Акушер и специалист по грудному вскармлива-
нию Ивета Жилвинска расскажет будущим мамам о 
грудном вскармливании ребенка и о преимуществах 
такого питания для новорожденного и плюсах для 
самой мамы, создавая эмоциональную связь с малы-
шом. Во время занятий лектор расскажет о физио-
логии грудного вскармливания, о составе материн-
ского молока, кормлении грудью, технике кормления 

ребенка, позах малыша при грудном вскармливании. 
Физиотерапевт Элина Пойкане предложит осво-

ить основные принципы хендлинга для малышей. 
Эта техника учит, как правильно поднимать, одевать 
ребенка, менять подгузники и т.д. На занятиях пла-
нируется подготовить женщину к послеродовому пе-
риоду, когда ей придется заново познавать свое тело 
и понимать его потребности. Тело должно восстано-
виться, как можно быстрее, и физиотерапевт считает, 
что с помощью некоторых упражнений и при соблю-
дении принципов эргономики в повседневной жиз-
ни можно добиться хороших результатов. 

Первый цикл занятий «Школы будущих родите-
лей» состоится: 

25 ноября 
• 11.00 - Предвестники родов и начало родовой де-

ятельности (2ч 40 мин) /Яна Приедите/ 
26 ноября (дружественное для пап!) 
• 11.00 - Подготовка к родам, роль отца при родах 

(2h) /Яна Приедите/ 
• 13.00 - Позы и дыхание во время родов (2 часа) /

Яна Приедите/ 
5 декабря 
• 16.00 - Кормление грудью (2 часа) /Ивета Жил-

винска/ 
• 18.00 - Физические упражнения после родов (2 

часа) /Элина Пойкане/ 
14 декабря 
• 16.00 - Психологическая подготовка к роли мате-

ри (2ч 40 мин) /Людмила Васильева/ 
17 декабря (дружественное для пап!) 
• 16.00 - Семейные роды с психологом (2 часа) /

Людмила Васильева/ 
• 18.00 - Хендлинг с физиотерапевтом (2 часа) /

Элина Пойкане/ 
20 декабря 
• 16.00 - Послеродовой период (2 часа 40 мин) /

Ивета Жилвинска/ 
Просим мам, бабушек, лечащих врачей и поддер-

живающий персонал передать эту информацию всем 
будущим родителям, для которых эти курсы актуаль-
ны. Больше информации и регистрация, позвонив 
по тел. 29517111 (Дана) или 22013825 (Гунта). Все 
лекции бесплатные, они пройдут в выставочном зале 
Краславского дома культуры, на ул. Ригас 26.  

Цикл обучающих мероприятий финансирует 
Краславская краевая дума в рамках проекта ЕСФ №  
9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия для содействия здо-
ровью местного общества и профилактике заболева-
ний в Краславском крае».

Краславский клуб мам

ШКОЛА БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ В КРАСЛАВЕ 
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17 августа на заседании 
Краславской краевой ду-
мы депутаты приняли по-
становление утвердить в 
должности заведующего Из-
валтским волостным управ-
лением Яниса Стивриньша, 
родившегося в поселке Из-
валта Краславского края в 
1963 году. В свое время он 
окончил восемь классов Из-
валтской средней школы, 
затем поступил в Вишкский 
совхоз-техникум на отделе-
ние агрономии. Получил про-
фессию агронома, служил в 
советской армии, в Калинин-
граде. После службы вернул-
ся в родную Извалту и рабо-
тал начальником участка в 
колхозе «Циня» до начала пе-
рестройки в девяностые го-
ды. Трудовую деятельность 
продолжил на предприятии 
«Краславас плусма», а за-
тем – «Латгалес нафта», 
позднее работал в ООО «Ле-
вен». С 18 августа этого года 
Янис Стивриньш выполняет 
обязанности руководите-
ля Извалтского волостного 
управления.

Семью создал после возвра-
щения из армии. Жена Вален-
тина, есть две дочери - Лига 
и Синтия, у которых уже 
свои семьи.

- Янис, как Вы пришли к ре-
шению стать заведующим во-
лостным управлением?

- Мне сделали предложение, ко-
торое совпало с моей заинтересо-
ванностью работать в Извалте, где 
я постоянно живу. Я уже раньше 
планировал работать в родной во-
лости. Должность руководителя 
управления – это новый вызов для 
меня. Посоветовался с семьей, по-
думал и согласился. Сомнения 
были, но только по личным при-
чинам. Я был уверен, что могу 
справиться с этой работой, так как 
уже ранее мне приходилось рабо-
тать на различных руководящих 
должностях. Честно говоря, ду-
мал, что очень тяжело будет имен-
но в начале, но все оказалось про-
ще. Новый трудовой коллектив 
мне знаком, поскольку всех этих 
людей я знаю еще со времен кол-
хоза. Все мне помогают, где нуж-
но, дают советы, и, в принципе, 

все понемногу движется вперед.
- Что во время нынешней ра-

боты в новой должности было 
для Вас неожиданностью?

- 1 сентября я должен был идти 
в школу, чтобы поздравить детей 
и школьников с Днем знаний, 7 
октября фольклорный коллектив 
Извалтской волости «Izvoltīši» от-
мечал 30-летний юбилей, и мне 
снова пришлось говорить перед 
публикой. Вступая в должность, 
я и не думал, что участие в меро-
приятиях и праздничные привет-
ствия также является частью моей 
работы. Публичная речь - не моя 
сильная сторона, поэтому прихо-
дится готовиться. Я предпочел бы 
лучше тяжело и много работать, 
чем выступать...

- Приходят ли жители к Вам 
на прием? Какие вопросы за-
дают?

- Официальное время приема: 
по вторникам с 8.00 до 12.00, по 
четвергам - с 13.00 до 16.00, но 
я принимаю людей и тогда, если 
они приходит в другое время, по-
тому что есть проблемы, которые 
необходимо решать, как можно 
быстрее. Например, недавно мне 
позвонил крестьянин, который 
сообщил, что дорога затоплена. В 
то время сильного дождя не было, 
но я поехал посмотреть и увидел, 
как вода перетекает через дорогу. 
Конечно, мы постарались макси-
мально быстро все исправить.

Серьезные проблемы нашим 
дорогам причинили сильные 
ливни, несколько дорог были по-
вреждены, в одном месте была 
размыта протока. Это произо-
шло на второй или третий день 
моей работы в новой должности. 
Утром в волость пришел человек 
и сказал примерно так: «У тебя 
там больше нет моста...». Я по-
ехал посмотреть и убедился, что 
протока полностью размыта, и 
нам пришлось интенсивно пора-
ботать, чтобы быстро привести 
в порядок эту волостную дорогу. 
Мы также помогали крестьянам и 
расширили те места, где комбайн 
не мог проехать.

- Каковы Ваши планы на бу-
дущее?

- Планов много, но самое глав-
ное - продолжить начатый пре-

дыдущим руководителем волост-
ного управления Марой Миглане 
проект обустройства освещения 
в поселке Извалта. Если конкурс 
успешно завершится, то в этом 
году работы будут закончены. 
Планируется расширить сеть во-
доснабжения и канализации, мы 
приглашаем жителей подклю-
читься к этой сети. Сейчас мы 
решаем вопрос о хозяйственном 
обслуживании отходов – будут 
изменения, и нам придется при-
ложить большие усилия, чтобы 
информировать население и при-
вести в порядок эту сферу.

Готовимся к отопительному 
сезону – централизованно мы 
отапливаем два больших объек-
та - школу и волостное управле-
ние. В школе не так давно были 
установлены новые котлы, в во-
лостном управлении котлы тоже 
в порядке, поэтому с технической 
стороны причин для беспокой-
ства нет. Дров должно хватить да-
же в случае очень суровой зимы, 
а сейчас надо убедиться, что все 
работает идеально.

Перед зимой стараемся отре-
монтировать важнейшие дороги. 
Общая протяженность волост-
ных дорог достаточно большая, 
трудно все успеть. В любом слу-
чае, по крайней мере, на грейдере 
проедем по всем дорогам, чтобы 
с наступлением морозов поверх-
ность была ровной. Своей сне-
гоуборочной техники у нас нет, 
будем арендовать. Очень хотим 
купить трактор, который можно 
будет использовать для ремонта и 
содержания дорог.

- В Извалте есть практически 
все традиционные волостные 
структурные подразделения – 
школа, библиотека, почта, ко-
стел, докторат. А как обстоят 
дела с населением?

- Старшее поколение посте-
пенно вымирает, люди трудоспо-
собного возраста уезжают, но и 
приезжают обратно, молодежь по 
объективным причинам уезжает 
– надо получить профессию. К 
сожалению, в нашей волости не 
так много рабочих мест, однако 
те, кто хотят работать, какое-то 
решение находят. Если нет рабо-
ты на месте, едут в Краславу и в 

другие города. Некоторые уже по-
работали за границей и вернулись 
в родную волость.

- Что Вас больше всего беспо-
коит?

- Будущее школы, где сейчас 
только 29 учеников и 10 детей до-
школьного возраста. Рождаемость 
в волости небольшая, в классах 
недостаточно учащихся. Когда 
я учился в этой школе, в моем 
классе было 32 ученика, был даже 
параллельный класс, и у нас здесь 
была средняя школа. Иногда я за-
думываюсь, куда все исчезли? Но 
есть объективные причины, на ко-
торые мы не можем повлиять.

- Во всех краях есть и будут 
люди, которые по каким-либо 
причинам не могут найти место 
под солнцем и приходят за по-
мощью. У вас таких много?

- Достаточно, они приходят к 
социальному работнику и требу-
ют пособий. Насколько можем в 
соответствии с законом – помога-
ем. Например, доставляем дрова 
старикам и людям, которые не в 
состоянии их заготовить. Вообще 
мы стараемся тщательно про-
анализировать, действительно ли 
человеку нужна помощь, или он 

просто не хочет сам о себе поза-
ботиться. Есть и такие.

- Как Вы отдыхаете после 
работы, есть ли у вас какое-то 
хобби?

- Когда одна работа заканчива-
ется, надо приступать к делам в 
своем доме. Хобби у меня не так 
много. В прежние годы, когда 
было популярно кино, с женой 
довольно регулярно посещали 
киносеансы. Мне очень близка 
зимняя рыбалка - с удовольствием 
провожу время зимой на озере, и 
неважно, сколько рыбы удается 
наловить. Кстати, бывают и очень 
хорошие уловы. В свое время 
в армии я музицировал - играл 
на духовых (тенор) и ударных 
(барабаны) инструментах. Если 
возникнет такая необходимость, 
то я, наверное, смог бы и сейчас 
сыграть.

- Что Вы пожелайте жителям 
своей волости?

- Развития Извалтской волости, 
чтобы у всех наших жителей бы-
ло хорошее здоровье, и чтобы у 
каждого была работа!

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога,

фото Эльвиры Шкутане

интервью ПЕРВОЕ БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ – 
РАЗМЫТАЯ ЛИВНЯМИ ПРОТОКА

15 ноября, в преддверии Между-
народного дня лиц с ограниченны-
ми возможностями, 12 членов об-
щества «Стариньш»  отправились 
на экскурсию в Науенский крае-
ведческий музей в Даугавпилсском 

крае и на гору Короля Христа в 
Аглоне. 

В музее экскурсанты ознакоми-
лись со скульптурами и картинами 
известной художницы Валентины 
Зейле, а также природной экспо-

ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ 
НАУЕНЕ И АГЛОНЫ 

зицией «SirdsDaugava». Многие 
участники экскурсии окунулись в 
детские воспоминания, осматривая 
экспозицию советского времени и 
польского культурного наследия, 
а также детали этнографического 
крестьянского жилища и коллек-
цию одежды, ремесленных изделий 
и рабочих инструментов. Знаком-
ство с коллекцией этнографических 
предметов продолжалось в Слу-
тишском селении староверов, где 
можно осмотреть традиционные 
дома староверов, мукомольню и 
конную упряжь. 

Во второй части экскурсии, на 
горе Короля Христа, краславчане 
оценили талант скульптора Эрика 
Делпера, выраженный в его скуль-
птурах, насладились атмосферой 
духовных ценностей и живописны-
ми пейзажами. 

Общество «Стариньш» выража-
ет искреннюю благодарность Крас-
лавской краевой думе за транспорт!

10 ноября в Лузнавском поместье  состоялась конфе-
ренция, посвященная туризму Латгалии. В первой части 
специалисты сферы туризма подвели итоги прошедшего 
сезона и наметили планы на новый туристический сезон.

По традиции в завершение конференции были вручены призы 
победителям конкурса «Приз года туризма Латгалии 2017».

В номинации «Лучшая обитель для туристов на селе 2017» приз 
вручен комплексу отдыха «Леясмалас», который находится в Ау-
лейской волости Краславского края.

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ОТДЫХА
 - «ЛЕЯСМАЛАС»
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- Еще в школьные годы я по-
любил музыку, два года учился в 
Вилянской музыкальной школе 
по классу аккордеона, но, к со-
жалению, не закончил обучение. 
В университете я самостоятельно 
освоил игру на губной гармошке, 
гитаре и на флейте, я учился, играя 
музыку группы «Битлз». Сначала 
играл на блокфлейте и думал, что 
могу играть на улице, где я позна-
комился с другими музыкантами, с 
которыми потом долгое время со-
трудничал. 

- Легко ли было пойти играть 
на улице? 

- Нет, надо было решиться. 
Правда, для меня это не было ша-
гом отчаяния - просто я любил му-
зицировать, и мне казалось, что я 
делаю это хорошо. Так я получил 
большой жизненный опыт, к тому 
же можно было заработать. Я даже 
ушел с работы в библиотеке, по-
тому что, играя на улице, можно 
было заработать больше. Это было 
начало 90-х годов прошлого века, 
в Риге было много уличных музы-
кантов. Я играл возле Шведских 
ворот - там очень хорошо звучало! 
Да, были люди, которые подходи-
ли и говорили, что мне надо найти 
более серьезную работу. Случа-
лось, что приходили офисные ра-
ботники и просили: «Ребята, иди-
те играть в другом месте...» Мне 
казалось, что мы играем красиво, 
но, видимо, слушать это весь день 
кому-то надоедало. 

- Как развивалось музыкаль-
ное сотрудничество с новыми 
друзьями? 

- У них уже была своя группа 
«M. JUG», в которую пригласи-
ли играть меня. Время шло, «M. 
JUG» преобразовалась в другую 
группу – «Lucius», которая была 
уже известным коллективом. Как 
музыкант я принимал участие в 
создании альбома «Фарфоровые 
качели». Долговременное сотруд-
ничество у меня было с группой 
«Oroboro». Были изданы альбомы 
«Oroboro» и «Сказки мира». В 
Краславе я сотрудничаю с группой 
«Ze Laika Pareģotāji», у нас уже 
есть альбом, но он не издан – ис-
пользуем для своих нужд. Записан 
видеоклип, который можно посмо-
треть в интернете. Музыкальные 
произведения группы транслирует 
радио «NABA». С этой группой 
мы участвовали в разных латвий-
ских музыкальных фестивалях. 

- Вы не остались в Риге, а ка-
ким образом снова приехали в 
Краславу? 

- В Риге я познакомился с де-
вушкой Ингой из Краславы, мы 
поженились и вернулись на ее ро-
дину. Трудно не было, мне всегда 

нравилась Краслава. У моих роди-
телей здесь были знакомые, иногда 
мы приезжали в гости. В Краславе 
я прожил долгие годы, не думаю, 
что когда-нибудь уеду отсюда. Но 
никогда не говори никогда - мир 
очень переменчив. Вот, например, 
мои родители переехали в Герма-
нию – на этническую родину отца. 
Я туда не собираюсь, может быть, 
в бытовом плане ситуация в Герма-
нии лучше, но - каждому свое. 

Моя жена занимается ремеслен-
ничеством, вместе со мной она из-
готавливает народные музыкаль-
ные инструменты, и мы друг друга 
поддерживаем знаниями в этой об-
ласти. Дочь Гунта осваивает на-
уку о коммуникации в Латвийском 
университете. Обе любят музыку 
и хорошо играют на музыкальных 
инструментах, но для дочери и 
жены музицирование не является 
главным занятием в жизни. 

- Ваше имя люди обычно свя-
зывают с изготовлением народ-
ных музыкальных инструмен-
тов... 

- Живя в Риге, я с интересом хо-
дил по магазинам музыкальных 
инструментов. Что-то покупал, но 
не хватало средств, чтобы купить 
все, чего душа желала. Так я начал 
изучать устройство музыкальных 
инструментов, и мне казалось, что 
многое я могу сделать собствен-
ными руками. Начинал с самого 
простого – мастерил различные 
перкуссионные инструменты и 
дудки. Я познакомился с хорошо 
известным в кругах музыкантов 
мастером изготовления народных 
музыкальных инструментов Ма-
рисом Янсоном, который дал мне 
ценные консультации о музыкаль-
ных инструментах. Так я начал 
мастерить из глины свистульки 
и варганы. Мне больше по душе 
дудки, которые в течение 20 лет я 
делал чаще всего. 

- Так просто, без каких-то осо-
бых знаний? 

- Да, ведь раньше этим занима-
лись даже пастухи! У них тоже не 
было музыкального образования, 
но было время для такого занятия, 
можно было что-то мастерить во 
время пастьбы домашнего ско-
та. Мне нравится получать раз-
личные звуки – вижу, например, 
трубу, и у меня сразу появляются 
новые идеи, что из нее можно 
сделать. Мне всегда нравилось 
определять технологические воз-
можности обработки материалов, 
что-то изобретать, придумывать и 
изготавливать своими руками – это 
подстегивает интерес к созданию 
собственных музыкальных ин-
струментов. Конечно, при исполь-
зовании простого ножичка пастуха 

многого не добиться, нужны раз-
ные инструменты для обработки 
материалов, а также орудия для на-
стройки инструментов, чтобы они 
звучали соответственно. В Латвии 
много музыкантов и фольклорных 
коллективов, которые просят из-
готовить для них народные музы-
кальные инструменты. 

- Какие материалы использу-
ются для этих инструментов? 

- Подходят камыш, дерево, гли-
на, подсолнечник, кокосовый орех, 
грецкие орехи, даже борщевик. С 
последним, конечно, шутить нель-
зя – можно получить химические 
ожоги. Работая аккуратно, из не-
го можно сделать рейнстик. Не-
обходим полый ствол, в который 
насыпаются маленькие иголочки, 
семечки, так может получиться 
звук, который похож на шум до-
ждя. Я использую также и доволь-
но нетрадиционные материалы, 
начиная с пластиковых труб и за-
канчивая различными мелочами, 
которые приобретены в хозяй-
ственных магазинах. 

Сейчас я изготавливаю инстру-
менты из металлических пластин 
с резонаторами из строительных 
плит. Звуки металлофона создают 
медитативное настроение. 

- Какие еще звуки можно полу-
чить? 

- Шелест ветра, шум моря, лай 
собаки, птичьи трели - многие зву-
ки. Можно получить и довольно 
пугающие звуки. Иногда я исполь-
зую и электронные звуки. 

- Часто вместо привычных на-
родных музыкальных инстру-

ментов в Ваших руках можно 
увидеть чужеземные и необыч-
ные устройства... 

- Как я уже говорил, мне очень 
нравятся разнообразные звуки, 
и у меня уже есть коллекция, в 
которой собрано более 100 музы-
кальных инструментов с разным 
звучанием. Что-то привозят дру-
зья, которые путешествуют по эк-
зотическим странам, например, из 
Индии, Китая, Латинской Амери-
ки (Боливии) и других стран. Кое-
что мама покупает на блошином 
рынке в Германии, где встречают-
ся крайне интересные экземпляры. 
Сам я тоже покупаю необычные 
инструменты. Я играю на них, но 
понятно, что за один день всего не 
освоить. Неправильно считать, что 
я играю именно традиционную на-
родную музыку, на самом деле то, 
что я играю, можно определить 
как экспериментальную музыку с 
элементами этномузыки. 

Можно совершенствоваться всю 
жизнь. В сфере изготовления му-
зыкальных инструментов есть ве-
щи, которые я еще не знаю, а кое-
что можно делать лучше. Иногда 
я переделываю те инструменты, 
которые мне привозят из других 
стран, потому что считаю, что для 
меня они не подходят, поэтому их 
стоит улучшить. Случается, что 
нужна весьма основательная пере-
делка. 

- Вы проводили несколько 
творческих мастерских по изго-
товлению музыкальных инстру-
ментов. Как понравилась роль 
учителя? 

- При поддержке Латвийско-
го фонда культурного капитала 
я учил школьников изготавли-
вать музыкальные инструменты 
из природных материалов. Ме-
ня приглашали делиться своими 
умениями в фольклорных лагерях 
Латвии, один раз я побывал в Ир-
ландии. Проходили мастер-классы 
для взрослых, в том числе в рамках 
фестиваля «Baltica». 

Я обучал изготовлению музы-
кальных инструментах и игре на 
них. Это были, в основном, прак-
тические занятия, где люди много 
работают самостоятельно. Даже 
в том случае, если я только пока-
зываю свои инструменты, в конце 
занятия я всегда предлагаю всем 
желающим поработать своими ру-
ками. Эти мастерские очень любят 
пенсионеры, они хорошо помнят 
инструменты, на которых играли 
в своем детстве и юности. Мне 
очень приятно, когда я вижу детей, 
которые серьезно интересуются 
этими инструментами. Может 
быть, при этом я даю им полезный 
импульс для дальнейшей жизни. 
У меня есть знакомый, который 
живет в Петербурге и каждое лето 
навещает родственников недалеко 
от Краславы. Несколько лет под-
ряд мы встречались, он освоил 
мой опыт, дома изготовил инстру-
менты и в настоящее время учится 
на звукорежиссера. Тем не менее, 
постоянно работать учителем я 
не смог бы, эта профессия не для 
меня. 

- Задумывались ли о полу-
чении музыкального образова-
ния? 

- Иногда я читаю разные теоре-
тические книги, но для моего дела 
это не столь важно. Труднее, когда 
к сотрудничеству приглашают му-
зыкальные коллективы высокого 
уровня, но до сих пор я со всеми 
работами справлялся. Только но-
ты мне ничего не дают, для меня 
гораздо важнее именно мелодия. 
Если кто-то хочет сотрудничать, 
я всегда прошу дать послушать 
звуковой материал. Больше мне 
нравится играть в том случае, если 
конкретное мероприятие или, на-
пример, работы на художествен-
ной выставке близки мне лично. 
Кстати, мне приходилось отказы-
ваться от некоторых даже весьма 
щедрых предложений, если я по-
нимал, что мне все это не по душе 
и что я буду себя чувствовать там 
не в своей тарелке. Я всегда ста-
раюсь предупредить заказчика о 
том, музыку какого содержания я 
играю, хотя, в основном, люди уже 
знают об этом. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога, фото автора 

интервьюНАСЛЕДИЕ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
Мастер музыкальных инструментов Александр Майерс родился в Краславе, но через несколько лет его родители переехали в Декшарес (Вилянский край). 

Его отец был радиотехником, мать – учительницей, а дед был кузнецом, который хорошо играл на очень популярной когда-то семиструнной гитаре. 
Каждый из них сыграл свою важную роль в развитии ребенка. Образование Александр получил в Вилянской средней школе и начал обучение в Рижском тех-
ническом университете на факультете электроники и телекоммуникаций. Молодому человеку нравилось работать руками, а также с паяльником, но 
в университете его ожидало совсем другое - теория. К счастью, руководство учебного заведения пришло к выводу, что есть такие люди, которым прак-
тическая часть нравится больше теории, и открыло экспериментальную группу в колледже, который Александр успешно окончил. Именно студенческие 
годы стали важной вехой в жизни молодого человека. 

 МУЖСКИЕ ИГРЫ 
9 ноября, накануне Дня Лач-

плесиса, ученики 12 «а» класса 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне» организовали увлека-
тельные «Мужские игры»  для 
5-8- х классов. Сначала мы обсу-
дили все организационные вопро-
сы и разделились на две группы, 
чтобы продуктивнее использовать 
время. Нам помогал инструктор 
яунсаргов Эрик Данилевич, поэто-

му, успешно применяя творческое 
мышление и опыт работы, мы раз-
работали программу интересного 
и познавательного мероприятия. 

На третьем уроке в «Мужских 
играх» участвовали мальчики из 
5-6-х классов, а на шестом уроке – 
из 7-8-х классов. Чтобы проверить 
их выносливость, скорость, лов-
кость, меткость, мы провели эста-
фету и предложили упражнения 
с мячами, скакалкой и конусами. 
Всего было 5 эстафет, где классы 

показали свою сплоченность, ско-
рость и умение работать в команде. 
Последнее задание было самым 
сложным и предназначалось для 
всех, это упражнение проверяло 
выносливость. Самым спортив-
ным был признан Даниил Панте-
леенко. 

Своих одноклассников пришли 
поддержать девочки и учителя, 
что обеспечило особую атмосферу 
«Мужских игр» и поддерживало 
дух соперничества. Конечно, все 

участники получили сладкие при-
зы и благодарности за участие в 
мероприятии. Большое спасибо 
Эрику Данилевичу за организаци-
онную помощь и поддержку! 

На шестом уроке мальчики из 
7-8-х классов выполняли индиви-
дуальные упражнения . Пришло 
очень много участников. Было 
подготовлено шесть заданий, и 
мальчики смогли испытать свои 
силы и показать свои сильные сто-
роны. Ученики прыгали, бегали, 

им надо было подтянуться на ру-
ках. Все получили сладкие призы, 
а лучшие участники - дипломы. 
В номинации «Самый быстрый» 
победил Дмитрий Берестнев, «Са-
мый сильный» - Даниэл Матюк, 
«Самый выносливый» - Святослав 
Авотиньш и «Лучший прыгун» - 
Эдгар Казакевич. 

Большое спасибо Латвийскому 
Красному Кресту за призы! 

Илона Цимошко, 
ученица 12 «а» класса
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В течение недели участники слета бу-
дут жить в Краславской основной школе 
и Краславской государственной гимназии, 
которые находятся на расстоянии 500 ме-
тров друг от друга. Ночлег планируется в 
классах на матрасах и в небольшом интер-
нате гимназии. Мероприятия и занятия бу-
дут проходить на территории Краславского 
замка графов Платеров, который является 
памятником архитектуры 18-го века госу-
дарственного значения. 

Основная тема слета в Краславе – 
«УКРАШЕНИЕ». Украшение как духовная 
сила, духовная культура, идентичность, 
любовь и понимание. Украшение как един-
ство и сила народа. Эта красота находится 
вокруг нас: в людях, природе и событиях. 

Девиз слета – украсим себя, окружаю-
щих и Родину. Для этого мы подготовили 
разнообразные направления деятельности 
(занятия), чтобы каждый мог выбрать под-
ходящее для себя. Будет предоставлена воз-
можность изучать латгальский язык вместе 

с Валентиной Лукашевицей и исследовать 
культурное наследие Латгалии с Илгой 
Шуплинской. О судьбе латышского народа 
расскажет Лелде Неймане. С вопросами 
журналистики ознакомят Ансис Богустовс 
и Дайга Битениеце, в свою очередь, попол-
нить источник своих сил можно будет вме-
сте с Алоидой Юрченко и Инесе Круми-
ней. Одной из неизменных традиций слета 
и в этом году будет семейный семинар с 
Лигой Руперте и Марой Тупесе, а вместе 
с Андрисом Томашуном можно будет по-
знакомиться с интересными и значимыми 
людьми Краславского края. Лолита Лусе 
даст женщинам советы о домашнем хо-
зяйстве, Анна Азе познакомит с лесными 
украшениями, в свою очередь, вместе с Ли-
гой Рейтере участники слета поработают в 
«Ziednīca». 

Как обычно, будет предоставлена воз-
можность изготовить самые разные по-
лезные  в быту вещи. Каждый участник 
слета сможет выбрать между возможно-

стью испытать свои силы в изготовлении 
традиционной латгальской керамики под 
руководством Валдиса Паулиньша или на-
учиться делать глиняные барабаны с Мада-
рой Барткевичей. И, конечно, украшения! 
Деревянные украшения у Яниса Пуда, 
кожаные украшения и пасталы у Агриты 
Криевини. Любители более легких и воз-
душных материалов смогут проявить се-
бя в изготовлении ожерелий и бумажных 
ламп. О секретах путешественников рас-
скажет Даце Миезите, а путешествие, что-
бы исследовать свое «я», обязательно будет 
в театре, танце или хоре. Но праздник не 
был бы праздником без угощения – именно 
поэтому также будет предоставлена воз-
можность отправиться на пасеку в местное 
к/х «Курмиши» вместе с Иваром Гейбой, 
сварить пиво и ознакомиться с латгальской 
традиционной кухней. 

Самые маленькие смогут заниматься 
вместе с мамами, а дети в возрасте от 3 до 6 
лет будут совмещать приятное с полезным  
на занятиях для исследователей природы и 
хороводных игр. Дети от 7 до 14 лет смо-
гут выехать на природу, в лес, а также за-
ниматься графическим дизайном, узнать 
краславские легенды и сказки, создать ани-
мационный фильм, и, конечно, заниматься 
спортом. Вместе с родителями можно бу-
дет разработать дизайн необычного костю-
ма с Анете Агнете Кришьяновой или из-
готовить деревянные игрушки с Андисом 
Звигулисом. 

Вечером предусмотрены творческие 
мастерские – шляпы, флористика, мастер-
ская Бонюка, а также различные спортив-
ные мероприятия на стадионе и на берегу 
Даугавы; концерты, мероприятия и спорт, 
ночные дискуссии и другие увлекательные 
занятия. В конце дня – отдых и танцы.  

Слет организуем мы – Илзе и Лаурис Це-
кули вместе с детьми Лорией, Ако Карли-
сом, Лоте и  Эльзой Хермине. Это первый 
организуемый нами слет, чем мы очень 
гордимся. Основная ценность нашей семьи 
– общий досуг, а также почитание силы и 
мудрости своего народа. Мы высоко ценим 
сердечность, разум и честность, а также хо-
рошее чувство юмора. Своих детей воспи-
тываем по принципу «от сердца к сердцу» 
- не только брать, но и отдавать, уважать 
и почитать. По такому же принципу пла-
нируем мероприятия слета. Чтобы работа 
двигалась быстрее, мы пригласили помощ-
ников - крепкую латышскую семью – Иеву 
и Роберта Трейманисов с детьми Лаумой, 
Элзой, Валтером и Эдуардом. 

Мы верим и знаем, что крепкие семьи – 
это украшение Латвии. 

Увидимся в красивейшем месте Латга-
лии – Краславе, городе, в котором начинает 
биться сердце Латвии! 

Зарубежных участников просим подать 
заявки до 1 мая (Лиге Руперте, э-почта: 
liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink Н. Е., Grand 
Rapids, MI 49503, USA, тел. (616)456-8023). 
Плата за участие - US$350.00 для человека 
(детям до 7 лет - половина суммы), но не 
более $800.00 для одной семьи. 

Лиц, проживающих в Латвии, приглаша-
ем подать заявку, отправив мотивационное 
письмо по почте Илзе и Лаурису Цекулам 
(ул. Баускас 8-14, Рига, LV – 1004) или по 
электронной почте: 3x3Kraslava@3×3.lv. В 
мотивационном письме вам надо расска-
зать, почему сохранение латышской иден-
тичности важно для вас и вашей семьи, 
а также о том, почему вам и семье важно 
принять участие в этом слете 3×3. Подать 
заявку на участие можно до 1 мая.

КРАСЛАВЧАНЕ ВПЕРВЫЕ СТАНУТ ХОЗЯЕВАМИ СЛЕТА
В то время, когда на Большой эстраде в Межа-

парке в Риге пройдет заключительный концерт  
Вселатвийского праздника песни и танца, в Красла-
ве начнет свою работу первый из двух Всемирных 
слетов латышских семей 3×3 в Латвии. Краславча-
не впервые станут хозяевами слета. С латгальской 
сердечностью и гостеприимством с 8 по 15  июля они 
будут принимать гостей - латышей со всех уголков 
мира, чтобы отпраздновать столетие Латвии, 
укрепить латышское самосознание и зарядить всех 
участников энергией из латышской «батарейки». 
Чтобы после одной общей, наполненной  познава-
тельными мероприятиями, песнями, танцами и 
другими событиями, недели каждый участник сле-
та мог отправиться домой с подлинной уверенно-
стью и гордостью: «Да, я латыш и горжусь этим! 
И это меня красит! И только я являюсь кузнецом и 
хранителем этой духовной красоты!» 

С 10 ноября по 21 декабря в Краславском доме 
культуры открыта выставка работ худож-
ницы по текстилю Ингуны Левши «На другой 
стороне». Молодая художница работает в 
технике жаккарда, создавая цифровые гобе-
лены, что позволяет ей формировать слож-
ные композиции. В центре выставки - образы, 
среда и мотивы, которые художница считает 
важной основой своей личности. 

У Ингуны какое-то время назад уже была выставка 
в Краславском историческом и художественном музее, 
тогда она только начинала учебу в Художественной 
академии, поэтому можно сказать, что на той экспози-
ции были представлены ее первые шаги в сфере тек-
стиля. Сейчас Ингуна уже окончила Художественную 
академию и занимается необычным направлением ис-
кусства - ткачеством в цифровом формате, убедиться в 
том, как удивительны ее работы, можно до 21 декабря, 
надо только найти время для того, чтобы заглянуть в 
Краславский дом культуры. Художница предлагает но-
вый подход к возможностям текстильного искусства, 
объединяя преимущества современных технологий 
со способностью создавать глубоко личные послания. 
Сейчас Ингуна активно участвует в выставках, как в 
Латвии, так и за рубежом. 

На открытие персональной выставки в Краславе ху-
дожница приехала из далекой Салацгривы. Ее встре-
тили многие поклонники ее таланта, которые имели 
возможность послушать рассказ о цифровом ткацком 
станке, программировании и принципах ткачества. Это 
устройство похоже на бабушкин станок, на нем Ингуна 
тоже поработала, но ей не понравился этот вид творче-
ства. Ее увлекли современные технологии, в академии 
она освоила принципы ткачества на цифровом станке. 
Затем стала участницей совместного проекта в Нор-
вегии, где можно было научиться готовить файлы и 
получить знания о том, как соткать работу на заводе. 
Это очень полезно для студентов, потому что это была  
хорошая практика работы с программами, которые ис-
пользуются на заводах. Там были сотканы первые две 
работы, и одну из них у Ингуны сразу же купили. 

Ингуна рассказала, что процесс работы на цифровом 
станке почти такой же, как это было на бабушкином 
станке. Отличие в том, что при нажатии на педаль у циф-

рового станка поднимается такое отверстие, какое было 
запрограммировано на компьютере, поэтому можно со-
ткать работы, напоминающие фотографии, потому как 
для них характерна фотографичная точность. 

После поздравлений присутствующих Ингуна отве-
тила на вопросы о представленных на выставке рабо-
тах, которые были созданы в Гимарайнше (Португалия) 
и в Бергене (Норвегия), о том, как у нее получаются 
такие современные произведения искусства, а также о 
любви к родному городу... 

- Ни в коем случае нельзя сказать, что Краслава – это 
ни чем не привлекательный город. Для меня это родной 
город, я здесь выросла, ходила в школу, с ним у меня 
связано много воспоминаний. Краслава интересна тем, 
что здесь исторически всегда проживало много людей 
разных наций, все они были перемешаны, и мне кажет-
ся, что в этом есть что-то творческое, какая-то искра. 

- Повлияла ли Краслава на ваше творчество? 
- Наверное, не только Краслава, потому что влияние 

оказывало и многое другое. Больше всего - путеше-
ствия, впечатления. Мои проекты проходят за рубежом, 
поэтому для меня это рабочие поездки. 

- С чего начался ваш путь в мире искусства? 

- Во втором классе на уроке визуального искусства 
нам рассказали, что мы можем рисовать на бумаге, ис-
пользуя любые краски, это было так неожиданно и уди-
вительно, меня порадовали цвета и результат! Свобода, 
которая нам была предоставлена, поразила до глубины 
души. Мне это очень понравилось, и именно во втором 

классе я поняла, что буду художницей. 
- Получается, что к сегодняшнему успеху вы шли 

целенаправленно с первых школьных лет? 
- Да! Может быть, у меня не все получилось, как я 

этого хотела, потому что я сразу не поступила в Худо-
жественную академию, и для меня это был большой 
шок, я долго переживала. Шло время, я окончила Ака-
демию культуры (программу бакалавра и магистра), а 
потом, по сути, восемь лет ничего не делала. Тогда я 
решила, что надо еще раз попытаться начать обучение 
в Художественной академии. Так что мой путь был 
не так уж гладок и закономерен, как я представляла в 
школьные годы. 

- Как вы находите идеи для своих работ? 
- Это путешествия и другие впечатления, а также 

фотографии. Я очень много фотографирую на камеру 
телефона, а также фотоаппаратом, а потом складываю 
все вместе, многослойно. Например, здесь, на выстав-
ке, можно увидеть работы, снятые в Салацгриве. Если 
повернете голову на 90 градусов, можно будет увидеть, 
что это деревья, стволы. Я сложила разные элементы в 
несколько слоев, как в калейдоскопе, убрав все лишнее. 
В другой работе видны силуэты, которые переплетают-
ся с такими природными элементами, как грибы, море 
и цветущая вода. 

- Спасибо за ответы! 
Юрис Рога, фото автора 

КРАСЛАВЧАНКА СОЗДАЕТ ГОБЕЛЕНЫ
 В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
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9 ноября члены клуба де-
батов Краславской государ-
ственной гимназии приняли 
участие в очередном турни-
ре по дебатам Латгальского 
региона для учеников 10-12-х 
классов. Обсуждаемая тема 
– «В латвийском обществе 
есть/нет спроса на каче-
ственный медиа-контент». 

Молодежи эта тема показа-
лась интересной и одновременно 
сложной, поскольку количество 

информации достигает огромных 
объемов, поэтому надо уметь ее 
обрабатывать, анализировать и 
делать свои выводы. Медийные 
навыки сейчас особенно важны - 
это время, когда появляются раз-
личные ложные сообщения, по-
пулистские публикации, которые 
вводят в заблуждение общество. 

Больше всего очков и 1-е место 
на турнире по дебатам в Даугав-
пилсе получила команда 12-го 
класса КГГ - Саманта Созвирска, 

Эмилс Стивриньш и Синтия 
Скершкане. 

2-е место, оставив позади ко-
манды из Рудзатов и Даугавпилса, 
заняла команда 11-х классов КГГ 
- Доминика Подява, Виктория Не-
веровска и Лео Лисицын. Впере-
ди у членов клуба дебатов  - наци-
ональный турнир в Елгаве. 

Виктория Наливайко, 
учитель Краславской 

государственной гимназии, 
тренер по дебатам

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА ЧЛЕНОВ КЛУБА ДЕБАТОВ 

На осенних каникулах уче-
ники 6-9-х классов Индрской 
основной школы отправи-
лись в веселое и познаватель-
ное путешествие по увле-
кательному миру здорового 
образа жизни, им была пре-
доставлена возможность 
посещать дневной лагерь 
«Азбука здорового образа 
жизни». 

В первый день было сформиро-
вано пять команд с соответству-
ющими тематике лагеря названи-
ями – «Витамины», «Брокколи», 
«Апелсидрс», «Беги!» и «MMA». 

Было интересно узнать, что наш 
директор умеет проводить увлека-
тельные уроки о здоровье, беседу 
о нормах и требованиях к гигиене 
она превратила в веселую игру, а 
два часа азартных соревнований 
под руководством учителя спорта 
Жана промелькнули, как один миг. 

Во второй день лагеря дети 
изучали/повторяли основные 
принципы здорового питания. На 
вопросы о правильном выборе 
продуктов исчерпывающие отве-
ты дала специалист по питанию 
Агнесе Павлова. Незабываемым 
был мастер-класс о полезных 
для здоровья продуктах, которые 
можно есть в  перерывах между 
основным приемом пищи, с удо-
вольствием в этом занятии уча-
ствовали не только девочки, но и 
мальчики! Теперь они наверняка 
смогут без труда приготовить та-
кую еду у себя дома... 

В продолжение дня всех ожи-
дало интересное двухчасовое за-
нятие «BUMBUMprieks». Дети 
отдохнули физически и эмоцио-
нально! 

Третий день в лагере прошел от-
носительно спокойно, учащиеся 
имели возможность задуматься о 
себе и проявить себя творчески. 
Психолог Велта Данилевича объ-
яснила участникам лагеря, как 
важно осознавать свои ценности 
и уметь контролировать эмоции. 
Дети дискутировали, составляли 
пирамиду ценностей, обсудили 
ситуации, которые вызывают у 
них проблемы. 

Во второй половине дня под 
руководством учителя визуально-
го искусства Эрики создавались 
разные творческие работы о здо-
ровом образе жизни, здоровье 

сердца, витаминах. Эти матери-
алы в дальнейшем можно будет 
использовать в качестве учебного 
пособия. 

На четвертый день лагеря мы 
поехали в Сигулду. Однако вместо 
ожидаемой золотой осени там мы 
увидели белую/мокрую осень. Но 
это не помешало погулять по тро-
пам Турайдского музея-заповед-
ника, хватило сил даже подняться 
на смотровую башню замка. Уче-
никам запомнилась история гида 
о том, что древние ливы придер-
живались здорового образа жизни, 
выращивали экологические про-
дукты и сами шили одежду. 

Во время посещения бобслей-
ной трассы мы обсудили, насколь-
ко важно заниматься каким-то 
видом спорта. С интересом на-
блюдали, как тяжелый повседнев-
ный труд на тренировках ведет к 
будущим успехам. Думаю, что в 
этом сезоне за успехами латвий-
ских бобслеистов и скелетонистов 
будет следить индрская молодежь. 
Возможно, некоторые из них при-
мут решение серьезно заняться 
каким-то видом спорта, посколь-
ку это хорошая инвестиция в свое 
здоровье. 

Следующим интересным объ-
ектом было производство цукатов 
в Рамкалнах. Участники лагеря с 
интересом наблюдали за тем, как 
готовят ЗДОРОВЫЕ и ВКУС-
НЫЕ лакомства. Можно было и 
самим сделать конфеты или упа-
ковать готовую продукцию. Мо-
жет быть, теперь в магазине вме-
сто чипсов дети выберут фрукты и 
цукаты. А кто-то у себя дома пре-
вратит собранный урожай в полез-
ные конфеты/цукаты. Возможно, в 

Краславском крае появится такое 
же производство, и спустя вре-
мя участники какого-то лагеря из 
Сигулды приедут на экскурсию в 
Индру. 

К сожалению, из-за плохих по-
годных условий был закрыт парк 
приключений «Тарзан», но домой 
участники лагеря уезжали с пози-
тивными впечатлениями и новы-
ми идеями о том, как в дальней-
шем с помощью простых приемов 
соблюдать здоровый образ жизни. 

Незаметно наступил пятый 
день лагеря. Все, что дети узнали 
и испытали, они изобразили на 
этюдах, а затем на презентации 
представили свои творческие ра-
боты. Каждый участник получил 
благодарность, общую тетрадь с 
изображением фруктов и видов 
спорта, в которую можно записы-
вать полезные советы и рецепты, 
а также ручки и карандаши с изо-
бражением сердца, что подчеркну-
ло цель проекта, в основе которого 
учение о здоровом образе жизни 
и его влиянии на жизнь челове-
ка, акцентируя роль физических 
упражнений, здорового питания 
и первичной профилактики для 
укрепления здоровья, а также 
предотвращения сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Считаем, что 
в дальнейшем участники лагеря 
задумаются о своих хороших и 
вредных привычках и о том, как 
они влияют на их сердце. 

После интенсивной работы в 
течение пяти дней все заслужили 
отдых в бассейне! 

Лагерь «Азбука здорового об-
раза жизни» был организован  в 
рамках реализуемого Краславской 
краевой думой проекта ЕСФ №  
9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия для 
содействия здоровью местного 
общества и профилактике заболе-
ваний в Краславском крае» с 23 
по 27 октября 2017 года. От име-
ни учеников Индрской основной 
школы выражаем благодарность 
всем, кто предоставил возмож-
ность провести интересные и по-
знавательные каникулы. 

Вия Сядро, 
руководитель лагеря

ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ В ИНДРСКОЙ ШКОЛЕ ЛАТГАЛИЯ, ТЫ МОЯ ДУША! 
В Краславском доме культуры прошел уже девятый по сче-

ту конкурс – фестиваль «Латгалия, ты моя душа!». Конкурс 
открыл небольшой концерт, который подготовили учащи-
еся гимназии и гости из других школ. 

Мероприятие посетил заместитель председателя Краславской кра-
евой думы Виктор Моисей, который подчеркнул: «Отрадно, что на 
предваряющей государственный праздник неделе проходит музыкаль-
ное мероприятие с таким красивым и близким сердцу каждого жителя 
Латгалии названием. Это прекрасная возможность - звонкими песнями 
прославлять наш родной край и нашу страну Латвию! Удачи всем и хо-
рошего настроения накануне государственного праздника – 99-го дня 
рождения Латвии!» 

Свою школьную семью и гостей в предпраздничную неделю поздра-
вил директор гимназии Янис Туканс, напомнивший, что именно Крас-
лавская государственная гимназия является зачинателем двух хороших 
традиций. Когда-то именно гимназия выступила с предложением о 
проведении факельного шествия в День Лачплесиса, которое впослед-
ствии стало общегородским и краевым мероприятием. В свое время 
КГГ впервые организовала и другое мероприятие, которое проводится 
в день Лачплесиса или на неделе перед государственным праздником. 
К лассы выступают со своей музыкальной постановкой, в которой при-
нимают участие все ученики. Конкурс – фестиваль «Латгалия, ты моя 
душа!» посетила заведующая Управлением образования края Лидия 
Миглане и ее заместитель Снежана Петровича. Конкурс оценивало 
жюри, в составе которого работали Инара Круте (Краславская основ-
ная школа), Рита Андреева (Краславская средняя школа «Варавиксне»), 
Сильвия Стивриня (Извалтская основная школа) и Алиса Цибуревкина 
(Краславская Государственная гимназия). 

Распределение мест в классах основной школы: 
1-е место – 8-ой «а» класс, песня «Lec, saulīte!», 2-е место - 7-ой «а» класс, 

песня «Kūko, kūko, dzeguzīte» и 9-ый «а» класс, песня «Dvēseles dziesma». 
Распределение мест в классах средней школы: 
1-е место - 12-ый «ц» класс, песня «Kod latgaliets Reigā brauc» и 12-ый «д» 

класс, песня «Par Latgali», 2-е место - 10-ый «ц» класс, песня «Spēka vārdi», 
11-ый «ц» класс «Ja esi man blakus», 3-е место - 12-ый «б» класс, песня «Upe 
nesa ozoliņu», 11-ый «б» класс, песня «Tur aiz kalna», благодарности - 10-ый 
«а,б» класс, «Mana dziesma», 11-ый «д» класс, песня «Tu izvēlējies palikt». 

Следующий конкурс – фестиваль пройдет в год столетия Латвии, это 
будет десятое – юбилейный мероприятие. 

Юрис Рога, фото автора 
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спорт

образование

Ноябрь – это время, ког-
да яркие осенние краски по-
степенно исчезают из при-
родной цветовой палитры, 
становится холоднее, осен-
ние ветры дуют все сильнее, 
срывая с деревьев последние 
листья и возвещая о при-
ближении зимы. Для всех ис-
тинных патриотов нашей 
страны ноябрь – это время 
праздников и размышлений. 
Это время, когда мы чтим 
тех, кто самоотверженно 
и героически защищал не-
зависимость Латвийского 
государства в 1919 году, и 
празднуем важный праздник 
– день рождения Латвии. 

В эти наполненные разными 
событиями и традициями празд-
ничные дни на улицах гордо ре-
ют красно-бело-красные флаги 
Латвии, которые напоминают о 
нашей независимости и свободе 
и свидетельствуют о том, что мы 
- сильный народ и ничто не может 
нас сломить. 

Ноябрь - это время, когда мы с 
гордостью прикрепляем к нашей 
одежде декоративные украшения 
с символами государства. 

Ученики 5-го «а» класса Крас-
лавской основной школы решили 
сделать такие украшения, чтобы 
не только подтвердить свою при-
надлежность к Латвии, но и вру-
чить их в качестве подарка соци-
альным работникам края в связи 
с их праздником. Каждый год во 
второй вторник ноября в Латвии 
отмечается День социального ра-
ботника. В нашей стране этот день 
начали праздновать с 1996 года. 
А в этом году День социального 
работника будет отмечаться 14 
ноября. Социальных работников 
называют «агентами перемен», 
это означает, что на их плечи ло-

жатся проблемы, горести, а также 
радости и мгновения истинного 
счастья многих людей, в том чис-
ле и детей. Поэтому именно соци-
альным работникам мы решили 
подготовить небольшой сюрприз 
в честь праздника. 

Мероприятие под названием 
«Мастерская благодарности за 
добрые дела» состоялось в Крас-
лавской основной школе 3 ноября 
этого года. Оно было поддержа-
но в рамках совместного проекта 
«Только вместе мечты обретают 
краски» комитета Латвийского 
Красного Креста Краславского, 
Аглонского и Дагдского краев и 
«Nord-Trøndelag Røde Kors», а 
также при поддержке родителей 
школьников. С их помощью были 
приобретены материалы для изго-
товления украшений. 

Ученики перед началом работы 
ознакомились с традициями это-
го праздника, потому что важно 
учиться патриотизму. Затем мы 
вспомнили латышскую народную 
песню «Acis darba izbijās, rokas 
darba nebijās...» Сначала дети до-
вольно неуверенно приступили 
к работе, так как понимали, на-
сколько это ответственно и важно. 
Но, когда прошел час кропотли-
вого труда, дети с искренней гор-

достью держали в руках декора-
тивные броши с патриотической 
тематикой. Они были очень до-
вольны проделанной работой. 

В это праздничное время жела-
ем всем почувствовать истинную 
принадлежность к своей стране и 
пробудить в себе дух Лачплеси-
са, сила которого живет в наших 
сердцах, делать маленькие и боль-
шие добрые дела для своей стра-
ны и окружающих. 

Спасибо исполнительному ди-
ректору комитета Латвийского 
Красного Креста Краславского, 
Аглонского и Дагдского краев 
Сандре Молотоке и координато-
ру совместного проекта «Только 
вместе мечты обретают краски» 
комитета Латвийского Красного 
Креста Краславского, Аглонско-
го и Дагдского краев и «Nord-
Trøndelag Røde Kors», школьно-
му психологу Велте Данилевиче 
за поддержку и сотрудничество. 
Спасибо Эверите Яковеле, маме 
ученика 5-го «а» класса Себа-
стиана Латковскиса, за помощь 
в приобретении материалов для 
мастерской! 

Елена Япиня, 
классный руководитель 

5-го «а» класса

МАСТЕРСКАЯ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛАУВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 

1 ноября этого года в нашей школе гостил композитор и 
дирижер из США - маэстро Андрейс Янсонс с пятью велико-
лепными музыкантами, которые играли на флейте, вал-
торне, гобое, кларнете и фаготе. Они представляли лучшие 
оркестры нашей страны. 

Ученикам 3-4-х клас-
сов была предоставлена 
уникальная возможность 
услышать не только пре-
восходное  выступле-
ние музыкантов, но и 
самим поучаствовать в 
процессе исполнения  
музыки. Школьники по-
чувствовали себя в роли 
дирижера и поняли, что 
это не так просто. Они 
обеспечивали ритми-
ческое сопровождение 
при помощи различных 
ударных инструментов, 
и каждый попробовал 
сыграть на одном их духовых инструментов. Музыкант, который играл 
на валторне, рассказал и показал, как самостоятельно изготовить этот 
инструмент. Для этого необходима резиновая трубка, воронка и мунд-
штук. Несколько школьников, особенно мальчики, проявили к этому во-
просу большой интерес. 

Руководитель занятия - маэстро Янсонс - с помощью наводящих во-
просов помогал детям прийти к правильным ответам, тем самым по-
буждая их думать самостоятельно. Это и былой главной целью увлека-
тельного музыкального занятия. 

Спасибо посольству США, которое выбрало нашу школу и спонси-
ровало этот проект! 

Илона Апрупе, учитель музыки Краславской основной школы

11 ноября в Лоциках Даугавпилсского края, в новом спортивном зале, 
состоялись посвящённые Дню Лачплесиса соревнования по волейбо-
лу (микс - 4 мужчины, 2 женщины) – на кубок ООО «LATTOPO». В 
этих соревнованиях приняли участие 7 команд, в том числе команда ВК 
«Краслава», которая заняла 3-е призовое место. Даугавпилсская коман-
да ветеранов завоевала 2-е место, кубок соревнований получила коман-
да из Науй ене. 

Поездка состоялась, благодаря поддержке краевой думы. 

Краславский волейбольный клуб

КОМАНДА ВК «КРАСЛАВА» 
ЗАНЯЛА 3-Е ПРИЗОВОЕ МЕСТО

Завоеванные краславскими 
борцами медали высшего досто-
инства стали не только призом к 
50-летнему юбилею секции по 
вольной борьбе, но и подарком ко 
дню рождения тренера Юрия Ни-
колаевича Чиликина.  

3 - 4 ноября в Даугавпилсе 
проходил чемпионат Латвии по 
вольной борьбе среди юношей,  
в котором Краславские борцы за-
воевали 6 медалей. Золотые меда-
ли выиграли: Артур Гончаронок 
(в весовой категории до 47 кг), 
Дмитрий Димбовский (до 32 кг), 
Денис Ковко (до 85 кг) и Каринa 
Анджане (до 48 кг). Серебряные 
медали завоевали: Константин 
Домбровский (до 73 кг) и Даниэлa 

Сутане (до 52 кг). По итогам тре-
нерского зачета команда Красла-
вы завоевала третье место.

Борцы показали хорошиe ре-
зультаты, но не расслабляются и 

продолжают тренироваться, так 
как впереди их ждут новые испы-
тания.

Тренеры Юрий Чиликин
 и Евгений Тарвид 

БОРЦЫ ПОКАЗАЛИ ХОРОШИE РЕЗУЛЬТАТЫ

объявления
  Продаю детские вещи, б/у, в 

отличном состоянии (0-8 лет). 
Т.26974825.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест то-
пливных форсунок, ремонт мо-
торов, ходовой части, тормозных 
систем, диагностика и ремонт 
электросистем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (тур-
бокомпрессоров) грузовых, лег-
ковых, тракторных. Т.29413904.

  Покупаю картины латыш-

ских, русских авторов, настен-
ные тарелки, вазы, статуэтки с 
рисунком первой Латвийской 
республики, сакты, броши, пер-
стни, пряжки с Мильдой и гер-
бом первой Латвийской респу-
блики, царские монеты, рубли, 
самовары, иконы, киоты, лампа-
ды, ордена, значки на винту, мо-
неты 1993-2003 г. (5, 10, 20, 100 
латов). Оплата сразу. Т.22433510.

  Продаю льняной 
жмых.Т.22498065.

  Покупаю старые мопеды 
«Gauja», «Rīga», «Jawa», «Delta», 
мотоциклы «Jawa». Т.22433510.

  Продают VW Passat, дизель 
2.0, 2008г., ТО до июня 2018. 

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek, Un piemiņa kā saules zieds. (J. Silazars)
Выражаем искреннее соболезнование и скорбим вместе с нашей коллегой Анной Дзалбе и ее 

семьей в связи с тяжёлой утратой - смертью внучки Лаумы. 
Коллектив Управления по делам гражданства и миграции 

Т.29344127.
  Отопление, водопровод, ка-

нализация, установка сантех-
ники. Сварочные работы полу-
автоматом. Т. 26249515. 

  Ищут специалиста для уста-
новки спутникового телевиде-
ния. Т. 26793921.

  Продают барсучий жир (0.5 
l). T. 26453998.

  Наращивание ресниц и био-
татуаж. T. 24921111.

  Ищу работу в сфере социаль-
ного ухода. Т.26586645.


