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В рамках запланированных 
работ произведена реконструк-
ция участка проезжей части 
улицы Резекнес длиной 590 м 
от улицы Виенибас до Краслав-
ской польской основной школы 
им. гр.Платеров (включая обу-
стройство пешеходного тротуа-
ра). Дополнительно произведе-
но обустройство пешеходного 
тротуара длиной 450 м до пере-
крестка с улицей Васарниеку (в 
том числе участок возле  город-
ского кладбища) и пешеходной 
дорожки  длиной 386 м от пере-
крестка с улицей Васарниеку до 
улицы Латгалес. 

В целях выполнения опреде-

ленных в техническом проекте 
критериев установлены барье-
ры для безопасности пешехо-
дов длиной 223 м и 34 новых 
дорожных знака, обустроены 2 
остановки, благоустроена тер-
ритория на площади 2550 м2. 
Произведены мероприятия для 
обеспечения принципа равных 
возможностей путем улучше-
ния  доступности среды для 
лиц с функциональными нару-
шениями - пешеходные троту-
ары обеспечены равномерными 
спусками к частным домам и 
подключениям улиц; у пере-
крестков и спусков на пешеход-
ных тротуарах предусмотрена 

специальная рельефная обли-
цовка, которая дополнительно 
выделена желтым цветом; стол-
бы дорожных знаков оклеены 
контрастной лентой. 

Работы по реконструкции вы-
полнило ООО «Ошукалнс» и 
ООО строительная фирма «Це-
ли ун тилти», общие затраты на 
проект - Ls 517 850.27.  Строи-
тельный надзор за реконструк-
цией обеспечило ООО «Юре-
вич ун партнери», авторский 
надзор - ООО «Л 4 целю про-
екти».

Общие затраты на проект - 
Ls 523 148.43, финансирование 
Европейского фонда региональ-
ного развития - Ls 427 516.00 
(81.72 %).

Андрис Рукманс,
фото Эльвиры Шкутане

ВЫПОЛНЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
 УЧАСТКА УЛИЦЫ РЕЗЕКНЕС

В рамках проекта «Реконструкция сети улиц го-
рода Краслава для содействия предприниматель-
ской деятельности, 1 этап» завершены работы по 
реконструкции участка улицы Резекнес.

На торжественном мероприятии по случаю Дня 
провозглашения Латвийской Республики чествовали 
лучших спортсменов года и их тренеров.

6 декабря в Краславе состоится конференция для крестьян «Будь информирован и раз-
вивай производство на селе», организуемая Министерством земледелия в сотрудничестве с 
ООО «Латвийский центр сельских консультаций и образования». У каждого участника кон-
ференции будет возможность участвовать в дискуссиях и рабочих группах об актуальных 
для крестьян и владельцев леса вопросах - об инвестициях, платежах за площади и других 
важных сферах.

Место проведения конференции: - Краславский дом культуры, ул. Ригас 26, начало - в 
11.00, окончание – в 15.30 Прибытие и регистрация с 10.30. Интересующие вас вопросы про-
сим присылать на адрес э-почты: laukutikls@llkc.lv. Дополнительная информация - на до-
машней странице Государственной сельской сети: www.laukutikls.lv. 

Чтобы оце-
нить и по-
благодарить 
самые ак-
тивные про-
ф с о ю з н ы е 
организации, 
Латвийский 
союз свобод-
ных профсо-
юзов ежегод-
но вручает 
награду лучшей профсоюзной организации.  

В этом году награду получила профсоюзная организация Крас-
лавской средней школы «Варавиксне». Председатель профсоюз-
ной организации Маргарита Ляхова является ее руководителем 
уже несколько лет и успешно защищает интересы каждого члена 
профсоюза в своем коллективе. Благодаря настойчивости, сме-
лости и терпению председателя, профсоюз заслужил уважение в 
коллективе. В первичной организации успешно работает фонд со-
циальной  помощи.  

Работа профсоюзной организации в этом коллективе хорошо из-
вестна всем членам, особую благодарность необходимо выразить 
комитету профсоюзной организации коллектива, которая выпол-
няет эту работу в общественном порядке. В коллективе заключен 
совместный договор, все социально-экономические вопросы об-
суждаются и принимаются коллегиально на основании имеющих 
силу правовых норм. Профсоюз защищает права и помогает сво-
им членам в вопросах трудового законодательства, председатель 
информирует обо всех нововведениях, изменениях в нормативных 
актах, касающихся прав и интересов членов профсоюза. 

 Регина Саковича, 
председатель профсоюза работников образования и науки 

Профсоюзная организация
 школы «Варавиксне» 

признана лучшей в 2012 году

Читайте в номере:
  Титул «Земляк года - 2012» полу-

чили 12 жителей Краславского края – 2стр.
  Интервью с Анатолием Вецелисом – 

3 стр.
  Краславской спортшколе – 60 – 4 стр.
  Учащиеся гимназии отправились на 

встречу с группой «Autobus s debesīs» 
- 6 стр.
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                                                    О Донате Романцевиче 
в Калниешах говорят, 
что у нее «золотые  ру-
ки». Каждый день она 
работает с цифрами и 
счетами, а в свобод-
ное время занимается 
делом для души - вы-
шиванием. На выстав-
ках, которые посетили 
все коллеги, друзья и 
жители волости, по 
достоинству было 
оценено ее природное 
чувство цвета, вооб-
ражение и аккурат-

ность.
В следующем году Доната отпразднует круглый 

юбилей, но она всегда очень энергична и полна новых 
творческих замыслов.

*       *       *
О своем фельдшере Анто-

нине Синкевиче жители во-
лости говорят – профессионал 
своего дела, приветливая, тер-
пеливая, доброжелательная и 
энергичная.  Природа надели-
ла ее многими достоинства-
ми. Ежедневно сталкиваясь 
со страданиями больных, 
болями и бедами, фельдшер 
Антонина не может оста-
ваться равнодушной. Она 
не распределяет пациентов 
по их социальному поло-
жению, а лишь по одному 
критерию – больные или здоровые.

Более 30 лет Антонина Синкевича заботится о со-
стоянии здоровья населения своей волости - отправляет-
ся на домашние визиты в отдаленные места, выслуши-
вает одиноких больных, если возникает необходимость, 
привозит пациентов к семейному врачу. Именно потому 
она заслужила глубокое уважение и любовь жителей 
своей волости.

*       *       *
Анатолий Латковский - любящий муж, отец, де-

душка и настоящий хозяин в своем доме. По образова-
нию он - механизатор, но 
по призванию - мастер 
деревообработки, пото-
му что, благодаря лов-
ким рукам, необыкно-
венному воображению, 
трудолюбию и творче-
скому духу Анатолия, в 
Робежниекской волости 
есть так много красивых 
изделий из дерева, дет-
ские игровые площад-
ки. По мнению коллег, 
друзей и соседей – это 
отзывчивый и всегда го-
товый помочь человек.

*       *       *
Регина Хвецковича родилась в семье, где любят 

труд. Освоенные в детстве навыки рукоделия при-
годились ей на протяже-
нии всей жизни. Любовь 
к труду она привила трем 
своим детям. Когда дети 
выросли, Регина взяла 
на себя огромную ответ-
ственность и большую 
работу - вырастила в сво-
ей семье приемную дочь, 
которую также научила 
рукоделию и ткачеству.

Регина - очень отзыв-
чивый человек, она не 
равнодушна к окружаю-
щим, ухаживает за своей 
соседкой, которая оди-
нока и больна.

Когда в  Индре была создана ткацкая ма-
стерская, главная задача которой - сохранение тради-
ционных техник ткачества в Латгалии, Регина была од-
ной из первых, кто начал активно работать и делиться 
секретами своего ремесла с воспитанницами.

Она активно участвует в общественной жизни во-
лости, а также помогает в организации  праздничных 
процессий в католическом костеле.

*       *       *

Благодаря Иосифу Борщевскому, 
водное хозяйство в Пи-
едруйской волости при-
ведено в порядок. Под его 
руководством работает на-
стоящая команда профес-
сионалов, которые каждый 
день, невзирая на погодные 
условия, работают на благо 
жителей волости.

Бывший агроном, а сейчас 
специалист коммунального 
хозяйства Иосиф Борщев-
ский посвятил себя благо-
устройству волости. Местные 
жители хорошо знают, что об-
ратиться к нему за помощью 
можно в любое время суток. Придет и сделает. 
Все население Пиедруи и руководство волости дают 
положительную оценку за отличную работу Иосифа.

*        *       *
Янис Шидловскис родился, вырос, выучился и 

теперь живет с семьей в Каплавской волости. Дочери 
сейчас учатся в вузах. Коллеги 
Яниса и руководство волости 
говорят, что это очень хозяй-
ственный и ответственный 
человек, а самое лучшее его 
качество – умение быстро ос-
воить и хорошо сделать лю-
бую работу.

Наверное, поэтому во-
лость доверила Янису работу 
с временными рабочими.  У 
него нет проблем в общении 
с его подчиненными - сам 
все показывает на своем 
примере и работает вместе 
со всеми, тем самым - мо-

тивирует на добросовестный труд.
*       *       *

В этом году Силвия 
Стивриня получила по-
хвальную грамоту Центра 
культурного образования и 
нематериального наследия 
и награду в номинации 
«Учитель года в образо-
вании по интересам». Это 
учитель музыки с закоди-
рованным геном народной 
песни в душе.

Ее багаж знаний фоль-
клора, безусловно, са-
мый большой не только 
в округе, но и далеко за 
пределами волости.

Используя на практике свои знания и наследие пред-
ков, Силвия создала замечательные фольклорные кол-
лективы: сначала «Изволтиши», а потом гордость на-
шего края  - коллектив «Мози латгалиши», участники 
которого поют на латгальском языке. Совсем недавно 
эти коллективы праздновали юбилей.

Фольклорные коллективы Силвии участвуют в меж-
дународном фестивале «Baltica», в разных праздниках 
в Краславе и Извалте,  а также в костюмированных 
представлениях, посвященных проводам зимы. Ее кол-
леги говорят: «Где идет Силвия, там все поют и появ-
ляются фольклорные ансамбли!»

*       *       *
Долгие годы Гертру-

де Петровска работала 
в Скайстской основной 
школе учителем латыш-
ского языка и литературы. 
Ей особенно близка лите-
ратура, история и тради-
ции родного края. Поэтому 
параллельно с работой в 
школе были написаны сти-
хотворения, пьесы, собра-
ны рассказы и предания о 
Скайстской волости, собра-
ны интервью старожилов. 
Эти материалы хранятся в 
музее Скайстской основной 

школы, и это бесценное богатство для следующих по-
колений. Сейчас учительница уже на пенсии, и только 
теперь она решилась опубликовать свои стихотворения 
и издать книгу. Так в сентябре этого года вышел в свет 
сборник «Разговор с собой». В празднике открытия 
книги участвовали многие ученики Г. Петровской, кол-

леги, современники. Книга разбудила воспоминания о 
людях и событиях, которые воспеты в стихотворениях.

*       *       *
Илмар Вецелис известен не только как гончар, но 

и как диджей, учитель рисования, поэт, художник, во-
еннослужащий, которому пришлось служить в Афга-
нистане.

Последние пятнадцать 
лет Илмарс занимается ке-
рамикой, он имеет славу 
настоящего мастера гон-
чарных дел. Его велико-
лепные изделия  - горшки, 
вазы, кувшины - радуют 
не только жителей нашего 
края, но несут имя Крас-
лавского края далеко за 
пределы Латвии. Керами-
ка Илмара Вецелиса не 
только очень декоративна 
и привлекательна, но и с 
успехом применима в бы-
ту! 

*       *       *
Анна Юшкевича с 1983 года и до сих пор работает 

в Краславской государственной гимназии, где выполняет 
обязанности заместителя директора по учебным вопро-
сам и учителя математики.

За годы добросо-
вестной работы Анна 
Юшкевича завоевала 
доверие и понимание 
учеников и их родите-
лей, а также своих кол-
лег - учителей, для кото-
рых она одновременно 
является  авторитетом 
и партнером  по сотруд-
ничеству. Ее ученики 
всегда имеют блестящие 
достижения на учебных 
олимпиадах и конкурсах 
научно-исследователь-
ских работ. Интересы 
Анны Юшкевичи не огра-
ничиваются только мате-
матикой - она с удовольствием путешествует, посещает 
концерты и театральные постановки, участвует в танце-
вальном коллективе. Ее отличная работа оценена много-
численными похвальными грамотами, А.Юшкевича име-
ет 5 ступень профессионального мастерства педагога.

*       *       *
Воспитанники гимназии и 

коллеги - учителя признают – 
мы гордимся тем, что в нашей 
школе работает такой учитель.

Аркадий Петашко - чело-
век, который  всегда верен 
своим убеждениям, всегда от-
крытый и непосредственный, 
смело принимающий реше-
ния, открытый для любых 
инноваций, постоянно совер-
шенствуется и побуждает к 
этому окружающих.

Твердая позиция и убеж-
дения А.Петашко помогли 
открыть в Краславе филиал 

Рижского государственного техникума 
и центр деревообработки с новейшим оборудованием. 
Здесь учащиеся успешно овладевают  профессией, ис-
пользуя достижения современных технологий.

Здесь работают превосходные педагоги, потому что 
их работой руководит, контролирует и знает все до по-
следней детали замечательный руководитель учебного 
заведения Аркадий Петашко. Всегда в пути, всегда в 
поиске, он заслуженно пользуется уважением  и любо-
вью своих воспитанников и коллег.

*       *       *
Валдис Стивриньш родился и вырос в крестьянской 

семье. Работа на земле является неотъемлемой частью 
всей его жизни, ведь только на родине человек может 
обрести подлинное счастье и благополучие и никакие 
красоты мира не заменят вечный зов полей родной во-
лости. От агронома семеноводства до председателя 
кооперативного хозяйства – таков жизненный путь по 
земле Извалты Валдиса Стивриньша.

За добросовестный труд  получены дипломы Мини-
стерства земледелия и признание среди местных жите-
лей, поскольку сельскохозяйственная техника бывшего 
колхоза и паевого общества была сохранена, земля и 
поля в волости ухожены и обработаны, многие мест-
ные жители обеспечены рабочими местами.  Усердный 
хозяин имеет собственное крестьянское хозяйство. В 
свободное от работы время Валдис активно участвует в 
культурных мероприятиях, танцует в местном коллек-
тиве народного танца.

Уже третий год в нашем крае в честь годовщины провозглашения Латвийской Респу-
блики вручают награды лучшим представителям Краславского края. На торжествен-
ном приеме 16 ноября председатель Краславской  краевой думы Гунарс Упениекс поздра-
вил и наградил двенадцать обладателей титула «Земляк года 2012».

«ЗЕМЛЯК ГОДА 2012»
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На первый взгляд Анатолий 
кажется строгим, суровым и 
сдержанным человеком – во-
енная выправка, четко постав-
ленный голос,  выверенная 
речь. Но вот проходит несколь-
ко минут разговора, и понима-
ешь, что твой собеседник – че-
ловек, открытый для общения, 
позитивно мыслящий, с тон-
ким чувством юмора и здоро-
вой самоиронией. 

- Как чувствуете себя после 
получения награды?

- Для меня это было полной не-
ожиданностью. В то время я был 
в командировке, позвонили кол-
леги и передали, чтобы открыл в 
Интернете «Латвияс Вестнесис». 

- Как отреагировала семья?
- Спокойно. Все, конечно, по-

здравили, но такого рода новости 
мы обычно воспринимаем сдер-
жанно. 

- Если уж говорим о семье, то, 
что у Вас на первом месте – се-
мья или работа?

- Семья. Тем не менее, о рабо-
те тоже не могу сказать, что это 
для меня только лишь источник 
выживания, скорее – это состав-
ная часть моей жизни со всеми ее 
сложностями и превратностями.

- Вы бы хотели, чтобы Ваши 
сыновья стали пограничника-
ми?

- Воспитывая детей, я их в 
какой-то степени  направляю, но 
к чему-то склонять не хочу, им 
самим нужно сделать свой вы-
бор. Если они выберут такую же 
профессию, то коллеги неволь-
ным образом будут нас сравни-
вать. А мне бы этого не хотелось. 

- Люди, носящие погоны, ас-
социируются с понятиями «по-
рядок», «аккуратность», «пра-
вила». Вы строгий папа?

- Думаю, что нет. Не могу ска-
зать, что я педантичный и тре-
бовательный по отношению к 
детям. Ни взрослые, ни дети не 
должны ломать себя из-за какой-
то показной правильности и 
точности. Прежде всего, все мы 
только люди, и терять контакт с 
детьми из-за каких-то чрезмер-
ных требований не стоит. Я, ко-
нечно, бываю вспыльчив, но это 
на время.

- Наверное, дети об этом зна-
ют.

- Предполагаю, что да (улыба-
ется). 

- Ваша супруга работает в 
этой же структуре. Не бывает 
ли так, что работа продолжает-
ся дома?

- Нет. Если мы станем дома 
обсуждать рабочие вопросы, то 
думаю, не всегда сойдемся во 
мнениях (смеется). Лучше пусть 
каждый делает свое дело на ра-
боте. 

- Теперь поговорим о работе. 
Как коллеги восприняли но-
вость о Вашем очередном на-
граждении?

- Как и в любом коллективе – 
все поздравляли, надеюсь, что 
искренне (улыбается). 

- Сколько людей в Вашем 
подчинении,  полностью ли 
укомплектован Пиедруйский 
отдел?

- У нас работают около 50 со-
трудников. Говорю «около», по-
тому что не все штатные места 
заняты, есть еще свободные ва-
кансии. 

- 8 лет назад в «Краславас 
Вестис» уже писалось о Пие-
друйском пограничном  отделе. 
Изменился ли облик заставы 
за это время?

- В облике самого здания боль-
ших изменений нет, а вот техни-
ческие прорывы вперед мы со-
вершаем постоянно. Несмотря 
на трудности экономического 
характера в стране, внедрение 
новых технологий и техники для 
охраны государственной грани-
цы не останавливалось. 

Все новые технологии, пред-
лагаемые сегодня фирмами, свя-
заны с компьютерным программ-
ным обеспечением, поэтому мы 
постоянно учимся, чтобы иметь 
возможность не только исполь-
зовать и обслуживать новую тех-
нику, но и разбираться в ее более 
сложных функциях. Эти знания 
незаменимы тогда, когда при-
ходиться выезжать в места, где 
помощь наших компьютерных 
специалистов не досягаема. 

- Охрана ведется только при 
помощи электронной системы 
контроля, или все же дозор еще 
не забыт? 

- На сегодняшний день основ-
ным  методом охраны латвий-
ской государственной границы 
остается визуальное наблюдение 
и контроль над линией полосы 
границы. Техника лишь помогает 
выполнять нашу работу. По ка-
ким бы новейшим технологиям 
не были разработаны электрон-
ные системы контроля, они не 
умеют принимать решения или 
предпринимать превентивные 
меры,  не могут преследовать 
нарушителя и уж тем более его 
задержать. Сегодня, как и рань-
ше, самое главное в охране – это 
люди и взаимоотношения между 
людьми. Ведь нарушители – не 
роботы и не жители другой пла-
неты.    

- Как происходит задержание 
нарушителя?

- Сколько задержаний, столько 
и различных его вариантов, опре-
деленного стандарта нет. Клас-
сически это происходит так, как 
многие видели в фильмах или чи-
тали в книгах – нарушитель неза-
конно пересекает линию государ-
ственной границы, пограничный 
наряд открывает нарушение и 
вызывает кинолога с собакой. 
Собака идет по следу, пока не на-
стигнет нарушителя, после чего 
следует стандартное задержание. 
Как правило, все это происходит 
спокойно, нарушители редко ока-
зывают сопротивление. 

- Сотрудничаете ли вы с по-
гранохраной белорусской сто-
роны?

- Да, существует Пограничный 
представительский аппарат, ко-
торый взаимодействует с подоб-
ной структурой в Белоруссии. 
Ведется обмен информацией по 
совместной охране. Это помога-
ет улучшить контроль, как на во-
дном, так и на сухопутном участ-
ке границы. В случаях, когда 
требуется быстрое реагирование 
на сигналы о нарушениях, то мы 
очень оперативно связываемся с 
белорусской стороной через де-
журную службу. 

- Поспевает ли развитие тех-
нических методов слежения и 
контроля за новыми выдумка-
ми и ухищрениями контрабан-
дистов? 

- Когда как. Очень часто тех-

нологии опережают новые идеи 
нарушителей, но это бывает до 
первого-второго случая задержа-
ния, пока они «не раскусят» но-
вые методы контроля. Тогда тут 
же появляется «противоядие». 

- Может, расскажете какой-
то пример, насколько смекали-
стыми бывают нарушители?

- Далеко за примерами ходить 
не надо. Вот вчерашняя ситуа-
ция – на Даугаве было задержано 
большое количество товаров по-
дакцизной группы. Была попытка 
контрабандным образом, минуя 
таможенный контроль, перепра-
вить груз с сигаретами с белорус-
ской акцизной маркой. Коробки 
сигарет были скреплены между 
собой и упакованы в полиэтилен, 
чтобы оградить от попадания во-
ды. Сверху над грузом нарушите-
ли посадили целый остров – из 
травы, кустов, маленьких дере-
вьев. В ночное время все выгля-
дело так, будто остров откололся 
от берега и плыл. Только зайцев 
не хватало, чтобы было все в 
точности, как в стихотворении 
Некрасова «Дедушка Мазай и за-
йцы» (смеется). 

- Бывали ли какие-нибудь 
курьезные случаи на границе?

- Любой случай незаконного 

пересечения границы на момент 
обнаружения очень серьезен. И 
только лишь потом, когда прохо-
дит какое-то время, исследуются 
обстоятельства дела, можно вос-
принять это, как курьез. 

Как пример, могу рассказать о 
рыбаках из белорусского поселка 
Друя, которые рыбачили на Дау-
гаве весной, по последнему льду. 
Вечером лед тронулся, льдина 
поплыла, и житель Беларуси, 
чтобы сохранить себе жизнь, вы-
прыгнул на латвийский берег. Он 
сам пришел в отдел, постучал в 
ворота, объяснил ситуацию. По-
скольку это было вынужденное 
пересечение границы - форс-
мажорные обстоятельства,  мы 
через пункт пропуска переправи-
ли его домой.  

- Вам нравится Ваша работа?
- Никогда не ставил перед со-

бой такой вопрос. Есть слово 
-  «надо», значит, встал и пошел. 

- Спасибо, что нашли время 
на интервью. Поздравляем Вас 
с наградой и желаем дальней-
ших успехов в Вашей непро-
стой службе, и пусть у Вас будет 
поменьше бессонных ночей. 

Эльвира Шкутане,
фото из личного архива 

Анатолия Вецелиса

Ко Дню провозглашения Латвийской Республики за особые заслуги перед Ро-
диной и личный вклад в укрепление устоев Государственной погранохраны Ор-
денский капитул Латвии решил наградить орденом Виестурса IV степени со-
трудников погранохраны. К своим многочисленным наградам, благодарностям 
и грамотам за отличное несение службы почетный орден Виестура IV степени 
добавил и начальник Пиедруйского отделения Даугавпилсского управления по-
гранохраны майор Анатолий Вецелис.

ЕСТЬ СЛОВО  - «НАДО»

Близится к завершению благоустройство природного объекта у озера Аулеяс
В октябре и ноябре 2012 года в Аулейской волости Краславского края про-

должилось благоустройство природного объекта у озера Аулеяс. Работы по 
благоустройству производятся при поддержке Европейского сельскохозяй-
ственного фонда для развития села в рамках мероприятия «Содействие раз-
нообразию экономики села и качеству жизни на территории осуществления 
местных стратегий развития».

В рамках проекта «Благоустройство природного объекта у озера Аулеяс» благоустроена терри-
тории у озера Аулеяс на площади 3900 м2, которая освобождена от кустов, пней, произведено вы-
равнивание поверхности, насыпан дренажный слой песка. На пляже установлены 3 деревянных 

скамьи, деревянные кабины для переоде-
вания, деревянный WC. На озере Аулеяс 
установлены понтонные мостки про-
мышленного производства с крюками 
для трех лодок. В рамках проекта приоб-
ретена также 5-местная пластиковая ве-
сельная лодка, которая будет находиться 
у понтонного мостика.

Айварс Умбрашко,
управляющий Аулейским 
волостным управлением



- Что Краславская спор-
тивная школа представляет 
собой сегодня?

- Сегодня в школе 5 видов 
спорта, которыми занимают-
ся 250 учеников: баскетбол, 
вольная борьба, лыжные гон-
ки, пулевая стрельба и легкая 
атлетика. Для такого неболь-
шого города, как Краслава, 
этого достаточно. В спор-
тшколах соседних городов 
примерно столько же видов 
спорта. Наши воспитанники 
занимают высокие места на 
Латвийской олимпиаде. На-
ходиться в верхней тройке 
в целом по республики для 
провинциального города  - 
хорошие результаты. Ну и са-
мое главное - у нас периоди-
чески появляются неплохие 
спортсмены. 

- Расскажите о самых 
«свежих» успехах!

- В этом году отлично вы-
ступила Карина Крилова, 
заняв 1 место по пулевой 
стрельбе на Латвийской 
олимпиаде, а у Эвелины Пе-
туновой – 2 место в толкании 
ядра. 

В прошлом году наши де-
вочки Кристине Лиепиня и 
Наталья Ковалева выступали 
на этапе Чемпионата мира 
по лыжным гонкам. Это тоже 
большое достижение. 

- Какими достижениями 
школа гордится больше 
всего?

- Конечно, это наши олим-
пийцы. Юрис Силов участво-
вал в Олимпийских играх 
(1972, 1976г.) В 1972г. в 
Мюнхене он в составе СССР 
завоевал серебряную медаль 
в спринте в эстафете 4x100м. 
Через четыре года в Монреа-
ле в этой дистанции им заво-

евана бронзовая медаль. 
Легкоатлетка Валентина 

Готовская участвовала в че-
тырех Олимпийских играх 
(1992, 1996, 2000, 2004г.) 
Стартовала в Чемпионатах 
мира и в Чемпионатах Ев-
ропы. 24 раза завоевывала 
титул чемпионки Латвии. Ее 
рекорд по прыжкам в высо-
ту пока в Латвии остается 
непревзойденным, а вот по 
прыжкам в длину ее обошла 
Инета Радевича.

Легкоатлетка Инета Ра-
девича участвовала в двух 
Олимпийских играх (2004, 
2012г.) В этом году в Лондоне 
завоевала 4 место в прыжках 
в длину. Стартовала в Чемпи-
онатах мира и Чемпионатах 
Европы. В 2010 году – чем-
пионка Европы в прыжках в 
длину, в 2011 году  - облада-
тельница бронзы в Чемпио-
нате мира. В 2010 и 2011 году 
признана лучшей спортсмен-
кой года Латвии. 

Илзе Грибуле участвовала 
в Летних олимпийских играх 
(2004г.), соревнуясь в мета-
нии копья. В 2002 году на 
Чемпионате мира среди юни-
оров заняла второе место, 
а в 2003 году в Чемпионате 
Европы среди юниоров – 3 
место. 

Олег Андреев – в 2006 го-
ду участвовал в XX Зимних 
олимпийских играх в Турине. 
Стартовал в Чемпионате ми-
ра среди молодежи (2000г.) и 
в Чемпионате Европы по три-
атлону. 

Анатолий Левша участво-
вал в Туринской олимпиаде 
по лыжным гонкам. 

Ну и в этом году в Паралим-
пийских играх участвовал 
Дмитрий Силов и по прыж-

кам в длину занял 9 место. 
- Часто говорят, что рань-

ше дети были старательнее, 
послушнее, правильнее. 
Какое у Вас на этот счет 
мнение?

- Возможно дети сейчас 
безалабернее, чем раньше, 
но зато они более свободо-
любивые и открытые, легче 
идут на контакт. Со старше-
классниками у нас вообще 
коллегиальные отношения – 
вместе обсуждаем, что и как 
лучше делать. 

- Школа полностью уком-
плектована тренерскими 
кадрами?

- Педагогический коллек-
тив у нас относительно ма-
ленький – 8 педагогов, вклю-
чая то, что директор, завуч и 
методист по совместитель-
ству работают тренерами. 
Тем не менее, работа налаже-
на, хотя это непросто. Так не 
бывает, что начинающий тре-
нер с первого же года может 
вырастить чемпионов. Пик 
педагогической формы тре-
нер может достигнуть, про-
работав 10-20 лет. Ведь одно 
дело тренироваться самому и 
получить при этом какие-то 
знания и навыки. Другое же 
дело, когда начинаешь трени-
ровать других. Этих знаний 
оказывается мало. Трене-
ры нашей школы постоянно 
учатся – читают спецлитера-
туру, посещают курсы. Се-
годня очень много полезной 
информации, касающейся 
техники того или иного вида 
спорта, можно почерпнуть в 
Интернете. 

- Какие цели и планы ста-
вите перед собой на следу-
ющие 10 лет, когда будете 
праздновать 70-летие шко-

лы? 
- Надо улучшить спортив-

ные базы по легкой атлетике, 
вольной борьбе и лыжным 
гонкам. Краевая дума пла-
нирует нас поддержать - пи-
шутся проекты, идет поиск 
средств. Плюс наступает бла-
гоприятный момент, начина-
ется следующая шестилетка, 
и с 2014 года европейские 
средства можно будет при-
влечь именно к развитию 
спортивных баз. 

В планах – отремонтиро-
вать стадион, и хотелось бы 
все же в Краславе иметь лег-
коатлетический манеж, где 
бы был также ковер для бор-
цов.  

- Какие мысли навевает 
прошедший юбилей?

- Мысли двоякие. С одной 
стороны, готовясь к юбилею, 
все мы немножко испытали 
стресс, волнение и напряже-

ние. Но с другой – безмерно 
приятно было встретиться 
с бывшими тренерами, со 
спортсменами, которые стар-
ше меня – моими кумирами в 
детстве. 

Отзывы о мероприятии по-
ложительные, такие встречи 
бывают особенно важными 
для людей постарше. Они 
вспоминают былые времена, 
молодость, свои победы, сбо-
ры, совместные поездки. 

Кстати, многие, кто даже 
не продолжил спортивную 
карьеру,  отмечали, что спорт 
сыграл в их жизни важную 
роль не только в развитии ха-
рактера, но и в их судьбе – за-
калил, научил преодолевать 
трудности и добиваться цели. 

- Спасибо за ответы! С 
праздником!

Эльвира Шкутане,
фото Алексея Гончарова
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В соответствии с целями, определенны-
ми в нынешней редакции Национального 
плана развития на 2014-2020 гг., удельный 
вес обрабатываемых сельхозугодий в 2020 
году должен составлять 95% от общей пло-
щади сельскохозяйственных угодий,  а так-
же в соответствии с указом президента ЛР 
№ 5 от 5 октября 2012 года «О предложени-
ях для эффективного и долгосрочного ис-
пользования сельхозугодий»  о рациональ-
ном использовании долгосрочного актива 
Латвии - земли, обеспечивая сохранение 
объема сельскохозяйственных земель, их 
эффективное и долгосрочное использова-
ние, Министерство земледелия предложи-
ло внести изменения в закон о налоге на 
недвижимость, изменив определенную в 
данное время пропорцию для необрабаты-
ваемых сельскохозяйственных угодий.

«До сих пор сельхозугодья считались об-
работанным, если использовалось не менее 
30% от всех сельскохозяйственных угодий. 
Принятые Сеймом изменения требуют уже 
70%. В свою очередь, самоуправления, из-
давая обязательные правила, для необрабо-
танных сельхозугодий смогут применять 

налог в размере 4,5% вместо прежних 3%. 
Прежний порог условий, при которых сель-
хозугодья считались обработанными, если 
использовалось, по крайней мере, 30% от 
площади всех сельскохозяйственных уго-
дий, не стал значительным стимулом для 
того, чтобы владельцы земли использова-
ли сельхозугодья для производства сель-
скохозяйственной продукции», - пояснил 
парламентский секретарь Министерства 
земледелия Эдвард Смилтенс.

Изменения вступят в силу с 1 января 
2013 года и будут применены для начисле-
ния налога, начиная с 2014 таксационного 
года.

В сентябре 2010 года в соответствии с 
данными Службы поддержки села (СПС) 
почти 15% или 370 тысяч га сельхозугодий 
не содержались в благоприятном для разви-
тия сельского хозяйства состоянии, а 20% 
из них полностью заросли. По сравнению с 
проведенным СПС в 2011 году обследова-
нием, данные площади сократились только 
на 2%. Учитывая нынешние данные о ре-
зультатах обследования необработанных 
сельскохозяйственных угодий, СПС про-

гнозирует, что в этом году по сравнению с 
2010 годом данные площади уменьшились 
примерно на 3%. Необходимо учесть так-
же отмеченную СПС ситуацию, связанную 
с тем, что сейчас наблюдается очень боль-
шое количество случаев, когда владельцы 
земли в целях уклонения от уплаты увели-
ченного налога обрабатывают только мень-
шую часть сельхозугодий, чтобы соответ-
ствовать критерию 30%. Таким образом, 
условие, определяющее, что только 30% от 
сельхозугодий должны быть использова-
ны, чтобы они считались обработанными, 
было неадекватно низким.

«Использование необрабатываемых 
сельскохозяйственных угодий будет сти-
мулировать развитие сельскохозяйствен-
ного производства, которое позитивно по-
влияет на экономический рост сельского 
хозяйства. Владельцы земли будут более 
заинтересованы обрабатывать свое имуще-
ство, в результате чего возрастут доходы, 
связанные с производством сельскохозяй-
ственной продукции, таким образом, будут 
созданы предпосылки для роста благосо-
стояния жителей села, а также для роста 
занятости на сельских территориях», - под-
черкнул парламентский секретарь Мини-
стерства земледелия Эдвард Смилтенс.

Дагния Муцениеце

В ДАЛЬНЕЙШЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ  
БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ОБРАБОТАННЫМИ, 

ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНО 70% ОТ ВСЕХ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ
15 ноября Сейм поддержал в окончательном чтении изменения в За-

коне о налоге на недвижимость, а также учтены предложения Мини-
стерства земледелия об изменениях, касающихся необрабатываемых 
сельскохозяйственных угодий.

КРАСЛАВСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ  - 60
24 ноября Краславская спортивная школа отметила свой юбилей – 60 лет. 
Как живется школе сегодня? Чем она гордится? Какие планы строит? О чем 

мечтает? Об этом – в интервью с директором Краславской спортивной школы 
Виктором Бейнаровичем. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ

6 ноября 2012 года состоя-
лось очередное заседание ад-
министративной комиссии, 
на котором было рассмотрено 
6 протоколов об администра-
тивных правонарушениях:

- В.К. 1958 г.рожд.– начатое 
делопроизводство было прекра-
щено;

- И.А. 1956 г.рожд.– денеж-
ный штраф в размере 25,00 Ls 
за сознательно необоснованный 
вызов полиции;

- А.С. 1957 г.рожд.– денеж-
ный штраф в размере 25,00 Ls 
за сознательно необоснованный 
вызов полиции;

- А.Г. 1950 г. рожд - вынесено 
предупреждение за нарушение 
требований по содержанию жи-
вотных (собаки);

- Ю.Л. 1968 г. рожд - вынесе-
но предупреждение за наруше-
ние требований по содержанию 
животных (собаки);

- А.Я. 1941 г.рожд.– начатое 
делопроизводство было прекра-
щено.

Поздравление принимает тренер Дмитрия Силова Марина 
Шлапина
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19 ноября в Краславском доме культуры собрались 
краславские сениоры. С Днем провозглашения Лат-
вийской Республики пенсионеров поздравил предсе-
датель краевой думы Гунар Упениекс. Праздничный 
концерт подготовили учащиеся и учителя Краслав-
ской основной школы, средней школы «Варавиксне», 
танцевальные коллективы «Межрозите» и «Сен-
чи», а также самодеятельные коллективы нацио-
нальных обществ города. 

Вместе с днем рождения Латвии, свой день рож-
дения отмечает и председатель общества пенсио-
неров Эдмунд Гекиш. Активному и неравнодушному 
главе краславских пенсионеров желали здоровья, оп-
тимизма и бодрости. 

Фото Эльвиры Шкутане 

КРАСЛАВСКИЕ СЕНИОРЫ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК 
В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ

 «Чувствуется, что 
сделано с сердцем», «в 
эту вещь вложена душа» 
- так говорят о вещах, 
сделанных своими рука-
ми. Если человек зани-
мается любимым делом 
и вкладывает в него 
душу, то и результат 
его труда особенный. 
Вот так и с изделиями, 
изготовленными Зоей 
Сваринской. Они манят 
и притягивают, к ним 
хочется прикоснуться и 
рассмотреть.  

Зоя Сваринская работает в 
Индрской волости швеей. Окон-
чив курсы, трудилась на фабри-
ке «Немо», там и набралась 
опыта. Каждый день мерить 
дорогу от Индры до Краславы 
было нелегко, поэтому, когда 
глава волости Эрика Габрусане 
предложила работу на месте, 
Зоя только обрадовалась. Для 
работников культуры швея ста-
ла настоящей находкой. 

«Зоя работает у нас только 
с весны, а уже столько сдела-
но, - рассказывает заведующая 

Индрским народным домом 
Анжела Кузминска. - К фе-
стивалю «Латгальский ве-
нок», прошедшему летом, 
мы украсили всю волость 
декором из текстиля, сши-
тым ею. Сейчас готовимся к 
Рождеству.  Из остатков тка-
ней Зоя нашила уже целых 
два мешка елочных игру-
шек. Звездами мы нарядим 
елки в доме культуры и в 
волости, а ангелочки будут 
украшать рождественскую 
елку в Индрском костеле».

Швейная мастерская рас-
положилась в здании, где на-
ходится ФАП и библиотека. 
Здесь есть еще и свободные по-
мещения, в которых богатые на 
выдумку индрские активисты 
планируют выращивать расса-
ду. Но это еще впереди. А се-
годня соседство с библиотекой 
очень выручает мастерицу Зою. 
Когда нужно поискать выкрой-
ку или подсмотреть идеи для 
декора, можно просто спустить-
ся вниз в библиотеку и поискать 
нужное в Интернете. 

Оборудовать мастерскую по-
мог Виктор Мойсей – Зоя шьет 
на профессиональной швейной 
машине. Часть изделий изготав-
ливаются из остатков фабрич-
ных тканей, а часть из распоро-
той одежды. 

Ни для кого не секрет, что на-
родные костюмы стоят дорого, 
а себестоимость стилизованно-
го народного костюма, сшитого 
Зоей, получилась всего 3 лата. 

НУЖЕН ДЕКОР ИЗ ТЕКСТИЛЯ – 
ПОЕЗЖАЙТЕ В ИНДРУ!

В концерте, посвященном дню рождения Латвии, 
который прошел в Удришском народном доме, уча-
ствовали детские и взрослые самодеятельные кол-
лективы. 

Зоя мастерски справляется 
с работой любой сложности. 
Нужно – скатерть подошьет или 
занавески обметает. Но по душе 
ей больше творческая работа. 
Швея с удовольствием изготав-
ливает подарочные мешочки 
из льняной ткани, на которых 
делает аппликацию - название 
«Indra», где из буквы d «вы-
растает» роза. Это своего рода 
местный тренд – ведь Индра на-
звана поселком роз. 

Еще один сувенир, вышедший 
из рук Зои Сваринской – по-
лотняные мешочки для баночек 
с вареньем. На каждом из них 
аппликация в виде ягоды или 
фрукта, из которых изготовлено 
варенье.

Правду говорят, любому де-
лу можно учиться всю жизнь. 
Вот и индрская швея осваива-
ет незнакомую ей лоскутную 
технику и уже показала первое 
изделие, изготовленное в тех-
нике пэчворк – оригинальную 
скатерть.  

«У нас в планах,  - продолжа-
ет придумывать идеи Анжела 
Кузминска, - работать над про-
ектами, с помощью которых 
мы могли бы организовывать 
курсы шитья, или, например, 
проводить мастер классы перед 
праздниками и учить местных 
женщин шить предметы домаш-
него праздничного декора. Мы 
каждый год участвуем в рож-
дественском базарчике, кото-
рый бывает в Краславском доме 
культуры перед праздниками. 
Думаю, скоро ассортимент на-
ших изделий расширится».

Как отметила Эрика Габру-
сане, Индрская волость готова 
принимать заказы также от дру-
гих волостей на изготовление 
сувениров, подарочных мешоч-
ков, элементов декора и всего 
прочего. Ведь не в каждой воло-
сти в штатном расписании име-
ется швея. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора
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- Как вы чувствуете себя после кон-
церта?

- Сегодня я уже сказал коллегам, уходя 
со сцены, что очень приятно играть кон-
церт, когда ощущаешь большую поддерж-
ку публики. Также у нас возникло ощуще-
ние «новизны», потому что в Краславе мы 
давали концерт впервые. Возможно это 
благодаря государственному празднику, 
потому что у всех приподнятое настрое-
ние, и концерт действительно удался. 

- Сделаем вам комплимент - на ваш 
концерт пришло много зрителей. Са-
мой популярной была «Песня Лилио-
ма». А как на других концертах?

-На этом концерте люди, в основном, 
сидели, слушали и наслаждались музы-
кой, было видно, что зрители знают наши 
песни. Мы исполняли также песни, зву-
чащие по радио. Думаю, в Краславе есть 
радио?(смеется)

- Это были хорошие песни, нам хо-
телось встать и петь вместе с вами, но 
остальная публика действительно си-
дела.

-На мой взгляд, это большой плюс, ведь 
все концентрировались на то, что происхо-
дит на сцене, и мы могли исполнить более 
серьезную музыку.

- Как отличаются ощущения на кон-
цертах более крупного масштаба? Ког-
да вы сами получаете большее удовлет-
ворение от концерта?

-Мне больше нравятся такие места, где 
не так много публики. Возникает ощуще-
ние близости со зрителем. Большие меро-
приятия, конечно, всегда есть и будут, но 
там нет этого контакта. 

- Ваш последний альбом вышел в 
2006 году. Каковы ваши планы на буду-
щее?

-Думаем! Пишем песни! Недавно в кон-
цертном зале «Palladium» выступили со 
своим концертом в честь 15-летнего юби-
лея. 

- Мы хотели бы знать ваше мне-
ние о контрастах на концертах. Зал 
«Palladium» построен год назад, там все 
сделано красиво, а что особенного мо-
жет быть в простом доме культуры?

-Здесь все есть! В зале «Palladium» нет 
помещений, где есть кофейный автомат и 
разные вкусности (смеются)!

- Тогда вернемся в 1998 год. Как созда-
валась группа?

-Мы сидели рядом с Сеймом и отды-
хали как все нормальные молодые люди. 
Мы, в основном, одноклассники, идея о 
создании коллектива появилась уже в под-
ростковые годы. Решили основать свою 
рок-группу! И так все это понемногу раз-
вивалось. Появился «Аутобусс дебесис».

- Почему ваша группа была названа 
именно так?

- Теперь тоже иногда думаю, что стран-
ное название (улыбается). Эти слова из 
текста Иманта Калниньша нам очень по-

нравились. В эпиграфе стихотворения зву-
чит важная мысль – автобус останавлива-
ются только для влюбленных. Это и есть 
основная идея названия нашей группы. 

- Почему вы начали именно с песен 
Иманта Калниньша?

-Потому, что он - мой отец. И это законо-
мерно. Он увидел наш интерес к его про-
изведениям и написал 5 песен для первого 
альбома группы, который был записан на 
кассету. Нам же нужно было что-то играть!

- Вам очень повезло! 
- Появилось еще несколько альбомов в 

сотрудничестве с Имантом Калниньшем, 
и тогда мы собрались с духом и сами вы-
пустили альбом, Эмилс и Карлис Аузанс 
- авторы текстов. Мы сотрудничаем также 
с другими композиторами. 

- Сколько времени вы готовились к 
концерту?

-15 лет. Очень хороший ответ.
- Группа в этом году отпраздновала 

15-летний юбилей. Каков средний воз-
раст участников группы?

-Если не считать Мадару (улыбается), 
то 30 лет.

- Часто бывает так, что хорошие му-
зыканты в школьные годы учились 
кое-как. А как у вас?

-Я плохо учился, но у меня были очень 
хорошие оценки (смеется).

- Тогда у меня есть шанс!
-Я думаю, что это очень индивидуально.  

Может кофе?
- Нет, спасибо! Последний вопрос - ба-

рабанщику. Как вам удалось отыграть 
весь концерт в костюме и в галстуке?

-Я уже привык. Костюмы – моя люби-
мая одежда (улыбается). Особенно тогда, 
когда мы выступаем в честь государствен-
ного праздника. 

- Спасибо вам за чудесный концерт, за 
праздничное настроение! Желаем вам 
всего наилучшего!

18 ноября для жителей Краславского края был подготовлен замечательный подарок в честь государственного праздника – бесплат-
ный концерт группы «Аутобусс дебесис» в Краславском доме культуры. В зале был аншлаг, люди с нетерпением ждали группу. На кон-
церте звучали, в основном, всем хорошо известные песни. Группа исполняла свои произведения и песни Иманта Калниньша. Выступле-
ние было очень впечатляющим – живая музыка и вокал Марта Кристиана Калниньша не оставили равнодушным никого из зрителей. 
После концерта на интервью с группой отправились Монта Липшане и Синтия Трафимовича.

«ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ИГРАТЬ КОНЦЕРТ, 
КОГДА ОЩУЩАЕШЬ БОЛЬШУЮ ПОДДЕРЖКУ ПУБЛИКИ»

Жителей страны призыва-
ли оказывать поддержку, что-
бы больше детских книг по-
явилось в библиотеках. Можно 
было позвонить по телефону 
для пожертвований 90006889 
или сделать перечисление на 
портале www.ziedot.lv. 

Ундине Буде, председатель 
правления общества поддерж-
ки ЛНБ: «Спасибо всем, кто 
внес пожертвования, и послам 
проекта! Без людей, которые с 
уважением относятся к чтению 
и хорошим книгам, этот проект 
не был бы успешно реализо-
ван».

Волостные и школьные би-
блиотеки Дагдского и Краслав-
ского краев также получили 
книги и активно включились в 
чтение коллекции книг ДЮЖ.

Сердечную благодарность 
за полученные книги выража-
ет отдел детской литературы 
центральной библиотеки Крас-

лавского края, Краславская 
основная школа, библиотека 
Краславской польской основ-
ной школы им. Гр.Платеров, 
волостные библиотеки Крас-
лавского края: Аулейская, 
Индрская, Извалтская, Ионин-
ская, Калниешская, Каплав-
ская, Пиедруйская, Робежни-
екская, Скайстская, Дагдская 
городская детская библиотека, 
волостные библиотеки Дагд-
ского края: Андрупенская, 
Андзельская, Берзинская, Эзер-
ниекская, Константиновская, 
Кеповская, Сваринская, Шкяун-
ская, всего - 22 библиотеки.

Заведующая центром дет-
ской литературы ЛНБ Силвия 
Третьякова отметила, что бла-
готворительный проект «Душа 
желает: «Пусть ребенок чита-
ет»» оказал значительную под-
держку программе содействия 
чтению «Детское и юношеское 
жюри», благодаря чему ДЮЖ 
выдержало сложный этап в 

истории финансирования ме-
роприятий данной програм-
мы. Дружеское плечо и советы 
придали  нам храбрости, чтобы 
бороться за право детей читать 
хорошие, актуальные, инте-
ресные книги в каждом городе 
и волости Латвии, а также за 
границей. Вместе мы можем 
делать чудеса!»

Проекту «Душа желает: 
«Пусть ребенок читает»» по-
могали послы: Эвелина Страз-
диня, Карлис Казакс, Андрис 
Сеянс, Уна Гаваре, Ирина 
Пигозне, Мартиньш Земитис, 
Лаурис Лиепа, Инесе Зандере, 
Сармите Элерте, Илзе Добеле, 
Элина Бивиня, Илзе Эгле, Томс 
Аушкапс, Даце Визуле, Индра 
Спроге, Гатис Розенфелдс, Ли-
ените Осипова, Арелия Ану-
жите - Лауциня, Лаурис Алек-
сеевс, Давис Аушкапс, Ингус 
Улманис, Дайна Янькалне, Па-
улс Раудсепс. 

Общество поддержки ЛНБ 

благодарит за информаци-
онную поддержку: «Диена», 
«Диенас журнали», журнал 
«Манс Мазайс», журнал «Ир», 
журнал «Пие галда», www.
draugiem.lv, www.ir.lv, www.
satori.lv, www.delfi .lv, www.
tvnet.lv, www.diena.lv, Латвий-
ское телевидение, Латвийское 
радио.

Спасибо издательствам: 
«Лиелс ун мазс», «Лиетус-
дарзс», «Звайгзне АБЦ», 
«Юмава», «Алис», «Яня Ро-
зес», «Туриба», «Omnia Mea», 
«Петергайлис» и «Нордиск», 
которые предложили значи-
тельные скидки и предостави-
ли возможность приобрести 
много книг за пожертвования. 

В  коллекцию «Детского и 
юношеского жюри»  2012 года 
для чтения и оценивания ком-
петентная комиссия выбирает 
самые лучшие  книги. ДЮЖ 
– государственная программа 
для содействия чтению, ко-
торая существует уже 12 лет. 
Каждый год дети и их семьи 
вовлекаются в чтение и оцени-
вание книг. 

Информацию подготовила 
Виктория Урбановича

БИБЛИОТЕКИ ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК МНОГО ДЕТСКИХ КНИГ
В этом году общество поддержки Латвийской Национальной библио-

теки продолжило благотворительный проект «Душа желает: «Пусть 
ребенок читает»»,  чтобы помочь мероприятиям программы содей-
ствия чтению «Детское и юношеское жюри» (ДЮЖ). В 2012 году при под-
держке лиц, сделавших пожертвования, приобретено 2600 книг для 205 
библиотек (больше, чем в прошлом году). 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Приглашаем
 на рождественский 

концерт
 в Краславском 

римско-католическом 
костеле

Рождество – это время возвращения 
света, размышлений и любви, с этими 
понятиями тесно связан эмоциональ-
ный мир музыки. Композиторы в раз-
ные эпохи обращались к рождествен-
ской тематике и посвящали событиям 
святой ночи уникальные музыкальные 
произведения.

Педагоги и студенты Латвийской 
музыкальной академии и Даугав-
пилсской музыкальной средней шко-
лы 11 декабря 2012 года в 16.00 при-
глашают на рождественский концерт 
в Краславском римско-католическом 
костеле.

Вы сможете послушать выступление 
органиста Ларисы Буловой (Латвий-
ская музыкальная академия).

Концерт откроют воспитанники и 
педагоги Краславской музыкальной 
школы.

Добро пожаловать!
От имени коллектива 

Краславской музыкальной школы 
директор 

Ольга Грецка
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образование

Несмотря на то, что в город 
пришла осень, это не мешает 
родителям активно проводить 
время на природе вместе со 
своими детьми. В дни государ-
ственных праздников можно 
было уделить внимание своей 
семье и вместе провести сво-
бодное время.

11 ноября родители, дедуш-
ки и бабушки, дети и учителя 
12 группы ДУЗ «Пиладзитис» 
Краславского края активно от-
дыхали на территории Краслав-
ского замка, очарованные вол-
шебством поздней осени, когда 
опали листья, небо покрыто се-
рыми облаками и дует прохлад-
ный ветер.

Уже знакомые детям персона-
жи - Крот  и Паук - организовали 
соревнования по ориентирова-
нию под девизом «Познакомься 
с Краславским замком!».

Часто можно услышать, что 
о замке графов Платеров все 
и всем известно. Но, как го-
ворится в пословице – «Век 
живи – век учись». В этот раз 
самыми активными были че-
тырехлетние дети. Вместе со 
своими мамами, папами, се-
страми и братьями, бабушками 
и дедушками, друзьями и зна-
комыми им нужно было найти 
на территории Краславского 

замка определенные объекты - 
резиденцию графов Платеров,  
конюшню (именуемую в наши 
дни домом ремесленников), дом 
для прислуги, грот, пруд и дру-
гие интересные места. Почему 
соревнования по ориентирова-
нию? Ведь это тоже своеобраз-
ная экскурсия с определенны-
ми заданиями, которые можно 
выполнить только всем вместе 
и в семейном кругу. Взрослые 
помогли детям преодолеть хол-
мистую территорию замка, най-
ти информацию об объектах и 
рассказать свою версию о них. 
В свою очередь, дети могли при 
помощи специальных наклеек 
с картинками зафиксировать и 
запомнить все увиденное и ус-
лышанное. Кульминацией ме-
роприятия стала встреча детей 
с хозяином роскошной рези-
денции графов Платеров. Дети 
и взрослые приветствовали его 
овациями.  Граф проверил зна-
ния участников, выяснил, сколь-
ко ступенек на новой лестнице 
и на какой лестнице их больше. 
В знак особой благодарности 
за активность краславчан граф 
пригласил осмотреть здание 
замка изнутри.

У Крота и Паука было празд-
ничное настроение, поэтому 
они были особенно щедры и 

оценили достижения участни-
ков мероприятия, наградив их 
самодельными орденами, по-
дарками и сладостями. А са-
мое излюбленное блюдо Паука 
– «тушеных мух» - заслужил 
Граф.   

Осенняя погода не позволяла 
быть пассивными и малопод-
вижными. Нельзя было обой-
тись без физических упражне-
ний: мы прыгали на скакалке, 
преодолевали препятствия из  
паутины.  После веселых стар-
тов пришло время подкрепить-
ся. Это были традиционные 
латгальские блюда – «зациркас» 
(молочный суп с клецками), го-
рячий чай и любимые детские 
лакомства.

Главные результаты меро-
приятия: воспитание у детей 
патриотических чувств, любви 
и уважения к своему народу 
и родному городу. Выражаем 
большую благодарность  Цен-
тру туристической информации 
Краславского края, админи-
страции ДУЗ «Пиладзитис» и 
Эдуарду Дановскому.

Жанета Моисея и
 Расма Крумпане, 

 учителя 12 группы 
ДУЗ «Пиладзитис» 

ЗНАКОМСТВО С КРАСЛАВСКИМ ЗАМКОМ
 В КРУГУ СЕМЬИ

ПЕЛИ И ТАНЦЕВАЛИ 
В ЧЕСТЬ ЛАТВИИ

Любое мероприятие воспитатели детсадов хотят сделать запоми-
нающимся, дошколята мечтают, чтобы мамы и папы пришли к ним 
на праздник и аплодировали, ну а для родителей главное – видеть 
своих детей улыбающимися и счастливыми. Именно таким и по-
лучился праздник,  посвященный годовщине провозглашения Лат-
вийской республики, у воспитанников подготовительной группы 
д/у «Пиенените».

Мероприятие открыла заведующая учреждением Виктория 
Олехно. Красиво оформленный зал, трогательные слова о родной 
Латвии, песни и танцы – все это задало праздничное настроение, 
как маленьким, так и большим.

Малышей приветствовал также депутат Краславской краевой 
думы Виктор Мойсей. Поздравив воспитанников, их родителей и 
учителей с праздником В.Мойсей отметил: «Глядя на эти славные 
детские лица, можно с уверенностью сказать, что нас ждет такое 
же славное красивое будущее». 

Эльвира Шкутане, фото автора 

9 ноября 2012 года 5 
участников кружка маз-
пулков Краславской ос-
новной школы побыва-
ли на Форуме проектов 
мазпулков Латгальского 
края, в котором участву-
ют с 2002 года.  

В этом году мероприятие со-
стоялось в Крустпилсской ос-
новной школе. Награды полу-
чили семьи, которые активно 
поддерживают движение маз-
пулков. Похвальные грамоты и 
подарки вручила председатель 

Латвийского совета мазпулков 
Илзе Клявиня. Титул семьи, 
поддерживающей мазпулков, 
получила семья Артиса Крико-
ва. За успешное участие в кон-
курсе «Связка лука» похваль-
ную грамоту получил Марекс 
Мядюта.  

После защиты проектов и 
творческих мастерских маз-
пулки нашей школы вместе с 
другими членами этого движе-
ния участвовали в факельном 
шествии и возложили цветы у 

памятника бойцам за свободу 
Латвии. 

За поддержку и возможность 
участвовать в мероприятии хо-
тим поблагодарить директора 
нашей школы В. Концевичу, за-
ведующую Краславским ДЮЦ 
Р.Векшину, за предоставленный 
транспорт – Краславскую крае-
вую думу.

От имени мазпулков - 
руководитель кружка 

Инара Граве

МАЗПУЛКИ КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
ПОБЫВАЛИ НА ФОРУМЕ ПРОЕКТОВ
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Талантливый певец и композитор Лаурис Валтерс предлага-
ет вниманию слушателей очень необычную песню «7 Angels», 
которая была написана музыкантом в начале этого года, после 
того, как в ночь на 1 января произошло трагическое дорожно-
транспортное происшествие в Краславском крае, и  наш мир по-
кинули 7 молодых человек. В песне «7 Angels» L.V. призывает 
общество обратить внимание на ситуацию на дорогах нашей 
страны. На концертах Лаурис Валтерс и его единомышленники 
будут призывать вносить пожертвования, чтобы привести в по-
рядок участок дороги, где произошла трагедия. 
С концертом «Неописуемая легкость» L.V. выступит

в Краславской государственной гимназии 
5 декабря  в 16:00.

В концертной программе  Л.В. исполнит свои произведения и 
композиции отца - Эгона Валтерса. На концертах вместе с Ла-
урисом Валтерсом выступят музыканты - Кате Павула (вокал), 
Янис Олекшс (бас, контрабас), Мартиньш Милевскис (ударные 
инструменты) и Улдис Вейгурс (саксофон). Визуальное оформ-
ление концертов будет дополнено художественными импровиза-
циями Валтера и Велги Витолов, на которые их вдохновит му-
зыка, в концерте примут участие танцоры Линда Леиня и Сергей 
Тарасеня.

L.V. приглашает на концерт 
«Неописуемая легкость»

УКРАШАЯ СВОИ ДОМА, МЫ УКРАШАЕМ СВОЙ ГОРОД!
Скоро начнется Адвент - дорога к свету на протяжении четырех недель. В это время, ожидая чудо 

Рождества, все мы хотим стать немного лучше, щедрее, привлекательнее. Мы хотим, чтобы вокруг 
царило праздничное настроение. Чтобы на елках переливался «дождик», сияли серебристые сосуль-
ки и снежинки, ярко светились разноцветные лампочки и чтобы рождественские гномы приветливо 
махали нам рукой.

Приглашаем всех жителей города, руководителей предприятий и учреждений включиться в укра-
шение нашего города к Рождеству и Новому году. Владельцы самых красивых и интересно оформ-
ленных домов, витрин магазинов и фасадов зданий получат награды.

Украшая свои дома, мы украшаем свой город!

Общество «Kruoslovys amatnīku bruoliste» и Краславская краевая дума 
15 декабря приглашают на Рождественский базарчик,

который начнется с девяти утра в Краславском доме культуры на ул.Ригас 26.
Для вас подготовлен концерт самодеятельных коллективов Краславского края, изделия масте-

ров-ремесленников Латгалии, вкусные изделия Латгальского кулинарного наследия, украшение 
рождественских пряников и другие полезные праздничные сюрпризы.

Приглашаем всех ремесленников принять активное участие, ждем всех жителей нашего края и 
гостей, приглашаем приобрести разнообразные подарки к Рождеству и ощутить предпраздничное 
волшебство!

Контактный телефон: 26487763 (Инта).
Пусть предпраздничное время будет наполнено радостью

 и приятными неожиданностями!

в нескольких предложениях
16 ноября в конференц-зале ЛАИР состоялся семинар-дис-

куссия «Привлечение инвестиций для самоуправлений: 
необходимые практические шаги», в котором участвовали пред-
ставители каждого самоуправления.

Было рассказано о тенденциях инвестиций и роли самоуправле-
ния для привлечения инвестиций, как правильно подготовить пре-
зентацию о ресурсах самоуправления.

Специалист МЗСРР рассказал о роли иностранных инвестиций 
для содействия региональному развитию, в свою очередь, испол-
нительный директор ООО «Група 93» - о содействии экономиче-
ской активности на региональном и местном уровне.

В заключение состоялась панельная дискуссия, в которой уча-
ствовали эксперты из МЗСРР, департамента конкурентоспособ-
ности предпринимательской деятельности Министерства эконо-
мики, Лиепайской городской думы, ООО «ABLV Private Equity 
Management» и ООО «Група 93».

Участники дискуссии обсудили следующие вопросы - иденти-
фикация преимуществ, их использование для развития предпри-
нимательской деятельности и привлечения инвестиций, имеющи-
еся в распоряжении самоуправления инструменты для содействия 
предпринимательской деятельности, ограничения для их примене-
ния, сотрудничество самоуправления и планирование развития.

С 24 ноября в Краславском доме культуры открыта выставка, 
посвященная Латвии, народной фотостудии «Бауска». Эта 

фотостудия – самая первая в Латвии, в следующем году она от-
празднует 55-летний юбилей.

Сейчас фотостудией руководит Линда Кауфмане. На открытии 
выставки она признала, что в студии сейчас происходит непре-
рывное и активное развитие, организуются фотопленеры, выстав-
ки. Ведется сотрудничество с несколькими фотоклубами Латвии 
– фотоклубом «Рига», юрмальской фотостудией «Аспазия». После 
посещения Краславы появятся контакты с фотоклубом «Зибснис».

Летом для фотохудожников Бауски состоялся пленер, созданные 
во время которого работы в октябре можно было увидеть на вы-
ставке во Дворце культуры ВЭФ.

В НФС «Бауска» сейчас активно работают 30 фотографов разно-
го возраста, 14 из которых представили свои работы на выставке 
в Краславе, среди них - бывшая краславчанка Ядвига Шлосберга.

В открытии выставки участвовали  фотохудожники из Прейлей, 
Резекне и Андрупене.

Выставку в доме культуры можно посетить по рабочим дням и 
во время мероприятий.

С 29 ноября в центральной библиотеке Краславского края от-
крыта выставка картин Валерия Дичковского «Прикосно-

вение к природе».

6 декабря в 18.00 в Краславской музыкальной школе (ул.Ре-
зекнес 4) состоится встреча жителей микрорайона улиц Резек-
нес, Райня и Виенибас с должностными лицами думы. 

объявления
  В Краславе пропала собака - жел-

тый лабрадор. Хозяева будут благодар-
ны за любую информацию. Т.26853068

  Продается машина VW JETTA 
1987г., на ходу, 300Ls. В подарок 
фаркоп и багажник. Т.22349991.
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