
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ № 19 (264) 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА  

В ноябре две жительницы Краславы Моника Кокина  и Надежда Ворона отметили 100-летний юбилей. Поздравляем!

«Если хочешь жить долго, 
живи в Краславском крае!»

Гунарс Упениекс

В этом году Благодарствен-
ные грамоты Краславской крае-
вой думы вручены:

Раисе Озерской – кондитеру 
ООО «Краслава Д» - за много-
летнюю и творческую работу в 
сфере кондитерского производ-
ства и за профессиональное и 
высококачественное обучение 
молодой смены;

Татьяне Раковской (Робежни-
екская волость) - за обществен-
ную активность, сердечное 
тепло, понимание и чуткость к 
ближним;

Валентине Панфило (Извалт-
ская волость) – за содействие 
узнаваемости волости, актив-
ность и волонтёрскую работу 

по приведению в порядок и за-
щите объектов культуры на про-
тяжении многих лет;

Эрике Заровской – дирек-
тору Индрской художествен-
ной и музыкальной школы - за 
общественную активность, за 
современный, качественный и 
творческий подход к развитию 
художественных талантов мо-
лодого поколения;

Инте Бабиной (Удришская 
волость) - за общественную ак-
тивность и популяризацию де-
ревни Лиелие Мульки;

Тамаре Рацине - врачу - за от-
зывчивость и чуткость, жизнен-
ный вклад и работу в системе 
здравоохранения на благо жите-

лей края;
Валентине Магидас - дирек-

тору центральной библиотеки 
Краславского края - за большой 
вклад и неиссякаемую энергию 
в сфере культурной жизни Крас-
лавского края и для развития и 
модернизации сети библиотек;

Алоиде Анджане - за жизнен-
ный вклад в культуру;

Аркадий Петашко получил 
награду «Swedbanka» за спо-
собность вдохновить и развить 
в детях знания и умения в це-
лях воспитания образованной и 
конкурентоспособной молоде-
жи для лучшего будущего Лат-
вии.

Фото Эльвиры Шкутане

ВРУЧЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ГРАМОТЫ
17 ноября на торжественном мероприятии, посвященном Дню провозглаше-

ния Латвийской Республик председатель Краславской краевой думы Гунарс Упе-
ниекс вручил Благодарственные грамоты людям нашего края.

Самоуправление в преддверии государственного праздника чествует людей, 
которые заслужили признание за свой вклад на благо общества, в развитие 
края, за их большую работу в хозяйственном, общественном и публичном сек-
торе, за содействие узнаваемости нашего края, а также за заслуги в других 
значимых для края сферах деятельности.

ЧЕСТВОВАЛИ 
УЧАСТНИКОВ БАРРИКАД 
Чтобы поблагодарить участников баррикад за их 

вклад в защиту независимости Латвии в январе и в 
августе 1991 года, председатель Сейма Инара Мур-
ниеце 17 ноября в здании парламента вручила им 
благодарности. 

Председатель Сейма вручила благодарности 200 участникам бар-
рикад, в том числе жителям Краславского края  - Бируте Дылбе, 
Ингриде Галилеевой, Эдмунду Гекишу, Ольге Грецкой, Степану 
Наркелюну и Борису Тарлецкому.  

Традиция вручения благодарностей началась 21 августа 2013 
года, поскольку именно в этот день 22 года назад восстановление 
независимости Латвийской Республики было завершено de facto.

Участникам баррикад вручили благодарности за проявленную 
в январе и августе 1991 года храбрость, самоотверженность и 
инициативу, за вклад в организационные мероприятия и работу 
по снабжению, а также за моральную и материальную поддерж-
ку участников баррикад. Благодарности присуждены только тем 
лицам, которые не были награждены памятным знаком участника 
баррикад 1991 года. 

Более 30 тысяч жителей Латвии уже награждены памятным зна-
ком участника баррикад 1991 года, однако, учитывая большое же-
лание чествовать и благодарить участников баррикад за их вклад, 
правление комиссии по вручению памятного знака участника бар-
рикад решило присуждать особые благодарности.

Фото Яниса Цауни
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актуальная информация

 ВЫПУЩЕН
 КАТАЛОГ КАРТИН 

ВАЛЕНТИНА ЗЛИДНИСА
14 ноября в Краславском историче-

ском и художественном музее состоя-
лась презентация каталога картин ху-
дожника Валентина Злидниса «Рожден 
в Латгалии».

От идеи до ее воплощения над созда-
нием каталога работали специалисты 
музея Валдемар Гекиш и Алла Ломанов-
ская, государственный инспектор Лат-
гальского регионального отделения 
ГИЗПК Дзинтра Букевича и дизайнер 
Раймонд Виндулис. 

Издание, вышедшее тиражом в 500 экземпляров 
на 114 страницах, предваряют вступительные сло-
ва Дзинтры Букевичи и профессора Латвийской 
академии искусств Освалда Звейсалниекса. По-
этические строки латгальскому живописцу Вален-
тину Злиднису посвящает художник Янис Анма-
нис. 

Дзинтра Букевича: «Оригинален почерк работ 
и колорит художника Валентина Злидниса. У него 
все просто и искренне. Для произведений Вален-
тина характерна стабильная композиция, с хоро-
шо продуманным и простым размещением свето-
теней, а также четкое противопоставление теплых 
и холодных цветов. Эта стабильность придает его 
работам умиротворение и особое настроение. На 
картинах Валентина Злидниса можно наблюдать 
разнообразные оттенки цветов, чаще всего они 
приглушенные, иногда - кричащие, но всегда ви-
брирующие. Часто бывало так, что в ящике для 
красок уже не было тюбика нужного цвета, а ку-
пить его не было возможности - или  не на что или 
в Краславе они не продавались. Но художествен-
ные произведения создавались, несмотря ни на 
что, - разбавлялись другие краски, смешивались с 
белым цветом, на базе которого можно получить 
десятки утонченных оттенков. В таких случаях 
Валентин был мастером на все руки».

Профессор, художник и друг Валентина Злид-
ниса Освалд Звейсалниекс пишет: «Долгие годы 
путем самообразования он осваивал навыки жи-
вописца, Валентин обладал большим талантом, 
который позволил ему найти свою дорогу в ис-
кусстве. Он развил в себе способность осознанно 
трансформировать природные мотивы до эмоцио-
нально обоснованной стилизации, отбрасывая все 
лишнее, несущественное. Особенно на картинах, 
изображающих Краславу. Он действительно очень 
любил свой город – «Крославеню», как он  с любо-
вью его называл... Валентин всегда принадлежал 
Краславе. Поэтому я поддержал эту прекрасную и 
светлую идею - сохранить память о нем. Он заслу-
живает этого».

Каталог выпущен при поддержке Краславской 
краевой думы, Агентства развития Латгальского 
региона и Государственного фонда культурного 
капитала. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

27 ноября уже в четвертый раз предпри-
нимателям сферы сельского туризма будет 
вручен знак «Латвийское наследие». 

Одним из обладателей знака «Латвийское наследие» 
стало хозяйство «Курмиши», которое находится в Крас-
лавском крае и выращивает привычные для жителей 
Латвии лечебные растения - душицу, зверобой, полынь, 
мелиссу, кошачьи лапки и др. Посетителям предлагает-
ся познавательная экскурсия, дегустация, а также можно 
приобрести травяные смеси для чаев.

Знак «Латвийское наследие» присуждается по иници-
ативе ЛАСТ «Сельский путешественник»  и вручается  
предпринимателям сферы сельского туризма, которые 

сохраняют и популяризируют среди посетителей латвий-
ское наследие - культуру и быт. 

Сейчас уже в 54 хозяйствах сельского туризма все за-
интересованные лица могут ознакомиться с латвийским 
наследием в области кулинарии, архитектуры, традиций 
праздников, а также традиционных ремесел.

Знаки вручат министр культуры Даце Мелбарде, пред-
седатель Латвийского союза самоуправлений Андрис 
Яунслейнис, президент Латвийской ассоциации сельского 
туризма Аснате Зиемеле в присутствии экспертов культур-
ного наследия. С приветственной речью к получателям 
знака обратится эксперт комиссии – Мара Залите. 

 ЗНАК «ЛАТВИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ» ПОЛУЧИТ ХОЗЯЙСТВО «КУРМИШИ»

 АКТИВНО
 ГОТОВИМСЯ 

К НОВОМУ 
ПЕРИОДУ

По завершению летнего се-
зона общество «Партнерство 
Краславского района» заверши-
ло также период мероприятий 
«LEADER» на 2009 - 2014 год. За 
время с 2009 года проведена мас-
штабная работа - объявлено 19 
конкурсов проектов, в рамках 
которых в Аглонском, Дагдском 
и Краславском краях осущест-
влено 98 проектов. Общество в 
качестве местной рабочей груп-
пы оценило достигнутые резуль-
таты, определило нынешние по-
требности и начало готовиться 
к новому периоду.

В сентябре «Партнерство Краславско-
го района» начало осуществление нового 
проекта, в рамках которого будет разрабо-
тана местная стратегия развития на 2015 - 
2020 гг., чтобы продолжать уже  начатые в 
рамках «LEADER» мероприятия и осуще-
ствить новые, которые будут направлены 
на развитие и содействие предпринима-
тельской деятельности. 

В новом периоде до 2020 года в качестве 
приоритетной сферы определена предпри-
нимательская деятельность, в том числе 
благоустройство помещений и приобре-
тение оборудования, а также возможность 
обеспечить повышение квалификации сво-
их работников. В соответствии с проектом 
правил Кабинета министров предприни-
матели смогут получить поддержку Евро-
пейского сельскохозяйственного фонда для 
развития села (ЕСФРС) до 80 процентов.

Для обществ, которые активно осущест-
вляли проекты в предыдущем периоде, 
новый период будет связан с еще большей 
ответственностью и инициативностью. 
Для проектов общественной пользы, в ре-
зультате которых не будет востребована 
плата, можно будет получить финансиро-
вание ЕСФРС - до 90 процентов, однако, 
если в результате проекта будет предусмо-
трена плата любого вида (в том числе для 
содержания результатов проекта), под-
держка ЕСФРС будет сокращена.

Общество «Партнерство Краславско-
го района» до конца этого года органи-
зует семинары в Аглонском, Дагдском и 
Краславском краях, чтобы ознакомить с 
новыми идеями и узнать мнение жителей 
о необходимых и актуальных потребно-
стях, особенно на сельских территориях. 
График проведения семинаров будет раз-
мещен на домашней странице общества - 
www.kraslavaspartneriba.lv.

Приглашаем следить за информацией 
на нашей домашней странице, быть ак-
тивными и участвовать в семинарах, а 
также использовать новые возможности, 
предоставляемые в рамках мероприятий 
«LEADER»! 

Айна Дзалбе,
член правления общества 

«Партнерство Краславского района» 

 УЖЕ НЕ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ!
Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) 

доверено внедрение электромобилей в нашей стране. 
Предусмотрено построить 235 зарядных станций. Что-
бы выполнить эту задачу и предложить населению свои 
советы, важно самостоятельно испробовать электро-
мобиль в действии. Поэтому ДБДД с помощью програм-
мы государственной поддержки и софинансирования  в 
размере 50 % приобрела  электромобиль марки «BMW  
i3». Так совпало, что именно в рамках Недели патриотов 
новый электромобиль прибыл в распоряжение работни-
ков Краславского структурного подразделения ДБДД.

Возможность оз-
накомиться поближе 
с этим экологиче-
ским транспортным 
средством была 
предоставлена жур-
налисту «Краславас 
Вестис», который 
лично убедился в 
том, что «BMW i3» 
- это довольно мощ-
ный автомобиль,  
мощность его мото-
ра - 125 Kw. Чтобы 
завести эту машину, ключ должен находиться в кармане водителя – она 
заводится с помощью кнопки старта. У электромобиля «BMW i3» - авто-
матическая трансмиссия, рычаг управления которой размещен в панели 
за рулевым колесом. Машиной легко управлять, даже невероятно легко. 
В первые минуты есть желание переключить скорость, но вскоре по-
нимаешь, что для более быстрой езды надо только сильней надавить на 
педаль, регулирующую мощность электромотора. 

Быстро отпустив педаль, автомобиль начинает заметное торможение, 
что поможет быстрее остановить автомашину в какой-либо критиче-
ской ситуации. На большом информационном дисплее отображена вся 
необходимая информация, а также то, сколько еще километров машина 
может проехать с имеющейся в батарее энергией. При полностью за-
ряженном аккумуляторе этот автомобиль может проехать вплоть до 130 
километров. Длительность зарядки аккумулятора зависит от мощности 
подключения переменного тока и используемой в автомобиле зарядки. 
Например, продолжительность зарядки аккумулятора 0-80% в бытовой 
розетке - 6-8 часов, а при использовании  стационарной зарядки (50kw)  
- 30 минут. Хотелось бы, чтобы салон был более просторным (в этом - 
четыре сидячих места), и чтобы во втором ряду сидений посадка была 
более удобной – в этой машине сначала надо открыть переднюю дверь и 
только потом можно открыть заднюю.

Электромобиль имеет небольшие размеры, камеру заднего вида и си-
стему парковки, поэтому он очень подходит для людей, которые еже-
дневно перемещаются по городу или недалеко от него, проезжая около 
70 до 80 километров в день. В передней части машины багажник не-
большой, а сзади - более вместительный. Так как у электромобиля нет 
выхлопных газов, он не загрязняет воздух. Стремительное развитие тех-
нологий не оставляет места для сомнений - уже в ближайшем будущем 
электротранспорт ворвется в наши будни.

Юрис Рога, 
фото автора
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дела, события, люди

С  9 по 13 ноября делегация 
земледельцев Краславско-
го края посетила выстав-
ку сельскохозяйственной 
техники «AGRITECHNIKA» в 
Германии, в Ганновере. По-
ездка была организована 
в сотрудничестве с само-
управлением Краславского 
края.

Выставка была очень обшир-
на. Мы получили много новых 
идей о возможностях развития 
для крестьян в Краславском 
крае. Молодежь, а также более 
опытные земледельцы налади-
ли новые бизнес-контакты, ко-
торые, надо надеяться, получат 
развитие при осуществлении 
новых проектов. По мнению 
предпринимателей, на выставке 
была представлена уже произ-
водимая техника, только немно-
го улучшенная. Можно было 
осмотреть и новейшую техни-
ку, например, трактор «Fendt 
1000», который тоже уже по-
ступил в продажу, а также пресс 

«Pöttinger», который появится 
на крестьянских полях  через 1 
- 2 года.

Приятно, что среди посетите-
лей выставки из Краславского 
края была молодежь. У некото-
рых уже есть свои хозяйства, где 
они успешно работают, другие 
недавно стартовали в проекте, 
предназначенном для молодых 

крестьян, и надеются основать 
свои хозяйства, чтобы остаться 
и работать в родном крае. 

Чем крепче и образованнее 
будут хозяева сельскохозяй-
ственных предприятий, тем бо-
лее развитым и привлекатель-
ным будет наш край.

Виктория Лене, 
консультант по развитию села 

ПОЕЗДКА КРЕСТЬЯН В ГЕРМАНИЮ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
 РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

В течение двенадцати лет, начиная с 2003 года, благодаря под-
держке государственных институций обеих стран и помощи от-
дельных лиц удалось отреставрировать один из самых велико-
лепных и значимых для общего культурного наследия памятников 
Латвии и Польши. В рамках этого масштабного проекта по сохра-
нению общего культурного наследия Латвии и Польши отрестав-
рирован центральный алтарь, алтарная картина «Святой Людвик 
отправляется в крестовый поход», которую по эскизу польского 
художника Яна Матейко в 1884 году написали его воспитанники, 
а также алтарная фреска, написанная Филиппо Кастальди в 60-е 
годы 18-ого века.

1 декабря в 12.30 в Краславском римско-католическом костеле 
Св.Людвика состоится торжественное мероприятие, посвященное 
официальному завершению реставрационных работ, в рамках ко-
торого вовлеченным в проект лицам будут вручены награды Мини-
стерства культуры и национального наследия Польской Республи-
ки и Министерства иностранных дел Польской Республики.

Осуществление проекта стало возможным благодаря старани-
ям Министерства культуры и национального наследия Польской 
Республики, Министерства культуры Латвийской Республики, 
Государственной инспекции по охране памятников культуры, Го-
сударственного фонда культурного капитала, объединения «Поль-
ская община», епископа Резекненско-Аглонской епархии Яниса 
Булиса, священников Краславского римско-католического костела 
Св.Людвика и самоуправления Краславского края, а также тесному 
сотрудничеству реставраторов Польши и Латвии.

Поездка проходила с 5 по 6 
ноября. Участники поездки по-
сетили 8 предприятий сельско-
го туризма, которые предостав-
ляют своим клиентам услуги 
общественного питания. Пред-
приниматели ознакомились с 
работой коллег, направлениями 
развития, опытом работы в этой 
отрасли.

На базе отдыха «Каноши-аг-
ро» для представителей тури-
стической отрасли Витебской 
области и делегации из Латга-

лии состоялась встреча с консу-
лом Латвийской Республики в 
Витебской области Угисом Ску-
ей. Во время встречи обсужда-
лись возможности дальнейшего 
сотрудничества Латгальского 
региона и Витебской области, 
разрабатывая и реализуя об-
щие проекты в сфере туризма 
и кулинарного наследия, а так-
же политика получения виз и 
возможности сотрудничества с 
консульством. От имени испол-
нительного комитета Полоцкого 

района Татьяне Козачук, заведу-
ющей ЦТИ  Краславского края, 
была вручена  благодарность 
за динамичное развитие транс-
граничного сотрудничества и 
успешную совместную рабо-
ту, реализуя проект «BELLA 
CUISINE».

Участники поездки отметили, 
что сельский туризм в Витеб-
ской области за последние годы 
пережил стремительное разви-
тие. В основе этого процесса 
политика Республики Беларусь, 
где поддерживается обустрой-
ство жилищ для туристов на 
сельских территориях, а также 
существует льготная система 
выделения кредитов с довольно 
низкими процентными ставка-
ми. У предпринимателей есть 
возможность получить выгод-
ный кредит и вложить средства 
в сельский туризм, строя новые 
объекты для размещения тури-
стов, содействуя, таким обра-
зом, развитию сельских терри-
торий, создавая рабочие места 
и привлекая поток туристов в 
конкретном направлении. 

Поездка по обмену опытом 
состоялась, благодаря пригла-
шению и финансовой поддерж-
ке исполнительного комитета 
Полоцкого района, а также 
средствам самих участников 
поездки, которые оплатили 
транспортные расходы.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОСТИЛИ
 В ПОЛОЦКОМ РАЙОНЕ 

Центр туристической информации (ЦТИ)  Краслав-
ского края в сотрудничестве с исполнительным ко-
митетом Полоцкого района организовал для пред-
принимателей сферы туризма и сектора общепита 
нашего края поездку по обмену опытом в Полоцкий 
район Белоруссии. 

 ВО ВРЕМЯ ВЕЧЕРА ЛЕГЕНД 
В САДУ КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА 

ХОЛОД НЕ ОЩУЩАЛСЯ
Уже третий год Краславский ЦТИ совместно с 

Краславским историческим и художественной 
музеем приглашает краславчан и гостей в сад 
замка графов Платеров, чтобы участвовать в 
Ночи легенд. Инициатор этого мероприятия – 
Латвийская ассоциация замков и поместий.  Ночь 
легенд проводится в один из осенних вечеров по 
всей Латвии.

Развлекал гостей сам граф Платер, за что сердечное спасибо Эду-
арду Дановскому. Играми и эстафетами нас порадовали замковые 
привидения, у нас была возможность отведать супа и насладиться 
чаем с берегов излучин Даугавы (спасибо к/х «Курмиши»). Можно 
было согреться в уютных помещениях ЦТИ, где провели интерес-
ное занятие ученые факультета естественных наук и математики 
Даугавпилсского университета, за что большое спасибо химику 
Анне Волковой, биологу Наталии Шкуте, физику Велге Акмене и 
менеджеру по общественным отношениям Зане Лочмеле. Спасибо 
Юрису Шкляроноку за то, что мы могли ощутить особую атмос-
феру, готовясь к государственному празднику Латвии, посмотрев 
художественный фильм «Команда мечты».

Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда, и, если эту мысль 
дополнить хорошим настроением и желанием участвовать, соблю-
дая условие, что гости должны быть высвечены, то мероприятие не 
может не удаться. Огромное спасибо всем краславчанам и гостям 
за подготовку к вечеру и активное участие, благодарим самоуправ-
ление за возможность организовать это мероприятие. 

Встретимся в следующем году в более широком составе!
Инта Липшане,

специалист Краславского ЦТИ
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Надежда Ворона родилась 
в Пиедруйской волости в 

крепкой трудолюбивой семье. 
Среди девятерых детей, она была 
пятая. Когда вышла замуж, вместе 
с мужем Иосифом и детьми про-
должала жить  в родительском 
доме. Работы хватало на всех – у 
семьи было большое хозяйство: 
лошади, коровы, стадо овец, сви-
ноферма, гуси, утки, куры. 

«Моя бабушка, - рассказывает 
дочь юбилярши Лилия, - была 
настоящий «дом советов». Она 
лихо руководила всеми работами 
по хозяйству, и оно разрасталось, 
как на дрожжах. Даже тогдаш-
ний президент Латвии Улманис 
планировал посетить наше под-
ворье. Да не успел, советская 
власть пришла».  

Новой власти приглянулся 
крепкий и добротный дом, и се-
мье было велено покинуть свое 
жилье. В одной половине дома 
разместили сельсовет,  в другой – 
начальную школу. 

Отцу Надежды пришлось про-
дать все зерно, чтобы уплатить 
налоги. Большое хозяйство бы-
стро разобрали, удалось выпро-
сить оставить хотя бы одну коро-
ву – детям нужно молоко. 

После таких событий, отец выхо-
дец из Белоруссии, решил вернуть-
ся на родину. Неподалеку, за рекой в 
деревне «Новое село» им с матерью 
выделили пустующий дом. 

«Мы с сестрой часто бегали к 
бабушке и дедушке, - вспомина-

ет Лилия. – Бабушка часто вспо-
минала родные места и очень по 
ним скучала». 

Когда началась война, и шла 
мобилизация в советскую 

армию, мужа Надежды Антонов-
ны Иосифа на фронт не взяли, 
оставили охранять границу, где 
он служил. А вот службы в не-
мецкой армии миновать не уда-
лось, Иосифа мобилизовали, и он 
вскоре попал в плен, а позже был 
выслан в Магадан. Долгое вре-
мя семья ничего не знала о нем 
-  похоронки не получали, но и 
жив ли, было не известно. Лишь 
через много лет, когда в родные 
места вернулся отбывший ссыл-
ку житель соседней деревни, На-
дежда узнала, что ее муж жив.

«Он работает на вольном посе-
лении, но сильно пьет, - услышала 
она новости о своем муже. -  Зо-
вите его домой, иначе погибнет». 

«Папа, приезжай! - я писала 
отцу письма и высылала фото-
графии, - вспоминает Лилия.  – 
И он к нам приехал, и прожил с 
мамой вместе еще более 20 лет. 
Каждый день ссылки – хождение 
по острию ножа, каждый день – 
ожидание смерти. Отец вернул-
ся к нам больным человеком, он 
страшно пил. В доме все держа-
лось на маме».

Несмотря на болезнь, у Иосифа 
были золотые руки, из дерева он 
мог сделать что угодно. Надежда 
Антоновна настояла, и вскоре у 
семьи появился новый дом и все 

необходимые постройки. 
«Конечно же, две трети труда 

и забот, вложенных в строитель-
ство дома, были со стороны ма-
мы, - продолжает Лилия. – Она 
очень много работала. Помню, 
маленькая, худенькая, сгоревшая 
от нервов, не доедая и не досы-
пая, с утра до ночи все бегом и 
бегом». 

Надежда Ворона за всю 
свою долгую жизнь ни 

разу не обратилась к скорой по-
мощи и ни разу не лежала в 
больнице (двухдневное лечение 
катаракты глаза не в счет). По 
мнению Лилии, ее мать своей 
жизнью опровергла многие ме-
дицинские предписания. 

«Вот, скажем, говорят, нужно 
выпивать не менее двух литров 
воды в сутки. В колхозные време-
на женщины как уходили с само-
го утра в поле, так целый день на 
солнцепеке и работали, без пи-
тья, - рассказывает Лилия. – Из 
детства помню, как бегут они с 
поля, изможденные жарой, и все 
разом в реку – бултых. Мама ра-
ботала на износ – и сено косила, 
и рожь жала, в снопы вязала. Всю 
жизнь в полеводстве. А доярки 
заболеют, так и на ферме коров 
доила. А чем питались! Сейчас 
говорят все копченое вредно. Да 
мы только на копченке и жили, 
ведь готовить было некогда. Ма-
ма хлеба напечет, наварит кар-
тошки, а копченка - на чердаке. 
Мы с холодной картошкой, да 

зеленым луком ее и ели».
С чувством горечи, которое 

еще в молодости вселилось в из-
раненную несправедливостью 
душу, когда был отобран и род-
ной дом, и все нажитое тяжелым 
трудом, Надежда Антоновна так 
и не смогла справиться за всю 
свою долгую жизнь. Клеймо 
«враг народа» до сих пор никак 
не удается вытеснить из памяти.  

«С душевными ранами, остав-
ленными 40-ыми, мама так и 
прожила всю жизнь», - вздыхает 
Лилия.   

Так за чашкой чая дочь вспо-
минала картины из долгой 

и нелегкой жизни своей мамы. 
Иногда ее глаза загорались от 
радости, иногда – в них неволь-
но блестели слезы. А Надежда 
Антоновна трогала ее за руку и 
тихонько говорила: «Ну что ты 
такое делаешь? Зачем ты расска-
зываешь то, что уже давно про-
шло? Угощай-ка лучше гостей! 
Подливай вина!»

Сегодня у бабушки и праба-
бушки два внука и четыре прав-
нука. Она в курсе всех семейных 

новостей. Не отстает и от собы-
тий в стране и мире – слушает 
радио. Недавно она сама сходила 
в церковь, чтобы причаститься. 
Поднялась по ступеням к алтарю, 
поцеловала крест. 

«Учителя говорили мне, учись 
дальше, но родители не пустили, 
некому было работать дома. Я 
окончила только 4 класса, но успе-
ла поучиться и в белорусской, и 
латышской школах. Первый сти-
шок, выученный на латышском 
языке, помню до сих пор. Могу 
рассказать!» – лукаво улыбнув-
шись, предложила Надежда Анто-
новна и прочла строчку за строч-
кой, уверено и без запинки. 

Bērziņš mani aicināja:
Nāc, meitiņa, slotu griezt!
Griez zariņus, pazarītes,
Negriez pašu galotnīti; 
Lai palika galotnīte
Vējiņam vēdināt,
Vējiņam vēdināt,
Putniņam uzmesties,
Putniņam uzmesties,
Man pašam lepoties.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 ВЕКОВОЙ РУБЕЖ ПРЕОДОЛЕН
«Меня поздравляют, как министра! Никогда не думала, что заслужу столь-

ко внимания!», - Надежда Антоновна с улыбкой и смущением принимала цветы 
и подарки.  Представители руководства Пиедруйской волости и Краславского 
самоуправления поздравили жительницу Краславы Надежду Ворону со 100-лет-
ним юбилеем. 

Сто роз – подарок любимого племянника, запах испеченного дочкой пирога, 
аромат чая, празднично накрытый стол – все говорило о том, что в доме жда-
ли и готовились к этому важному для семьи дню. 

 «Самый прекрасный госу-
дарственный праздник 

получается тогда, когда есть та-
кие люди, как вы», - так к юби-
ляру обратился Гунарс Упениекс. 
«Большое спасибо за то, что вы 
являетесь украшением Красла-
вы и нашего государственного 
праздника. Мы рады, что в вашем 
доме тепло, что у вас есть внуки 
– ведь это самое главное, для чего 
мы живем. Желаем вам крепкого 
здоровья и много радости!» 

После вручения цветов и по-
дарков Моника Кокина угостила 
всех присутствующих  празд-
ничными блюдами. За здоровье 
юбиляра были подняты бокалы 
шампанского. Она пережила две 
мировых войны, потерю близких 
людей, но сохранила веру в добро 
и на жизнь не жалуется. Сколько 
в Латвии таких людей, в честь дня 
рождения которых вывешивается 
красно-бело-красный флаг?!

Моника Кокина гордится 
хорошей памятью, кото-

рая до сих пор ее не подводила, 
а в какой-то степени даже лучше, 
чем у ее внучки Инесе, которая 
сама призналась: «Мне уже на-
до записывать, чтобы я не забыла 
купить все необходимое в мага-
зине, а бабушка хорошо помнит 
не только свое детство, но и годы 
молодости, а также все последу-
ющие события. Помнит и свою 
первую учительницу, благодаря 
которой имеет четырехлетнее 
образование: два класса училась 
каждый день и еще два класса 

окончила после того, как вышла 
замуж, в этом ей помогла учи-
тельница по имени Анна, кото-
рая убедила приходить учиться 
на несколько уроков.  Бабушка 
успешно справилась со всеми 
проверочными работами и полу-
чила свидетельство об окончании 
четырех классов школы. До сих 
пор она идеально считает день-
ги, сама составила список гостей 
и никого не забыла. Словом, па-
мять у нее отличная! А еще ба-
бушка с удовольствием играет в 
карты. Пока соседка была жива, 
приходила играть каждый вечер. 
И если она не приходила, то ба-
бушка уже переживала - может 
быть заболела или что-то случи-
лось...» 

У Моники нет братьев и сестер, 
в детстве умерли все три братика 
и сестричка. Есть только сводный 
брат от второй жены отца, так как 
его первая жена умерла молодой, 
и отец женился во второй раз. У 
самой Моники тоже только один 
ребенок - сын Витолдс, которого 
она похоронила 13 лет тому назад 
и за которым ухаживала в конце 
его жизни. 

Инесе: «У бабушки не очень 
много родственников, среди ко-
торых старожилом, насколько 
мне известно, является только 
она. Муж бабушки Феликс про-
жил до 60 лет, ее сын Витолдс - 
мой папа – ушел из жизни в 53 
года. У нее есть двое внуков - я и 
мой брат Юрис, который старше 
меня на 10 лет. Еще есть правну-

ки - Райвис, Кристине, Рихардс и 
Раймондс, у которого год назад 
родился мальчик, так что наша 
Моника теперь уже - прапраба-
бушка.»

После смерти мужа Моника 
купила полдома в Краславе 

и переехала из Удришской воло-
сти в город. Работала в магазине 
фасовщицей и уборщицей, затем 
перешла в поликлинику, в лабо-
раторию, где мыла разное меди-
цинское оборудование. Общая 
атмосфера за праздничным сто-
лом настолько непринужденная 
и легкая, что звучали и шутки. 99 
лет ни один журналист не прихо-
дил в гости, а на юбилей – тут как 
тут! И в самом деле, на Монику 
обратили внимание только сей-
час, хотя она всю жизнь честно 
работала, вплоть до 85 лет! Ра-
ботала бы и дольше, но дала воз-
можность трудоустроиться более 
молодой женщине.

В беседе Моника отметила, что 
ей нравятся прежние традиции, 
когда гости сидят за столом, а не 
так, как теперь на праздниках – 
едят стоя! Да, за сто лет многое 

изменилось... Как можно дожить 
до столь почтенного возраста? 
Совет хозяина города – для этого 
надо жить в Краславе, потому как 
Моника - уже третья краславчан-
ка, которой в этом году исполни-
лось сто лет! А каков опыт самой 
Моники?  

Внучка Инесе рассказала, что 
бабушка каждое утро съедает 
чайную ложечку меда, ничем не 
запивая и не заедая. Когда бабуш-
ка была моложе и жила в своем 
доме, у нее всегда был черный 
бальзам и ликер «Мокка» со-
ветского времени, его она также 
принимала регулярно, каждое 
утро, по одной чайной ложечке. 
Не больше! Но, наверное, са-
мое главное - это то, что бабуш-
ка всегда была в движении и на 
здоровье не жаловалась. И сейчас 
она сама работает по дому, читает 
газеты, свои молитвенники, с на-
ушниками смотрит телевизион-
ные передачи. Да, слух стал хуже, 
но слуховой аппарат причиняет 
ей неудобства, поэтому она им не 
пользуется. Если говорить гром-
ко,  то обо всем можно догово-

риться. Но лучше всего она слы-
шит, разговаривая по телефону.

Инесе: «Больше всего у нее 
болят ноги, но есть соответству-
ющие таблетки, которые она 
принимает, тогда боль уходит. 
Несколько лет тому назад у нас 
были большие неприятности - 
бабушка заболела воспалением 
легких. В ее возрасте болезнь 
протекает в очень тяжелой фор-
ме, но я в больнице всем сказала, 
бабушка обязательно выздорове-
ет, потому что у нее сильный ха-
рактер, и все будет хорошо. Так и 
было. Она и сейчас сама моется в 
баньке, только иногда ей надо по-
мочь. Слышит уже хуже, и один 
глаз видит не так хорошо. Когда 
бабушке было 93 года, я, можно 
сказать, заставила ее  проопери-
ровать другой глаз, который сей-
час видит хорошо. Каждый год 
мы едем на день поминовения 
усопших, и Моника посещает 
могилы сына и мужа.

У бабушки есть, что рас-
сказать внукам и четырем 

правнукам. Райвис, который в 
этот день навестил прабабушку и 
был одним из самых гордых детей 
в нашем государстве, потому что 
не у всех дома есть такие юби-
ляры, собирается расспросить 
прабабушку обо всех событиях ее 
жизни, чтобы сохранить ее воспо-
минания для будущих поколений. 
Взрослые признались, что через 
много лет приходится сожалеть о 
том, что не использовали возмож-
ность записывать воспоминания 
деда и бабушки. 

Ежедневная забота о близких и 
любовь к ним – это то, что дела-
ет нас сильнее. Моника не толь-
ко сама от души порадовалась 
поздравлениям и подаркам, но 
и благодарила всех и высказала 
свои добрые пожелания гостям и 
родным.

Юрис Рога, фото автора

ФЛАГИ РАЗВЕВАЮТСЯ В ЧЕСТЬ ЛАТВИИ И МОНИКИ КОКИНОЙ!
18 ноября свой день рождения празднует не только 

Латвия, но и краславчанка Моника Кокина, которой 
в этом году исполнилось 100 лет. Сильную духом и 
все еще жизнерадостную жительницу края накану-
не большого юбилея посетили и поздравили предсе-
датель Краславской краевой думы Гунарс Упениекс и 
представители социальной службы нашего края. 
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дела, события, люди

Ранним воскресным 
майским утром, в день 
матери Татьяну и Эдга-
ра разбудил телефонный 
звонок. 

«Возьмете двоих детей 
в свою семью? Не от-
вечайте сразу, подумай-
те!», - с такой необычной 
просьбой обратилась 
председатель волости 
Эрика Габрусане, взвол-
нованно рассказав, что 
мать десятилетнего Сла-
вика и двенадцатилетней 
Вики, уже некоторое вре-
мя боровшаяся с онколо-
гией, умерла.  

Что делать? Как посту-
пить? Татьяна и Эдгар, 
прожившие вместе более 
20 лет, долго не раздумы-
вали и в первую очередь 
решили посоветоваться 
со своими детьми. 

«Оставшихся без роди-
телей детей могут отпра-
вить в детдом, но если 
они будут жить в нашей 
семье, надо считаться с тем, что все, что мы 
с матерью можем дать вам четверым, при-
дется делить на шестерых», - так по-мужски, 
прагматично, без сюсюканья Эдгар объяснил 
своим детям сложившуюся ситуацию. 

«Мы не против. Как вы решите, так пусть и 
будет», - ответили дети. 

Особенно такой новости обрадовалась 
средняя дочь Саманта. Ведь ее старшие брат 
и сестра редко приезжают домой - Андрис 
работает сварщиком, а Ивета учится в школе 
«Саулес» в Даугавпилсе. Младшая сестрен-
ка Карина мала для совместных игр, ей всего 
3 года. Наконец-то у десятилетней Саманты 
будут дома друзья, с кем проводить время, 
ведь Вика и Славик - ее ровесники. 

На разведку в свой новый дом Славик при-
ехал в первый же день после похорон мамы, а 
его сестра Вика осталась в школьном интер-
нате. На следующий день, разузнав у брата, 
что да как, девочка тоже отправилась в свою 
новую семью. В интернат она больше не вер-
нулась.  

Прошло время, пока дети освоились. Труд-
нее всего перемены переживал Славик – он 
замкнулся в себе, не общался с новыми ро-
дителями, всегда находился в напряжении и 
совсем не улыбался. Вот тут-то и пришла на 
помощь средняя дочь Эдгара и Татьяны Са-
манта. Общительная, веселая, говорливая де-
вочка стала для Славика настоящим лекарем. 
Она часто щебетала с ним  о чем-то со сво-
ей детской непринужденностью, в ее голове 
всегда была масса разных интересных идей, 
чем заняться всем вместе. 

Шли день за днем и детское сердце Славика 
отогрелось. Сегодня он любит помогать дяде 
Эдгару, так он называет приемного отца, по 
хозяйству – наносить дров в дом, да в баню, 
подцепить бочку к трактору. Пока у Славика 
маловато сил, но Эдгар рад и такой помощи, 
ведь у семьи Раковских большое хозяйство. 

По дому со всеми делами справляется Та-
тьяна, дети помогают лишь в мелочах. Самое 
главное, чтобы дети хорошо учились и вы-
полняли домашние задания – такой принцип 
у Татьяны. Очень много времени приходится 
уделять занятиям со Славиком. Однако ве-
черние часы за тетрадками и книжками не 
прошли впустую – за пару месяцев занятий 
знания Славика заметно улучшились. 

В доме Раковских всегда было многолюдно 
– какое-то время жили родственники Татья-
ны, часто навещают друзья, но это и не уди-
вительно, ведь чем больше любви и согласия 
между супругами, тем крепче семейная аура, 
которая притягивает своим теплом, уютом и 
гармонией.  

«К шуму и вечному движению в доме мы 

привыкли, - рассказывает Татьяна. – Да мы и 
сами не любим спокойной жизни. С удоволь-
ствием участвуем в разных мероприятиях в 
волости, ездим на концерты. Летом с детьми, 
где только не побывали! Когда были моложе, 
могли за несколько километров махнуть на 
Т40 на дискотеку». 

Домашнюю рутину и ежедневные заботы 
о детях Татьяна разбавляет занятиями йогой 
и танцами, которыми занимается уже два го-
да. Сначала в танцевальной студии «Алиса» 
Татьяна танцевала для своего удовольствия, 
теперь коллектив стал частым гостем сцены 
и радует зрителей не только на праздниках в 
своей волости, но и за ее пределами. 

В семье Раковских всегда рады семейным 
праздникам – непременно празднуются все 
дни рождения, летом разжигается Янов ко-
стер, а зимой украшается рождественская 
елочка.  

«В новогоднюю ночь после 12-ти вся наша 
семья выходит во двор любоваться фейер-
верком, - рассказывает Татьяна, - а когда воз-
вращаемся, находим под елкой подарки – Дед 
Мороз приносит». 

Для Славика и Вики наступающее Рожде-
ство будет первым в новой семье. Вика уже 
сейчас мечтает о сенсорном телефоне. Смо-
жет ли Дед Мороз подарить девочке такой 
дорогой подарок, Татьяна и Эдгар пока не 
знают, время покажет. 

«Мы стараемся относиться ко всем своим 
детям одинаково, если уж приходится пору-
гаться, то попадает всем, - с улыбкой гово-
рит Татьяна. – Я не расспрашиваю Славика 
и Вику о прежней жизни. Для меня главное, 
чтобы у нас им было хорошо». 

Татьяна и Эдгар мечтают, чтобы все их де-
ти остались жить на родине, чтобы нашли се-
бя в деле, которое будет им интересно, чтобы 
умели отвечать за свои поступки, были друж-
ными, поддерживали и помогали друг другу. 

Чтобы они посоветовали людям, которые 
хотят, но не решаются взять приемных детей? 

«Попробуйте! – говорит Эдгар, -  получит-
ся, так получится. Не получится – никто вас 
судить не будет». 

У Эдгара и Татьяны получилось.
«Мы привязались к Славику и Вике –  те-

перь это наши дети, и я их никому не отдам!», 
- Татьяна говорит тихо, но с такой интонаци-
ей, что становится понятно – не отдаст.

Им некогда думать о трудностях, некогда 
жаловаться на жизнь. Если кто-то помогает, 
говорят спасибо. Если помощи нет, горевать 
не будут. Татьяна и Эдгар привыкли рассчи-
тывать только на себя.  

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 ТЕПЕРЬ ЭТО НАШИ ДЕТИ
Так уж заведено, что первого сентября малышей-первоклассников за 

руку вводят в школу выпускники. Девятиклассник Робежниекской школы 
Андрис держал маленькую ручку Вики, а его сестра Ивета, когда училась 
в девятом классе, ввела в зал первоклашку Славика. Ни дети, ни их роди-
тели тогда даже подумать не могли, что пройдет всего несколько лет, 
и все они станут одной семьей. Что это было – случайность или знак 
судьбы?

Сегодня в семье Раковских из Робежниекской волости восемь человек – 
папа Эдгар, мама Татьяна, четверо их родных детей – Андрис, Ивета, 
Саманта и Карина, и двое приемных – Вика и Славик. 

культура

20 ноября в Крас-
лавском римско-
к а т о л и ч е с к о м 
костеле была от-
крыта выстав-
ка «Деревянные 
храмы Литвы на 
фотографиях». Ав-
тор представлен-
ных на выставке 
круп н о ф о р м а т -
ных фотографий 
- фотохудожник 
Раймондс Пакнис 
(Raimondas Paknys), 
экспозиция создавалась по 
мотивам книги «Деревян-
ные храмы Литвы».

Открытие этой выставки стало 
возможным при сотрудничестве с 
посольством Литовской Республики 
в Риге, поэтому мероприятие посе-
тил посол Литвы в Латвии - Ричардс 
Дегутис.

Обращаясь к присутствующим, 
настоятель  Эдуард Воронецкий 
подчеркнул, что это уже не первая 
выставка, которую нам предлагает 
посольство Литвы, и в этот раз у нас 
есть превосходная  возможность 
ознакомиться с небольшой частью 
бесценного культурного наследия 
наших соседей в очень значимое 
для христиан время -  в завершение 
литургического года.

Деревянные храмы Литвы очень 
своеобразны и индивидуальны, не-
смотря на влияние стиля западного 
искусства и закономерности католи-
ческого искусства. 

Как отметил посол в своем об-
ращении, большинство старейших 
и красивейших деревянных хра-
мов Литвы, где сохранилась зна-
чительная часть художественного 
наследия, находятся в Жемайтии, 
ее храмы всегда упоминаются как 

яркий пример «деревянного барок-
ко» Литвы. 

Создатели выставки хотели пока-
зать самые впечатляющие виды кра-
сивейших храмов, чтобы каждый 
посетитель представил, как путе-
шествует по селам и городкам Лит-
вы и как будто случайно открывает 
тяжелую дверь скромного костела 
и видит эту сокрытую от широких 
масс красоту.

Поэтому здесь представлены не 
только общие виды экстерьера и 
интерьера, но также и то, на что 
люди не всегда обращают внима-
ние - уникальные алтари, кафе-
дры, декоративную резьбу органов, 
фрагменты колонн, стен, потолка, 
которые сохранили следы работы 
мастеров резьбы по дереву, а также 
своеобразный ракурс, помогающий 
почувствовать волшебство деревян-
ных храмов.

На открытии выставки у посети-
телей была возможность послушать 
небольшой концерт органной му-
зыки с участием приходского ор-
ганиста Ромуальда Рагиниса и его 
юного, многообещающего воспи-
танника Алексея Кароля.

В статье использованы информа-
ционные материалы о выставке.

Инга Кавинска

 ВОЛШЕБСТВО 
ДЕРЕВЯННЫХ ХРАМОВ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ!

Рождество – это время возвращения света, пора размышлений и любви, 
с которыми тесно связано все разнообразие настроений мира музыки. Ком-
позиторы разных эпох всегда обращались к рождественской тематике и по-
свящали событиям святой ночи волнующие музыкальные страницы.

Педагоги и студенты Латвийской музыкальной академии и Даугавпилс-
ской музыкальной средней школы 7 декабря 2015 года в 16.00 приглашают 
на рождественский концерт в Краславском римско-католическом костеле. 
У органа – Лариса Булава, органист Латвийской музыкальной академии.

Концерт откроют воспитанники и педагоги Краславской музыкальной 
школы. Добро пожаловать!

От имени коллектива Краславской музыкальной школы -
директор Ольга Грецка

НА КАНАЛЕ ЛТВ1 - ВИКТОР БЕРНАНС
В воскресенье, 29 ноября, с романтической песней Рай-

монда Паулса «Подберу музыку» в музыкальной игре ЛТВ1 
«Моя песня»  в качестве особого гостя выступит поющий 
строитель и дизайнер по интерьеру Виктор Бернанс из 
Краславы. Вместе с ним на сцену поднимется группа «Gipsy 
Mania». 

На шести концертах «Мы любим Раймонда Паулса» в 
Краславе, Стренчах, Мадоне, Айзпуте, Вентспилсе и Талсах 
было выбрано семь участников, которые получили право 
выступить на игре «Моя песня». 

В КРАСЛАВЕ ВЫСТУПИТ АНСАМБЛЬ «ЛАЙМА» 
5 декабря, в 15.00 Студенческий танцевальный ансамбль 

«Лайма»  Даугавпилсского университета приглашает зри-
телей в Краславский дом культуры на концерт в честь 
60-летнего юбилея.

В рамках своего юбилейного тура «Лайма»  покажет три 
разных танцевальных постановки, объединенные в один 
концерт.

На юбилейном концерте будет петь Ирена Анцане.
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 АЗБУКА СОРТИРОВКИ
В этом году осенние каникулы для 30 учеников 

Индрской основной школы прошли довольно необыч-
но, так как у них была возможность участвовать в 
проекте «Азбука сортировки», финансируемом Лат-
вийским фондом защиты среды.

В первый день каникул детям уже в пять часов утра надо бы-
ло отправляться в Елгаву, чтобы посетить единственное в Балтии 
предприятие по переработке пластиковых бутылок - «PET Baltija». 
Там можно было ознакомиться со всем процессом переработки. 
Специализация предприятия – вторичная переработка использо-
ванных бутылок «PET» (полиэтилентерефталата), производя вы-
сококачественные хлопья «PET». Завод работает двадцать четыре 
часа в сутки, семь дней в неделю.

В следующие два дня участники лагеря ознакомились с прави-
лами сортировки, используя материалы домашних страниц www.
zalais.lv и www.zalajosta.lv, а также оформляя свои творческие ра-
боты. 

Больше всего дети радовались, работая в творческой мастерской 
под руководством своей учительницы Эрики, когда они превратили 
отходы в красивые картины, которые сейчас можно осмотреть в 
школе, но совсем скоро они отправятся в центр НГО в Риге.

На четвертый день были торжественно открыты контейнеры для 
сортировки у здания школы,  а затем участники лагеря отправились 
в сортировочный десант по поселку Индра. За короткое время бы-
ли собраны полные мешки отходов, которые общими силами были 
рассортированы. В ходе этой акции мы начали необыкновенный 
эксперимент: закопали в землю отходы разных видов, чтобы через 
четыре года убедиться, какие из них начинают разлагаться и какие 
остаются неизменными.

В рамках лагеря была начата акция по сбору использованных ба-
тарей. 

В завершение лагеря состоялся праздничный салют, дети радова-
лись сладкому столу и веселой дискотеке.

Спасибо ООО «Лапковскис ун делс» за транспорт, предостав-
ленный для поездки в Елгаву, шоферам Индрской и Пиедруйской 
волости за своевременную доставку детей на занятия лагеря (осо-
бенно в понедельник в пять утра), работникам столовой школы - 
за вкусные завтраки и обеды, техническому персоналу школы - за 
убранные помещения.

Особая благодарность – Краславской краевой думе за предостав-
ленное финансирование в размере 562,50 EUR и Латвийскому фон-
ду защиты среды - за финансирование в размере 1687 EUR.

Сердечное спасибо исполнительному директору Краславской 
краевой думы Янису Гейбе, а также Илгвару Анджану  за доставку 
контейнеров для сортировки в Индрскую волость.

Благодарим активных и творческих учителей  - Ингу Якобсоне, 
Эрику Урбановичу и Илону Бейтане - Шпаку за их большую фан-
тазию в ходе  организации экологически- ритмичных игр, превра-
щения отходов в красивые изделия и за то, что они убедили детей, 
насколько важно и необходимо образование  в сфере окружающей 
среды в современном обществе. 

Вия Сядро, руководитель лагеря

3 ноября в Краславской средней школе 
«Варавиксне»  состоялась конференция для 
учащихся 10-12- х классов «Карьера в Лат-
вии? Карьера в Латвии!».  Известно, что 
выбор профессии – это серьезное дело. Осо-
бенно в наши дни, поскольку существуют 
разные факторы, затрудняющие этот  
выбор: все хотят получать хорошую зар-
плату, разнообразие профессий, советы 
взрослых, традиции семьи и возможности.
Было принято решение  о том, что лучшим 
примером для молодежи будут  конкрет-
ные люди, представляющие какую-то про-
фессию и, возможно, уже добившиеся зна-
чительных результатов.

В конференции приняли участие: Татьяна Козачук 
(заведующая ЦТИ Краславского края), Евгений Лосан 
(директор ООО «Incor»), Роланд Моисеев (исследова-
тель Института биологии и технологий Даугавпилсско-
го университета), Эгилс Япиньш (студент факультета 
экономики ЛУ, руководитель проекта «Draugiemgroup» 
-«Greynut») и Айгар Кучик (студент Белорусской сель-
скохозяйственной академии, рыбовод).

Каждому гостю были заданы одни и те же вопросы, 

но их ответы отличались.  Это логично, потому как от-
личается их возраст, семейное положение, интересы, 
профессия, которая уже получена или еще осваивается, 
а также жизненный опыт. Однако были и одинаковые 
мнения. Во-первых, профессиональное образование 
обязательно. Человеку, который уже имеет профессию, 
работу найти проще. Во-вторых, большая зарплата в 
начале карьеры не может быть самоцелью. Тише едешь 
- дальше будешь! В-третьих, если человек хочет до-
биться успеха - надо совершенствоваться, развиваться, 
меняться. В-четвертых, надо изучать языки! Чем боль-
ше, тем лучше! В - пятых, хорошая карьера в Латвии 
- это реальность.

Следует отметить, что все приглашенные – это крас-
лавчане, которые здесь учились и получили среднее 
образование, они работают в Краславе или в Латгалии 
либо еще осваивают профессию и в будущем планиру-
ют продолжить свою карьеру в Краславе. 

Можно только порадоваться тому, что у нас есть 
колоссальная молодежь, но взрослым, конечно, надо 
помочь молодым людям почувствовать уверенность в 
своих силах и обеспечить, чтобы они знали, что они 
нужны и что их ждут в родном городе и крае.

Можно было сделать вывод о том, что конференция 
состоялась в нужное время и в нужном месте, потому 

что на лицах слушателей был виден неподдельный,  
подлинный интерес. Ученики 10-12- х классов благо-
дарны всем гостям за то, что во время рабочего дня они 
нашли возможность для встречи с молодежью. 

Ия Кароле, школьный психолог 

 КАРЬЕРА В ЛАТВИИ? КАРЬЕРА В ЛАТВИИ!

5 ноября мазпулки вместе со своими 
руководителями из 3 школ Краслав-
ского края отправились в поездку по 
интересным объектам, которые бы-
ли выбраны ими самими. Эта поездка 
была особенно приятной потому, что 
транспортные расходы финансирова-
ла Краславская краевая дума.

С радостью и нескрываемым интересом учени-
ки Краславской основной школы, средней школы 
«Варавиксне» и Краславской государственной 
гимназии посетили «Сад судьбы», где  гид рас-
сказала об истории возникновения этого объек-
та, интересных фактах. Возможности побывать 
в этом месте были рады не только мазпулки, но 
также их руководители.  

Следующим объектом было производство сла-
достей в Скривери, где мазпулки участвовали в 
творческой мастерской «Программа коровки», 
наши ученики под руководством заведующей 
мастерской сами заворачивали в обертку конфе-
ты «Коровка» с разными начинками - семечка-

ми, изюмом, орехами. Такой опыт у многих был 
впервые.

Третьим объектом нашей поездки стал Наци-
ональный ботанический сад в Саласпилсе. Там 
у школьников также была экскурсия, которую 
провели знающие гиды, которые ознакомили нас 
с интересными фактами из жизни хвойных де-
ревьев, а также рассказали о растениях пустынь, 
субтропиков и тропиков, выращиваемых в оран-
жерее. Правда, мазпулки, хотя и держались бо-
дро, но все-таки чувствовали себя уже немного 
утомленными, потому что день был очень насы-
щен впечатлениями.

Поездка состоялась благодаря отзывчивости 
руководства Краславской краевой думы. Сердеч-
ное спасибо! Мы также очень благодарны води-
телям автобуса фирмы «Лапковскис ун дэлс». 

Инара Граве,
руководитель мазпулков 

Краславской основной школы

НАСЫЩЕННЫЙ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ДЕНЬ

 «Краславская государственная гим-
назия – это моя школа». Свою уверен-
ность в истинности этих слов и свое 
отношение к ним я каждый день пока-
зываю через любовь и гордость, убеж-
дение и благодарность, сердечность и 
верность, а также, конечно, иногда и 
усталость и доказываю это всем, кто 
связан с нашей школой - ученикам, их 
родителям, коллегам, обслуживаю-
щему персоналу -, а также тем, кто 
читает новости о школе в различных 
средствах массовой информации.  

Принадлежность к школе зависит не только от 
нашего отношения к ней, но также от того, на-
сколько хорошо мы чувствуем или чувствовали 
себя в школе. На это отношение, в первую оче-
редь,  влияет сама школа - доброжелательная 
атмосфера, отзывчивые и понимающие учителя, 
чудесные ученики. Я тоже окончила эту школу, в 
то время еще 1-ую среднюю школу. Думаю, что в 
подростковом возрасте главное, чтобы  не появи-
лось негативное отношение и страх перед учеб-
ным заведением, и, если есть желание ходить в 
школу, то это самое важное - то, что уже позднее, 
через несколько лет, вызывает желание туда вер-
нуться. Если были и есть хорошие друзья, учите-
ля, с которыми сложились хорошие отношения, 
тогда появляется принадлежность. 

На организованных школой мероприятиях, а 
также при встречах с бывшими учениками мне 
часто говорят, что нашей школе присуща какая-
то особая, спокойная и доброжелательная аура, 
которая с годами ощущается все сильнее и притя-
гивает. Наверное, это так. Находясь в школе каж-
дый день, кажется, что к этому мы уже привыкли, 
а со стороны это чувствуются острее. На вечерах 
встречи выпускников, юбилеях школы выпускни-
ки подходят и говорят: «Если школе что-то надо, 
звоните, пишите!» Это тоже отношение. Конеч-

но, в тот же день мы не звоним и ни просим, но я 
знаю - если придет время, когда нам что-то пона-
добится, то нам обязательно помогут.  

Чувствуя такую поддержку со стороны окру-
жающих, в этом году мы подали заявку на уча-
стие в объявленном профсоюзом работников 
образования и науки Латвии  конкурсе «Самое 
дружественное для педагогов учебное заведение 
Латвии 2015». Чтобы оценить социальную без-
опасность, организацию работы, возможности 
для личного роста, охрану и безопасность труда, 
микроклимат и взаимные отношения, репутацию 
и заработную плату педагогов, жюри посетило 
23 учебных заведения Латвии. Надо отметить, 
что мы были единственным учебным заведением 
из Латгалии! Спасибо за поддержку Регине Са-
кович, председателю профсоюза работников об-
разования Краславского и Дагдского краев, а за 
продвижение идеи о подаче заявки на конкурс  
благодарим Дайну Анджане, председателя про-
фсоюза Краславской государственной гимназии.

30 октября мы были приглашены на торже-
ственное мероприятие, посвященное вручению 
наград, которое состоялось в Рижской средней 
школе № 2. Мы получили Похвальную грамоту 
и услышали много слово благодарности за нашу 
инициативу, энтузиазм и … особенно добрую и 
сердечную ауру, которая царит в нашей школе!

От имени коллектива Краславской государ-
ственной гимназии поздравляю всех с годовщи-
ной провозглашения Латвийской Республики! 
Желаю вам больше ценить свою семью и людей 
вокруг вас, помнить о них каждый день, а не 
только  по праздникам, потому как  именно мы 
являемся основой нашего государства! Желаю, 
чтобы все жители Латвии, уважали друг друга и 
чтобы мы были сердечным, понимающим, любя-
щим людей и жизнь народом!

Илга Стикуте,
заместитель директора КГГ

КРАСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГИМНАЗИЯ – 
ЭТО МОЯ ШКОЛА
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20 ноября 17 учителей 
дошкольного образова-
ния из Краславского края 
отправились на семинар 
по обмену опытом «День 
популяризации продук-
тов пчеловодства в ев-
ропейских школах и дет-
садах 2015» («European 
Honey Breakfast 2015») в 
Извалтскую основную 
школу.

День популяризации 
продуктов пчеловодства 
в европейских школах и 
детсадах проходит уже 
7 лет, цель мероприя-
тия – каждый год в тре-
тью пятницу ноября по-
пуляризировать во всех 
европейских школах и в 
детских садах здоровые 
продукты пчеловодства.

Директор Извалтской ос-
новной школы Лолита Прома 
встречала гостей, а бывший 
директор школы и нынешний 
учитель Зента Гавейка кратко 
рассказала учителям об истории  
Извалтской школы. Участницы 
семинара были приятно удивле-
ны, насколько интересно обору-
дован школьный музей, а также 
оформлению школы и ухожен-
ной среде.

В празднике меда в актовом 
зале школы участвовали все 
ученики. Мероприятие провела 
Пчелиная Мать -  учитель Ирена 
Делвере, ей активно помогали 
Рабочие Пчелы – ученики 5-ого 
класса, а учителя дошкольного 
образования Регина Лейкума и 
Ливия Богдане вместе со свои-
ми воспитанниками исполнили 
роли Пчелок и продемонстри-
ровали присутствующим свои 
умения в ходе разнообразных 
игр. 

Остальные ученики Извалт-
ской основной школы тоже 
были очень активны. Каждый 
класс подготовил свою пре-
зентацию медового проекта: 
песни о пчелах, загадки о меде, 
пчелах,  испеченные своими ру-
ками медовые пирожные и са-
модельные медовые конфеты, 
инсценировки о косметике из 
меда, презентации о меде и др.  

В мероприятии приняла уча-
стие руководитель Даугавпилс-
ского отделения  Латвийского 
общества пчеловодства Гунта 
Соме, которая рассказала о ме-
де, пчелах и значении пчел для 
опыления и сохранения биоло-
гического разнообразия, а так-
же о продукции пчеловодства: 
разных видах меда, перге  - пче-
лином хлебе, пыльце, свечах из 
пчелиного воска. Все участники 
праздника по окончанию ме-
роприятия имели возможность 
продегустировать и приобрести 
продукцию пчеловодов. 

После семинара участники 
мероприятия за чашкой чая по-
делились впечатлениями об 
увиденном, отметили сплочен-
ную работу команды школы, от-
крытость и уверенность детей.

Елена Ворошилова, 
руководитель 

методического объединения 
учителей 

дошкольного образования 
Краславского края

 День Лачплесиса – это 
день памяти героев, пав-
ших в боях за свободу Лат-
вии в 1919 году. В нашем 
учебном заведении в этот 
день прошли разнообраз-
ные спортивные меропри-
ятия.

Воспитанников подготови-
тельных групп на спортплощад-
ке встретили Лаймдота и Лач-
плесис, которые организовали 
испытания, чтобы проверить 
силу и выносливость детей. Но 
самым большим сюрпризом для 
малышей стали гости – 308-ой 
Краславский отряд яунсаргов 
под руководством Дзинтарса 

Патмалниекса, которые проде-
монстрировали свою экипиров-
ку, умения и навыки. Для наших 
воспитанников были органи-
зованы различные эстафеты и 
соревнования с использованием 
амуниции яунсаргов.

Дети были в восторге. В кон-
це мероприятия прошло общее 
шествие наших воспитанников 
и яунсаргов, а также возложе-
ние свечей в память борцов за 
свободу Латвии.

Большое спасибо 308-ому 
Краславскому отряду яунсаргов 
под руководством Дзинтарса 
Патмалниекса, учителю спорта 
Виолетте Антоновой и учителю 

музыки Майе Богдане за орга-
низацию мероприятия.

Винета Синякова, 
фото Иветы Солимы

ДЕНЬ ЛАЧПЛЕСИСА В ДУЗ «ПИЕНЕНИТЕ»

Дню Лачплесиса в гимназии 
была присуща приятная пред-
праздничная суета, дети успели 
не только активно поработать 
на уроках, но и показать свои 
творческие и музыкальные спо-
собности на мероприятии после 
учебных занятий. В этот день у 
нас гостил коллектив Висагин-
ской гимназии «Верденес», с 
которой мы дружим уже более 
десяти лет! Гостей мы встре-
чали в Аглоне, где у литовских 
друзей была возможность посе-
тить памятное место - могилы 
короля Миндаугаса и королевы 
Марты, посетить Аглонскую 
базилику, а также излюбленный 
туристический объект - гору 
Короля. Затем наши коллеги 
отправились в гимназию, где 
вместе с нашими учениками 
литовцы участвовали в разных 
праздничных мероприятиях - 
расписывали стеклянную по-
суду, которая превратилась в 
стилизованные подсвечники, 
знаками силы своего народа 
украсили символическую огра-
ду (то же самое делали наши 
школьники в своих классах), в 
результате чего появился краси-
вый, красочный фрагмент огра-
ды, осмотрев который можно 
оценить творческие возможно-
сти школьников и гостей гим-
назии, их воображение, а также 
современную интерпретацию 
старинных орнаментов. 

Затем начался конкурс песен, 
который в последние годы стал 
единым мероприятием школ 
города. В этом году своим уча-
стием нас порадовали средняя 
школа «Варавиксне», Извалт-
ская основная школа и Краслав-
ская польская основная школа. 
Спасибо им за отзывчивость, и 
особое спасибо, конечно, учи-
телям музыки этих школ – Рите 
Андреевой, Силвии Стиврине, 
Людмиле Артеменковой. 

В свою очередь, литовские 
друзья подготовили для нас 
мини-концерт, мы увидели не 
только литовские народные тан-
цы, но и послушали песни ли-
товского народа, а также пора-
довались ритмам рок-н-ролла в 
исполнении инструментального 
ансамбля. А гимназисты на кон-
курсе исполнили песни латыш-

ского народа, каждый коллектив 
подумал не только об ориги-
нальном музыкальном сопро-
вождении, но также о едином 
визуальном образе, таким обра-
зом, это мероприятие преврати-
лось в красивый песенный фе-
стиваль, поэтому членам жюри 
– методисту ДЮЦ С. Кумпине, 
руководителю хора гимназии А. 
Бижану и учителю английского 
языка Л. Колосовской - было 
очень трудно ставить оценки, 
однако в этой ситуации они 
нашли оригинальное решение 
– присудив несколько дипломов 
2-ой и 3-ей степени, а облада-
телями дипломов 1-ой степени 
стали 10-ый «д» и 12-ый «ц» 
классы.

Кульминацией праздничного 
дня было участие всего коллек-
тива школы и гостей в факель-
ном шествии, которое заверши-
лось памятным мероприятием 
у памятника «Мать Латгалия 
плачет». 

День прошел стремительно 
быстро. Каждый из нас оставил 
в своем сердце важное убежде-
ние - мы умеем и можем быть 
едины! Очень надеюсь, что это 
чувство будет сопровождать нас 
не только в праздничные дни, 
мы не должны забывать о том, 
что наша сила в единстве!

  Айя Яковеле, 
учитель Краславской 

государственной гимназии 

 В ОЖИДАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРАЗДНИКА
11 ноября - день Лачплесиса, когда вся Латвия вспо-

минает о героизме павших воинов и осознает, на-
сколько высока цена свободы. В ожидании государ-
ственного праздника, все жители Латвии призваны 
носить на одежде красно-бело-красную ленточку 
уголками вверх, что символизирует победу. 

В Краславской государственной гимназии уже в 
понедельник,  9 ноября, ощущалось праздничное на-
строение. На груди учителей и многих учеников уже 
были прикреплены красно-бело-красные ленточки. 

НЕДЕЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО
 ВОСПИТАНИЯ

Вся неделя с 10 по 13 ноября у яунсаргов была очень насыщен-
ной. 10 ноября яунсарги устроили для воспитанников ДУЗ «Пи-
ладзитис» презентацию своего инвентаря - рюкзаков, саперных 
лопаток, фляжек и т.д., организовали небольшую эстафету с ис-
пользованием инвентаря, бегом с рюкзаком на плечах и каской на 
голове, а также с «метанием» гранаты.

11 ноября  такое же занятие состоялось в ДУЗ «Пиенените». В 
продолжение мероприятия мы встретили Лачплесиса и поиграли 
в разные игры. Мальчики выполняли силовые упражнения, пере-
тягивали канат, бросали в цель кольца, а затем зажгли свечи в честь 
дня Лачплесиса. Дети очень ответственно выполняли все задания, 
царила атмосфера подлинного патриотизма.

Во второй половине этого же дня вместе с учителями Краслав-
ской средней школы  «Варавиксне» Иреной Гончаровой  и Яниной 
Романовской для учеников 6-х классов мы провели занятие, во вре-
мя которого мальчики соревновались в ловкости и находчивости. 
Парни показали, сколько раз они могут подтянуться и отжаться, 
насколько быстро могут найти в лабиринте необходимые вещи и 
сложить их в определенной последовательности. У детей была воз-
можность ознакомиться с оружием для занятий яунсаргов. 

Вечером состоялось традиционное факельное шествие, во гла-
ве которого традиционно шли яунсарги. У памятника участников 
шествия встречал почетный караул. В этот раз ответственной за 
почетный караул была ополченец Мария Цимошко. Спасибо ей за 
помощь!

13 ноября  мы были приглашены в Александровскую основную 
школу. Приглашение мы приняли, и два яунсарга представили 
свою работу в этой школе. В спортзале школы собрались все за-
интересованные лица. Занятие было запланировано на 40 минут, 
но реально мы общались с учениками полтора часа, поскольку у 
детей было много вопросов, а также большое желание участвовать, 
а также сфотографироваться вместе с яунсаргами и в амуниции.

Неделя прошла быстро и интересно, спасибо учителям и адми-
нистрации школ, которые разрешили ученикам участвовать в этих 
презентациях. Я уверен, что яунсарги поработали на славу, что так-
же показывает гражданскую убеждённость  наших учеников.

Дзинтарс Патмалниекс, инструктор яунсаргов

 ДВА СЕРЕБРА И ЗОЛОТО
Общество поддержки 

детей Краславского края с 
особенными и специальны-
ми нуждами «Саулессвеце» 
работает уже больше 5 
лет. Его создали родите-
ли детей, требующих осо-
бого внимания, имеющих 
некоторые нарушения, ко-
торые не всегда дают им 
полноценно общаться со 
своими сверстниками. 

Как рассказала председатель 
общества Анжела Липиня, работу 
общества поддерживает самоу-
правление – для занятий с детьми 
выделено помещение, и финанси-
руются небольшие проекты. 

Дети учатся чему-то новому – 
мастерят поделки, делают свечи, 
участвуют в конкурсах и выставках. Дважды в год активисты обще-
ства организуют для детей экскурсии и поездки. 

Недавно двое детей общества «Саулессвеце» представляли Крас-
лавский край  на соревнованиях по плаванию, прошедших в рам-
ках спортивного фестиваля для детей и молодежи с инвалидностью 
«Nāc un sporto sev par prieku!», которые организовала Латвийская 
федерация детско-юношеского инвалидного спорта.

В соревнованиях состязались 350 участников со всей Латвии. 
Краславчане Екатерина Цветкова, второклассница Краславской 
основной школы, и Артур Липиньш, первокурсник Краславской 
территориально-структурной единицы Рижского государственного 
техникума, соревновались в плавании среди 52 участников. В своей 
возрастной группе Артур Липиньш завоевал две серебряные меда-
ли, в свою очередь Екатерина Цветкова заняла первое место. 

Эльвира Шкутане
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спорт

объявления и реклама

С 18 по 19 ноября лег-
коатлеты Краславской 
спортшколы участво-
вали в международных 
соревнованиях в Новопо-
лоцке по прыжковым дис-
циплинам. В этом году в 
соревнованиях участво-
вали прыгуны из Минска, 
Витебска, двух  спор-
тшкол Новополоцка и 
три команды из Латвии: 
из Даугавпилса, Екабпил-
са и мы -  краславчане. 
Домой спортсмены при-
везли 4 медали.  

В старшей возрастной группе 
(1999 -2000 г.рожд.) 2-е место по 
прыжкам в высоту заняла Алина 
Никитина, которая в очередной 
раз убедительно повторила свой 
личный рекорд  - 1.50м. Алина 
уступила участнице сборной 
Латвии из Даугавпилса.

Два золотых медали завоевал 
Артур Шаркович в средней 
возрастной группе (2001-2002 
г.рожд.). Если в соревнованиях 

по прыжкам в длину Артур побе-
дил очень убедительно - 6.03 м, то 
по прыжкам в высоту надо бы-
ло активно бороться за победу, 
в результате чего был установ-
лен личный рекорд - 1.70 м. 

В младшей возрастной груп-
пе золото – у Даниэлы Тиммы, 
которая этой осенью уже в тре-
тий раз улучшила свой личный 
рекорд  по прыжкам в длину 

- 4.57 м. По прыжкам в высо-
ту в этот раз соревнования для 
Даниэлы не были столь успеш-
ны - не удалось приблизиться к 
своему личному рекорду, была 
преодолена высота в 1.35 м, и в 
итоге – 4-е место. 

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – ПРЫЖКОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В конце сентября состо-
ялся 5-ый этап соревнова-
ний на кубок Латвийского 
легкоатлетического союза 
(ЛЛС) и кубок Кокнесе в ме-
тательных дисциплинах. 
Завершение сезона для на-
ших легкоатлетов было 
очень успешным. 

В младшей возрастной группе 
(2002-2003 г.рожд.) хорошо старто-
вала Сабине Холошина. В толкании 
ядра (2 кг) Сабине заняла 4-е место 
- 10,85 м, а в метании копья (400 г) 
заняла 5-е место - 26,44 м.

Андрис Спалвис установил лич-
ные рекорды как в метании диска 
(1,5 кг) - 38.18 м, так и в толкании 
ядра (5 кг) - 13,26 м, что в стар-
шей возрастной группе (1999-1998 
г.рожд.) позволило ему занять соот-
ветственно седьмое и пятое место.

Катрина Трачума стартовала в 

группе среднего возраста (2000-
2001 г.рожд.) и установила лич-
ный рекорд в метании копья (400г) 
- 40,43 м, заняв 2-е место, за что 
получила дополнительный приз от 
ЛЛС и магазина «Sportland». В тол-
кании ядра у Катрины 6-е место с 
результатом 10.41 м.

Сейчас в списке лучших легко-
атлетов всех времен Краславской 
спортшколы в метании копья Ка-
трина поднялась на второе место. 
Лучше только высокий результат 
нашей участницы Олимпиады Илзе 
Грибуле - 47,34 м.

Андрис занял вторую позицию в 
этом списке в толкании ядра (5 кг) 
и стал третьим метании диска. Та-
блицу можно увидеть в интернете 
- www.sportskraslava.lv

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - МЕТАНИЕ

 21 ноября в спортзале Краславской средней школы 
«Варавиксне» был организован первый международ-
ный турнир по волейболу среди мужских команд ве-
теранов «40+», который прошел как праздник спорта 
с состязаниями равноценных игроков, выступлением 
коллектива современного танца, при поддержке бо-
лельщиков и завершился награждением победителей 
турнира. В соревнованиях участвовало восемь ко-
манд из Даугавпилсского края, Дагды, Извалты, Не-
реты, Малты, Прейлей, Рокишкиса (Литва) и Красла-
вы. Команды были разделены на две подгруппы. Две 
лучшие из них продолжили борьбу в полуфиналах. 
Надо отметить, что интрига сохранялась в каждом 
сете, а победители игр определялись только в конце 
сетов. Третье место в турнире заняла команда из Не-
реты, оставившая позади команду Краславы. В фина-
ле  встретились команды Даугавпилса и Прейлей. В 
напряженной борьбе титул победителей турнира за-
воевала команда из Прейлей.

Волейбольный клуб «Краслава» благодарит Крас-
лавскую краевую думу за памятные сувениры, кото-
рые  были вручены команде из Литвы, воспитанников 
Краславского территориально-структурного подраз-
деления РГТ и учителя Г. Еминея - за изготовление 
платформы для волейбольных судей, руководителя 
группы современного танца  Л. Трушеле, председате-
ля правления а/о «Краславас пиенс» А. Кривенко - за 
предоставленную материальную поддержку, С. Киж-
ло – за изготовление афиши и подготовку фоторепор-
тажа и спортивного организатора Краславского края 
Р. Тимму - за красивые кубки и медали. 

ВК   «Краслава»

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ - КАК ПРАЗДНИК СПОРТА

Должностные обязанности:
- выполнять и контролировать 

работу оборудования по перера-
ботке древесины;

- производить техническое 
обслуживание на производ-
ственных линиях в соответ-
ствии с планами по ремонту;

- оценивать качество сырья 
в ходе производственного про-
цесса и определять качество 
конечного продукта и его соот-
ветствие спецификациям;

От Вас требую тся:
- знания об используемых ви-

дах материалов из древесины;
- умение решать проблемные 

ситуации;
- способность планировать и 

организовывать свою ежеднев-
ную работу в соответствии с 
ситуациями;

- желателен предыдущий 
опыт работы с производствен-
ным оборудованием.

Требования:
- отличные знания латышско-

го языка и желательны знания 
английского языка;

- технические знания;
- не ниже среднего професси-

онального образования;
Мы предлагаем:
- интересную и динамичную 

рабочую среду;
- дружный коллектив, кото-

рый поможет советом в начале 
трудовой деятельности;

- стабильную и всегда вовре-
мя выплачиваемую зарплату;

- социальные гарантии и стра-
хование здоровья;

- возможности роста и про-
фессионального совершенство-
вания. 

Просим отправить CV 
на адрес э-почты: latgran@
latgran.com с указанием – на 
должность оператора по про-
изводству гранул. Мы свя-
жемся с теми кандидатами, 
которые будут приглашены 
на собеседование.

ООО «ЛАТГРАН» - это стабильное и развивающееся произ-
водственное предприятие, которое приглашает присоединиться 
к своей команде в Краславе оператора по производству гранул.

 Фирма «Сапнис» принимает заявки от физических и юри-
дических лиц на изготовление новогодних подарков из конфет. 
Сделаем на любую сумму, учтем все пожелания. 

Т.65681357 (звонить в рабочее время).
28 ноября в 11.00 приглашаем на открытие детского магази-

на «Дракоша» по адресу Ригас 34, Краслава (бывший киноте-
атр). Ждем детей и взрослых! 

  Продается дом в центре 
Краславы (10 соток земли, хлев, 
подвал, сад, огород). Имеются 
все коммуникации, может быть 
использован под коммерческую 
деятельность. Цена 40тыс. ев-
ро. Т.26256048.

  Продается льнокостра. 
Т. 29111637.
  Предлагаем услуги лесору-

бов. Т.27743200. 
  Свадебная видеосъёмка, а 

также юбилеев и торжеств. 
Монтаж отснятого материала. 
Создание видеоклипов. Перепи-
шу видеокассеты на DVD. www.
artstudio95.com. T. 26113738.

  Ремонт телевизоров.  Герман, 
т.29703639. (Бывшая мастерская 
на ул.Миесниеку).

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

 Инвалидное общество «STARIŅŠ» 
поздравляет  с днём рождения 

Солвиту Лавникович и 
Инесу Борк Ржечицкую!


