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После трагических событий в Виль-
нюсе тысячи людей в Латвии решитель-
но отправились на баррикады, чтобы без 
оружия в руках, а только силой своего ду-
ха, путем ненасильственного сопротивле-
ния предотвратить стремления советских 
войск взять под контроль стратегически 
важные объекты. Баррикады в январе 
1991 года продолжались приблизительно 
две недели, и тысячи защитников награж-
дены памятным знаком участника барри-
кад. Участтники баррикад из нашего края 
встретились в Центре туристической 
информации (ЦТИ) Краславского края, 
чтобы вспомнить ту неспокойную январ-
скую пору и события, которые ознамено-
вали важный поворот в истории нашего 
государства.

Мероприятие началось на площад-
ке возле замка, где был зажжен костер 
памяти, и, когда небо уже потемнело, к 
присутствующим обратился директор 
Краславского исторического и художе-
ственного музея Валдемарс Гекиш: «Все 
мы знаем, как тогда происходили эти не-
забываемые события, и каждый может 
рассказать о своей роли в те дни. Нас 
связывало огромное чувство общности - 
около 80 тысяч жителей Латвии были на 
баррикадах! С течением времени мы все 
чаще убеждаемся в том, что, если не было 
бы баррикад, то даже сложно прогнози-
ровать, как развивались бы исторические 
события в нашем государстве».

Затем, переместившись в помещения 
ЦТИ, участники баррикад снова ощутили 
вкус горячей каши, а также вспомнили о 
людях, внесших огромный вклад в борьбу 
за свободу, а также посмотрели докумен-
тальные фильмы о том времени. В ходе 
дискуссий прозвучало много интересных 
мыслей. «Можно долго и упорно диску-
тировать о том, как развивалась Латвия, 
и к чему мы сейчас пришли, однако, нра-
вится это или нет – невозможно отрицать 

то, что ничего лучше демократии пока не 
придумано!» «Мы - такие, какие есть, и 
каждый на своем месте отвечает за то, 
что происходит в Латвии!» « Если, не дай 
Бог, появятся какие-нибудь зеленые или 
другие человечки, мы все отправимся за-
щищать свою родину, по крайней мере, 
силой своего духа!»

Председатель Краславской краевой ду-
мы Гунарс Упениекс: «Уважаемые герои! 
Как бы ни хотели мы приблизить это ме-
роприятие к реальным событиям, сейчас 
нелегко ощутить те же эмоции, которыми 
мы жили в то время. Но только с такими 
чувствами в душе можно поднять Крас-
лавский край и всю нашу страну. Спасибо 
вам и вашим близким – вторым половин-
кам, детям, матерям, отцам, всем, кто бы-
ли вместе с вами, провожали на баррика-
ды и ждали вашего возвращения домой». 

Когда в Краславском районе появилось 
отделение Народного фронта, Эгилс Му-
скарс включился в его работу и в 1989 
году был избран заместителем предсе-
дателя Краславского отделения НФЛ. На 
памятном мероприятии Э.Мускарс под-
черкнул: «Нам надо гордиться тем, что 
мы сделали в те годы, рассказывать об 
этом детям и молодежи, нам самим на-
до активнее участвовать в общественной 
жизни, больше популяризировать такие 
решения и идеи, которые могли бы раз-
вивать нашу страну в желательном для 
нас направлении. Тогда не надо было бы 
выражать недовольство где-то по углам 
или за столом на кухне, а были бы до-
стигнуты действительно позитивные це-
ли, которые позволили бы повести вперед 
наше общество и государство. Призываю 
не забывать о чувстве общности, которое 
когда-то нас объединяло, желаю, чтобы 
эта общность вернулась к нашему наро-
ду, чтобы мы были так же сильны, как на 
баррикадах!»

Юрис Рога, фото автора

БАРРИКАДАМ - 25 

15 января возле Краславской 
средней шк олы «Варавиксне» 
прошло мероприятие, посвя-
щенное памяти защитников 
баррикад 1991 года. В интерак-
тивной игре по реконструкции 
баррикад участвовали воспи-
танники Краславского филиа-
ла Рижского государственного 
техникума, а также учащиеся 
школы «Варавиксне». Организо-
вали необычное мероприятие 
представители партии Наци-
ональное объединение «Всё для 
Латвии!» — «Отечеству и сво-
боде/ДННЛ». 

Выполняя интеллектуальные и физи-
ческие задания, учащиеся смогли почув-
ствовать атмосферу событий 25 летней 
давности. Разделившись на команды и 
избрав лидеров, парни и девушки со-
оружали баррикады, разжигали костер, 
варили суп, строили и преодолевали по-
лосу препятствий.

«Эти молодые люди – те, кто в буду-
щем станут государственными мужами, 
производителями, строителями. Они 
должны уметь защищать свое государ-
ство, свою семью и свои интересы, - от-
метил заместитель генерального секре-
таря политического объединения Эрикс 
Эриксонс. 

Закончилось мероприятие виктори-
ной, где учащиеся показали свою эруди-
цию, а также общей дискуссией и вос-
поминаниями участницы баррикад 1991 
года Ирены Гончаровой.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

КРАСЛАВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
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I.Общие вопросы 
1.Обязательные правила (да-

лее – правила) определяют 
уровень доходов и материаль-
ного положения, не превышая 
который, лицо и группа лиц, 
которые связаны брачными, 
родственными или другими 
личными отношениями и кото-
рые проживают в одном жилье, 
которое является задеклариро-
ванным основным местом жи-
тельства (далее – семья (лицо)), 
признается малообеспеченной, 
а также порядок оценивания до-
ходов и материального положе-
ния семьи (лица).

2.Семья (лицо) признается 
малообеспеченной, если:

2.1.средний доход на каждого 
члена семьи в месяц за послед-
ние три месяца не превышает 
50 % от определенной в госу-
дарстве минимальной заработ-
ной платы в месяц;

2.2.это проживающий отдель-
но пенсионер или лицо с инва-
лидностью, семья, состоящая 
из пенсионеров и/или лиц с ин-
валидностью, если средний до-
ход на каждого члена семьи за 
последние три месяца не пре-
вышает 200,00 EUR в месяц;

2.3.ей не принадлежат нако-
пления денежных средств, пре-
вышающие размер определен-
ной в государстве минимальной 
заработной платы в месяц, цен-
ные бумаги или имущество, 
кроме упомянутого в правилах 
Кабинета министров о при-
знании малоимущей семьи или 
проживающего отдельно лица 
(в дальнейшем - правила Каби-
нета министров) и в обязатель-
ных правилах самоуправления 
об имуществе, которое не учи-
тывается в ходе определения 
соответствия семьи (лица) ста-
тусу малоимущей семьи (лица) 
и в 17 пункте данных правил;

2.4.за последние 12 месяцев 
не приобреталась недвижи-
мость, кроме ситуации, когда 
недвижимость получена путем 
приватизации арендуемой квар-
тиры или в случае обмена не-
движимости;

2.5.не заключен договор о со-
держании;

2.6.в течение длительного 
времени не использовались ус-
луги институции социального 
ухода и социальной реабилита-
ции или не находится в заклю-
чении. 

2.7.лицо зарегистрировано 
в Государственном агентстве 
занятости в качестве безработ-
ного в соответствии с первой 
частью 37 статьи закона о соци-
альных услугах и социальной 
помощи.

3.Соответствие доходов и ма-
териального положения семьи 

(лица) определенному в этих 
правилах уровню оценивает и 
решение о соответствии стату-
су малоимущей семьи (лица) 
принимает учреждение само-
управления Краславского края 
«Социальная служба» (далее 
- Социальная служба) после по-
лучения заявления, которое по-
дает один из членов семьи или 
отдельно проживающее лицо.

4.Статус малоимущей семьи 
(лица) определяется для семьи 
(лица), задекларированным 
основным местом жительства 
которой является Краславский 
край.

II.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУ-
СА МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ 
(ЛИЦА)

5.Соответствие дохода семьи 
(лица) и материального положе-
ния семьи (лица) статусу мало-
имущей семьи (лица) Социаль-
ная служба оценивает после 
получения заявления о призна-
нии семьи (лица)  малоимущей.

6.Подписывая упомянутое в 5 
пункте данных правил заявле-
ние, лицо и совершеннолетние 
члены его семьи дают разре-
шение Социальной службе ис-
пользовать доступную в госу-
дарственных регистрах данных 
и регистрах самоуправления 
информацию о семье (лице).

7.Для оценки доходов и ма-
териального положения лицо 
заполняет декларацию о сред-
ствах на проживание (в даль-
нейшем - декларация), в ко-
торой указывает сведения об 
упомянутых в 1 пункте данных 
правил лицах, а также подает 
или представляет в Социаль-
ной службе документы, свиде-
тельствующие об указанные в 
декларации фактах, в том чис-
ле о дополнительных доходах, 
денежных накоплениях и иму-
ществе. Подписав декларацию, 
лицо подтверждает подлин-
ность указанных в декларации 
сведений.

8.Указанные в декларации 
сведения Социальная служба 
проверяет, используя доступ-
ные в государственных реги-
страх данных и регистрах само-
управления сведения о семье 
(лице) или после затребованные 
сведения из государственных 
органов и институций самоу-
правления, а также других юри-
дических и физических лиц, 
и, если это необходимо, может 
затребовать у лица документы, 
подтверждающие сведения, а 
также обследовать ситуацию 
семьи (лица) по месту житель-
ства. У Социальной службы 
в случае необходимости есть 
право обследовать принадлежа-
щую лицу или какому-то друго-
му члену семьи недвижимость. 

9.Социальная служба прини-
мает решение о соответствии 
семьи (лица) статусу малоиму-
щей семьи (лица) не позднее, 
чем в течение месяца со дня 
получения  заявления и всех не-
обходимых документов.

10.Статус малоимущей семьи 
(лица) определяется:

10.1.на время до 3 (трех) ме-
сяцев - для лиц трудоспособно-
го возраста;

10.2.на время до 6 (шести) ме-
сяцев - для пенсионеров и лиц с 
инвалидностью.

11.Если семья (лицо) соответ-
ствует статусу малоимущей се-
мьи (лица), Социальная служба 
выдает оформленную на бланке 
Социальной службы справку о 
соответствии статусу малоиму-
щей семьи (лица)  (1 приложе-
ние). 

12.Если семья (лицо) не со-
ответствует статусу малоиму-
щей семьи (лица), Социальная 
служба выдает семье (лицу) 
письменный отказ о присужде-
нии статуса малоимущей семьи 
(лица), указав обоснование от-
каза и порядок оспаривания и 
обжалования решения.

III. ОЦЕНКА ДОХОДОВ И 
МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕ-
НИЯ

13.В декларации указывают 
следующие доходы семьи (лица):

13.1.за последние полные три 
календарных месяца:

13.2.доходы от наемной рабо-
ты;

13.3.пособия, возмещения и 
пенсии государственного соци-
ального страхования (включая 
доплату к пенсии), государ-
ственные социальные пособия, 
стипендии, компенсации, али-
менты;

13.4.иные доходы, кроме упо-
мянутых в 15 пункте данных 
правил;

13.5.доходы от продажи дви-
жимого и недвижимого имуще-
ства, полученные за  последние 
12 календарных месяцев до по-
дачи упомянутого в 5-ом пункте 
данных правил заявления. Ука-
зываемый в декларации размер 
среднего дохода начисляют, учи-
тывая период от момента сделки 
до подачи заявления в социаль-
ную службу самоуправления, 
кроме суммы, которая израсхо-
дована для обеспечения един-
ственного места жительства.

14.В декларации указываются 
доходы семьи (лица)  от хозяй-
ственной или профессиональ-
ной деятельности за последние 
полные три календарных меся-
ца или за период от 1 января до 
31 декабря предыдущего года. 
Указываемый в декларации раз-
мер среднего дохода начисляют, 
учитывая период получения до-

ходов.
15.Доходами в рамках дан-

ных правил не считаются упо-
мянутые в 5 пункте закона о 
социальных услугах и соци-
альной помощи, а также ранее 
выплаченные самоуправлением 
пособия социальной помощи и 
социальной гарантии сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей после завер-
шения внесемейного ухода, а 
также денежные средства, полу-
ченные от благотворительных 
фондов, кредит для обучения в 
вузе и материальные блага,  по-
лученные в результате социаль-
ных кампаний.

16.Доходы декларируют в со-
ответствии с размером суммы, 
которая образуется после упла-
ты налогов.

17.Имуществом в рамках дан-
ных правил не считается:

17.1.недвижимость или ее 
часть, где свое местожитель-
ство задекларировало и про-
живает лицо и члены его семьи 
или родственники первой сте-
пени родства членов семьи, ко-
торым не принадлежит другая 
недвижимость;

17.2.недвижимость и накопле-
ния денежных средств ребенка 
в кредитных учреждениях, если 
нет разрешения сиротского суда 
об их использовании;

17.3.оборудование квартиры 
или дома, одежда, предметы 
быта, детские принадлежности, 
а также другие вещи и пред-
меты, принадлежащие лицу и 
остальным лицам, имеющим 
общее хозяйство с лицом, и 
которое нельзя использовать 
для взыскания средств по ис-
полнительным документам в 

соответствии с 1 приложением 
к гражданскому процессуаль-
ному закону, кроме упомянутых 
в 3 пункте данного приложения 
денежных средств;

17.4. части капитала и ак-
ции, если вследствие процесса 
о неплатежеспособности или в 
соответствии с постановлением 
других компетентных органов у 
владельца нет возможности ис-
пользовать это имущество.

IV. ПОРЯДОК ОСПАРИ-
ВАНИЯ РЕШЕНИЯ О СООТ-
ВЕТСТВИИ СЕМЬИ (ЛИЦА) 
СТАТУСУ МАЛОИМУЩЕЙ 
СЕМЬИ (ЛИЦА)  

18. Если доходы семьи (ли-
ца) превышают определенный 
во 2 пункте данных правил для 
соответствующей категории 
лиц уровень дохода или не со-
блюдены упомянутые в данных 
правилах требования, Социаль-
ная служба принимает решение 
об отказе присвоить статус ма-
лоимущей семьи (лица).

19. Решение социальной 
службы о соответствии семьи 
(лица) статусу малоимущей се-
мьи (лица) или об отказе при-
своить статус малоимущей 
семьи (лица) можно оспорить 
согласно определенному в Ад-
министративно-процессуаль-
ный законе порядку в Краслав-
ской краевой думе, решение 
Краславской краевой думы 
можно обжаловать в суде.

 V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВО-
ПРОСЫ

20.Правила публикуются и 
вступают в силу согласно по-
рядку, установленному в 45 
статье закона «О самоуправле-
ниях».

     

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2015/13
«О признании малоимущей семьи или проживающего
 отдельно лица в самоуправлении Краславского края»

 Изданы в соответствии с шестой частью  14 статьи закона  
«О помощи в решении квартирных вопросов»  и третьей частью 43 статьи закона «О самоуправлениях»  

Krāslavas novada pašvaldības iestāde “SOCIĀLAIS DIENESTS” 
apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras dzīves-
vietas adrese ir Krāslavas novadā __________________________,

un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:
1)   
  (vārds, uzvārds) (personas kods)  
     
2)   
  (vārds, uzvārds) (personas kods)  
     
3)   
  (vārds, uzvārds) (personas kods)  
     
 noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši 

Krāslavas novada domes 2015.gada____. ___________ saistošajiem 
noteikumiem Nr._____ “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par maznodrošinātu Krāslavas novada pašvaldībā”

 Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laiku 
no 20___.gada ____.________________________ līdz 20__.gada 
_____.___________________.

  Sociālā dienesta  vadītāja   
    (paraksts, atšifrējums)
 
   (sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs)  

 I. Общие вопросы
1.В обязательных правилах 

определены лица, которые име-
ют право получить пособие в 
связи со значимым жизненным 
юбилеем, а также его размер и 
порядок предоставления и вы-
платы.

2.Право получить пособие в 
связи с юбилеем - 90, 95 и 100 
лет и каждый год после дости-
жения 100-летия имеют лица 
(далее – получатель пособия), 
задекларировавшие место жи-
тельства на административной 

территории Краславского края.
II. Размер и порядок предо-

ставления пособия 
3. Пособие является единовре-

менным и выплачивается в тот 
месяц соответствующего года, 
когда лицо достигнет возраста, 
указанного во 2-ом пункте дан-
ных правил.

4. Пособие в связи со зна-
чимым жизненным юбилеем 
предоставляется в следующем 
размере:

4.1. в связи с 90-летием - 90 
EUR;

4.2. в связи с 95-летием - 100 
EUR;

4.3. в связи со 100-летием и в 
дальнейшем каждый год - 150 
EUR.

5. Чтобы получить пособие, 
получатель пособия или его за-
конный представитель подает 
в учреждение самоуправления 
Краславского края «Социальная 
служба» (далее - Социальная 
служба) заявление и предъявля-
ет документ, удостоверяющий 
личность.

6. Социальная служба не позд-

нее пяти рабочих дней со дня, 
когда было получено заявление 
получателя пособия, принимает 
решение о присуждении посо-
бия или об отказе предоставить 
пособие.

7. Пособие выплачивается:
7.1. выполняется перечисле-

ние на указанный получателем 
пособия расчетный счет;

7.2. выплачивается получате-
лю пособия наличными.

III. Заключительные вопросы
8. Решение о присуждении по-

собия или об отказе предоста-

вить пособие можно оспорить в 
Краславской краевой думе. Ре-
шение, принятое думой, можно 
обжаловать в порядке, опреде-
ленном в административно-про-
цессуальном законе.

9. Обязательные  правила 
вступают в силу 1 января 2016 
года. После вступления в силу 
данных правил свою силу теря-
ют обязательные правила само-
управления Краславского края 
№ 2015/4 «О пособии лицам в 
связи со значимыми жизненны-
ми юбилеями».

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2015/14
«О пособии в связи со значимым жизненным юбилеем» 

Изданы в соответствии с 3 частью 43 статьи закона «О самоуправлениях» 
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интервью

- Как вы оцениваете проделанную 
самоуправлением работу за 2015 год 
(удовлетворительно, хорошо, отлично 
и т.п.)?

- Считаю, что нашей работе можно 
дать оценку «хорошо». Конечно, мы еще 
ждем начала определенных программ 
и хотели бы сделать гораздо больше. 
Всегда может быть сделано еще больше 
и лучше, но я думаю, что этот год, дей-
ствительно, принес больше позитивно-
го, чем негативного.

- В прошлом году многих взволно-
вали начатые дискуссии о необходи-
мости новой административно-терри-
ториальной реформы. Каково ваше 
мнение по этому вопросу? 

- Такого вопроса у нас не было на по-
вестке дня, но с коллегами в краевой 
думе мы его обсуждали. Все согласны с 
тем, что мы можем выжить и без объеди-
нения, и объединение как цель для Крас-
лавского края не выдвигается. И я с этим 
полностью согласен, ведь, если соседи 
нормальные и если не вмешиваются ка-
кие-нибудь «усердные» политики, мы 
можем очень успешно сотрудничать, и у 
нас есть такие примеры. Но, если бы мы 
были вместе (Дагдский край или часть 
Аглонского края), то нам по определен-
ным программам было бы доступно бо-
лее значительное финансирование.

На мой взгляд, здесь должны быть 
учтены приоритеты людей: если сегод-
ня, говоря условно, Граверская волость 
захотела бы присоединиться к Краслав-
кому краю, это должны решать сами 
жители. У маленьких краев есть свои 
преимущества, а у больших - другие 
преимущества. Крупные самоуправле-
ния могут сконцентрировать крупные 
средства для конкретного объекта. И я 
даже не припомню, чтобы до этого без 
кредита мы могли бы вложить полмил-
лиона в ремонт улиц. Если бы террито-
рия нашего края была меньше, то для 
нас это было бы нереально.

- Во многих краях Латвии сокра-
щается количество жителей, в том 
числе и у нас. Может ли самоуправле-
ние каким-то образом замедлить этот 
процесс? Что самоуправление может 
получить от государства для решения 
проблемы демографии?

- В нашей стране есть план реэмигра-
ции, но нет определенной программы, 
чтобы люди не уезжали. Сейчас проходят 
дискуссии о специальных экономических 
зонах, куда входит и наш регион. Как 
пойдет этот процесс, что скажет новое 
правительство - это мы еще узнаем, но 
уже сейчас у людей должна быть работа. 
И нам надо думать о том, что мы можем 
предложить. Не надо быть академиком 
наук, чтобы признать, что производство 
вареной колбасы в Краславе - послед-
няя глупость. Этим должны заниматься 
в Риге, и я с этим согласен, потому что 
там есть рынок сбыта. В каждой стране 
есть проблемы с приграничным районом, 
поэтому для приграничья должна быть 
какая-то специфическая модель. А еще 
важен вопрос об образовании.

- Количество детей сократилось до 
такой степени, что депутатам края 
пришлось вносить изменения в сеть 
школ. С какими переменами в сфере 
образования надо будет считаться ро-
дителям и школьникам уже в этом го-
ду или в ближайшем будущем? 

- Скажем, живу я сейчас в Извалте, в 
Аулее или в Робежниеках, и мне никто 
не может сказать, будет ли там асфальт 
или нормальная дорога через двадцать 
лет, то я начал бы думать, как жить даль-
ше? Мои дети вечно в сапогах, пережи-
вают, уедут в школу или не уедут, люди 
думают, сможет ли скорая помощь сво-
евременно приехать, смогут ли добрать-
ся пожарные? Сейчас люди видят, что 
происходит в мире, сравнивают и дума-
ют, для чего им все эти проблемы? В том 
числе вопрос о школах - мы пытаемся их 

сохранить, к сожалению, все началось с 
Аулеи. Я понимаю - исчезает школа, ис-
чезает еще какое-то учреждение, и па-
раллельно с этим автоматически сокра-
щается число жителей. Я уже говорил об 
этом на празднике 18 ноября, нас ждут 
суровые перемены. Самое неприятное 
голосование, как для меня, так и для 
коллег - о закрытии школ, но я не могу 
вас сейчас успокоить, проблемы будут с 
несколькими школами. А если смотреть 
дальше, то, во всяком случае, сейчас 
все выглядит так, что на селе останется 
только одна школа, а остальные - в го-
роде. И этот процесс мы уже не можем 
остановить.

Есть вопросы, которые мы сами мо-
жем решить, но есть и такие, где мы – 
всего лишь посредники в ходе принятия 
решений. К сожалению, все зашло слиш-
ком далеко. И я вижу, что происходит у 
коллег в других самоуправлениях в свя-
зи с вопросами о школах - у них такие же 
тяжелые проблемы.

- Планирует ли самоуправление 
Краславского края принимать бежен-
цев? Смогут ли они как-то помочь 
краю или создадут новые проблемы?

- Я встречался с жителями, интересно, 
что в зависимости от того, мужчины это 
были или женщины, они были согласны 
принять беженцев того или другого по-
ла в Краславском крае. Мое отношение 
и отношение коллег к этому вопросу от-
рицательное, особенно в связи с нашей 
безопасностью, потому что здесь – при-
граничный регион, а граница не настоль-
ко надежна, как нам хотелось бы. Если 
с одной стороны кто-то сидит с одним 
мобильным телефоном, а на противо-
положной стороне - другой со вторым 
телефоном, то ситуация может стать не-
контролируемой. Мне люди уже говори-
ли о том, что сейчас им в приграничных 
лесах уже страшно ходить по грибы или 
собирать ягоды. Когда-то можно было 
метлой просто прикрыть дверь, и все 
понимали, что никого нет дома, теперь 
люди начинают покупать замки. Мне 
довелось поговорить об этом вопросе и 
с вышестоящими лицами, пока что нас 
оставили в покое.

- В самоуправлении Краславского 
края есть традиция - организовывать 
специальные мероприятия, чтобы 
в торжественной атмосфере сказать 
спасибо предпринимателям, земле-
дельцам и другим работникам за их 
вклад в развитие края. Какова глав-
ная цель таких акций?

- Осенний крестьянский бал в завер-

шение года у нас существует уже очень 
давно. Пока район не разделился, всегда 
собирался полный зал, впоследствии, 
когда появились края, людей стало мень-
ше, но таких дней, когда собираются на-
ши труженики, сейчас намного больше, 
чем было когда-то. У нас появляется все 
больше новых крестьян, предпринима-
телей, в том числе и молодых, что мне 
очень нравится. Конечно, хочется каж-
дому сказать спасибо, наши труженики 
этого заслуживают. На своем примере 
они показывают, что нельзя все время 
только жаловаться. Бывает хуже, бывает 
лучше, но есть люди, которые пережили 
свиную чуму и справятся и с другими 
проблемами, в этом я уверен. Эти балы 
сейчас популярны не только потому, что 
есть возможность развлечься и не только 
для того, чтобы посмотреть, что другие 
принесли в своих корзиночках, а чтобы 
встретиться со своими коллегами. Я ду-
маю, что в Извалте люди почти не знают, 
что происходит в Индре, так уж сложи-
лось. А на балу люди собираются, бесе-
дуют и решают проблемы, и это хорошо. 
Вопросы связаны только с самой про-
цедурой мероприятия – в этом смысле 
нужны изменения. Когда-то, например, 
были соревнования для пахарей, но се-
годня нам трудно будет их организовать, 
потому как почти у всех плуги разные. 
Еще мы хотим, чтобы это было более 
масштабное мероприятие, возможно, с 
какими-то другими направлениями. 

Мероприятие для предпринимателей 
появилось недавно, но тоже хотелось бы 
изменить его формат. Наш опрос пока-
зал, что такое мероприятие необходимо, 
в том числе и потому, что многие пред-
приниматели не знают друг друга. Если 
крестьяне немного общаются с коллега-
ми, то предприниматели друг с другом 
общаются намного меньше. Понимаю, 
что, те, кто занимается автотранспортом, 
конечно, знают, где и у кого можно полу-
чить услугу сварщика, но есть предпри-
ниматели, которые друг друга вообще не 
знают. Может быть, встретившись на ме-
роприятии, они могут обсудить какую-то 
идею, и, если даже не реализуют ее, то, 
по крайней мере, поговорят о начальной 
стадии. Это важно для бизнеса, и, ко-
нечно, мы также хотим сказать спасибо 
нашим бизнесменам. Мы видим, что у 
нас есть предприниматели, которые нас 
очень поддерживают, большое спасибо 
им. Их поддержка связана не только с 
финансами, а, например, выражается и в 
том, что они украсили к празднику свои 
производственные помещения и другие 

здания, и это мы видели на Рождество и 
Новый год.

- Каким бы благополучным ни было 
общество, всегда будут люди, которые 
не могут найти себе применение и не 
видят света в конце тоннеля. Как им 
может помочь самоуправление, и что 
является тем минимумом, что надо 
обязательно сделать им самим, чтобы 
прервать заколдованный круг, в кото-
рый, как им кажется, они попали?

- Обычно на прием такие люди при-
ходят в связи с размером социального 
пособия и жалуются, что им чего-то не 
дают. Были и такие посетили, которым я 
говорил: «Могу предложить работу!» Но 
они мне отвечали: «Я пришел за соци-
альным пособием, а не чтобы получить 
работу!» В последнее время были посе-
тители, которые просили помощи в по-
исках работы, но троим из них мне пока 
что не удалось ничего предложить. Ин-
формация о местах работы у меня время 
от времени появляется - при встречах 
с крестьянами, посещая предприятия,  
государственные учреждения. Помочь 
с работой - для меня это самая большая 
радость. Если человек приходит и инте-
ресуется работой, и, если я могу ему по-
мочь, то для меня это равноценно таким 
большим делам, как, например, ремонт 
какой-то улицы.

В любом случае, человеку, прежде все-
го, надо очень захотеть найти работу, но 
необходимо признать, что мужчинам это 
сделать легче, чем женщинам. Для со-
действия занятости женщин у нас было 
несколько встреч с предпринимателями, 
но пока я не могу похвастаться больши-
ми достижениями. Очень жаль, если у 
кого-то, действительно, есть проблемы 
со здоровьем, но у нас есть определен-
ная категория жителей, которые еще в 
молодости сумели найти для себя такие 
проблемы. На мой взгляд, любой жела-
ющий работать мужчина особенно долго 
в очереди за работой не задерживается.

К сожалению, в системе образования 
Латвии мы так приучены, что все время 
чего-то ждем. Заголовки статей в масс-
медиа также призывают ожидать - инве-
сторы, инвесторы, инвесторы.…Это зна-
чит, что кто-то придет и что-то  сделает 
вместо нас. Поэтому я всегда призываю 
учителей подумать, как правильно учить 
детей, чтобы они были способны сами 
создавать рабочие места.

- С приближением столетия Латвии 
фонд «1836» выступил с инициативой 
«Летай, путешествуй, люби Латвию!». 
Поддержите эту идею? 

- Разные проекты появляются часто, 
но этот посвящен столетию Латвии. В 
повседневной суете и рекламных кампа-
ниях мы сами зачастую не знаем многих 
важных вещей о своем государстве. И, 
если не знаем, то, значит, и не любим 
свою страну, тогда вопрос о патриотизме 
вообще не возникает. Но именно сегодня 
очень важно осознавать, что нам при-
надлежит огромное богатство – наша 
родина, и данный проект дает нам такую 
возможность. Любое самоуправление 
заинтересовано развивать малый биз-
нес, поэтому важно, что в этом проекте 
смогут стартовать и развивать свое дело 
наши предприниматели, предлагающие 
места для ночлега, ремесленники и до-
машние производители со своими това-
рами - мясом, салом, булочками и т.п.

- Что вы хотели бы сказать в завер-
шение интервью?

- Мы должны радоваться тому, что 
удерживаемся на нынешней позиции. 
Хочу пожелать, чтобы у нас не было та-
ких больших проблем, которые уже за-
тронули определенные регионы Европы, 
и я надеюсь, что мы будем жить дружно 
в своем крае и уважать друг друга. Если 
все будет именно так, то нам удастся ре-
ализовать наши замыслы.

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога

ГУНАР УПЕНИЕКС: 
«Есть вопросы, которые мы сами 
можем решить, но есть и такие, 
где мы – всего лишь посредники»
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ЗНАЧИМЫЙ 
ПОДАРОК

 К СТОЛЕТИЮ
 ЛАТВИИ 

В связи с приближением столетия Лат-
вии фонд «1836» выступил с инициативой 
«Летай, путешествуй, люби Латвию!», 
идея и цель которой - создать до 2018 года 
вдоль приграничных районов Латвии ту-
ристический маршрут для активного от-
дыха, который объединит тех, кто предо-
ставляет услуги в сфере туризма, а также 
ремесленников и туристические  объекты. 
В этом году уже делаются первые шаги 
на пути осуществления проекта, обобща-
ется информация о самых подходящих до-
рогах для создания туристического марш-
рута, началась экспедиция по всей Латвии. 
Организованы встречи с представителями 
самоуправлений, одна из которых недавно 
состоялась в центре туристической ин-
формации Краславского края.

Координатор проекта Энрико Пливчс рассказал при-
сутствующим о команде проекта, в составе которой 
работает Лива Олиня - журналист; Жанета Гренде 
– представитель фонда «Виегли»; Харалдс Шлегел-
милхс - автомобилист; Анджейс Рейтерс - тренер по 
развитию личности; Янис Страпцанс - музыкант; Янис 
Индрикс - оператор, а также рабочая группа: Мадара 
Самуле, Гунита Докане и Айгарс Габрушенокс - акти-
висты фонда «Виегли». Организаторы проекта также 
обращаются к помощи других представителей обще-
ственности - спортсменов, музыкантов, артистов.

Инициатива родилась в 2015 в году, когда Ренарс Ка-
уперс в ходе концертного турне группы «Прата ветра» 
рассказал об этом замысле. В каждом регионе будет 
организован, по крайней мере, один концерт, в кото-
ром вместе с Ренаром Каупером и его друзьями будут 
приглашены участвовать местные музыканты. В 2015 
году были организованы первые экспедиции и осмо-
трены дороги, по которым можно объехать вокруг 
Латвии, проведены полеты над Латвией и начата ки-
носъемка с воздуха, а также привлечены  к работе пер-
вые помощники. В этом году будет создаваться книга 
– туристический путеводитель, продолжится процесс 
киносъемки, пройдут первые шествия с концертами и 
будут начаты работы по обозначению дороги «1836». 
В 2017 году будет смонтирован фильм, запланирована 
работа по обработке материалов для книги, продол-
жатся концерты и обозначение пути. Открытие тури-
стического маршрута запланировано на 21 июня 2018 
года. Состоится презентация книги и фильма «Летай, 
путешествуй, люби Латвию!». В 2019 году продолжат-
ся работы по усовершенствованию, содержанию, бла-
гоустройству и развитию дороги для туристов.

Говоря о долгосрочных приобретениях и резуль-
татах проекта, Энрико подчеркнул вклад в развитие 
туризма в Латвии. Проект будет содействовать раз-
витию села и регионов, а также инфраструктуры для 
путешественников с обеспечением мест для ночлега 
и питания. Реализация проекта станет значительным 
вкладом в физическое, эмоциональное и духовное 
благосостояние населения страны. Путешествия по 
Латвии и личное знакомство жителей страны с глав-
ными туристическими объектами укрепит чувство 
патриотизма нашего народа и особенно молодого по-
коления страны.

Во время встречи в центре туристической инфор-
мации Краславского края были обсуждены вопросы 
о финансировании. Организаторы проекта подсчита-
ли, что общий вклад одного самоуправления в тече-
ние трех лет (2016 – 2018 гг.) составит 6000 евро, и 
эту сумму можно будет вносить по частям. Эти сред-
ства - необходимый минимум, однако то, какую сумму 
каждое самоуправление сможет себе позволить (воз-
можно, кто-то захочет поддержать проект и выделить 
большую сумму) и пожелает ли вообще обеспечить 
это финансирование, будет решать каждое конкретное 
самоуправление. 

Энрико подчеркнул, что четыре самых важных слова 
проекта – летай, путешествуй и люби Латвию! По его 
мнению, многие люди хотели бы проехать по периме-
тру Латвии, вдоль ее границ.  Проект обеспечит такую 
возможность для всех заинтересованных лиц. Таким 
образом, он будет содействовать развитию предпри-
нимательской деятельности и окажет поддержку само-
управлениям и местным жителям.

Юрис Рога, фото автора

После праздничной Литургии 
прихожане Краславской православ-
ной церкви Александра Невского 
отправились к озеру Перстень, где 
была вырублена специальная про-
рубь, называемая «иордань». 

Отслужив молебен, отец Ростис-
лав Терехов трижды погрузил крест 
в воду озера и освятил ее. Батюшка 
Ростислав поздравил краславчан с 
праздником и напомнил собравшим-
ся, что черпать воду и окунаться в 
прорубь нужно с верой и молитвой, 
только тогда освященная вода при-
несет пользу. 

Каждый год самые закаленные и 
решительные жители нашего города 
окунаются в прорубь. В этом году 
добрая традиция была продолжена.

Краславчанин Сергей Тарлецкий 
поделился своими ощущениями: 
«Когда у меня родилась дочка, я по-
обещал себе, что в праздник Креще-
ния окунусь в прорубь. Сегодня я 
сделал это впервые. Ощущения по-
трясающие, даже дыхание захвати-
ло. Вода обжигает, тело согревается 
изнутри, только ноги немного мерз-
нут. В следующем году обязательно 
буду окунаться снова». 

В Индрской волости нет право-
славного храма, потому житель Ин-
дры Александр Озерский приехал на 
праздник в Краславу. 

«В праздник Крещения я купаюсь 
уже пятый год, - рассказывает Алек-
сандр. -  Были в церкви, помоли-
лись, теперь вот окунулся для очи-
щения души. Просто так купаться 
не получится, надо настроиться по-
особенному. После купания в прору-
би чувствую себя бодрым».

Верующие черпали из проруби 
воду, набирали ее в различные ем-
кости, чтобы отнести домой, а также 
умывались ледяной водой прямо на 
месте. Христиане верят, что крещен-
ская вода приносит духовное и теле-
сное здоровье. 

Эльвира Шкутане, фото автора

 ПРАВОСЛАВНЫЕ МОЛИЛИСЬ
 И ОКУНАЛИСЬ В ВОДУ

19 января православная и старообрядческая церковь от-
мечает один из значимых годовых праздников – Богоявле-
ние,  когда происходит Великое крещение водой. Освящен-
ную в этот день воду верующие хранят в течение всего 
года. Крестные ходы к ближайшим водоемам и освящение 
водой путем погружения в освященную воду происходили 
по всей Латвии. Краслава не стала исключением. 

Воспитанники реабилитацион-
ного центра «Мусмаяс»  (общество 
«Атвертиба» работает с центром 
бок о бок с первых дней основания) 
подготовили для гостей небольшой 
концерт.  Исполнению песен акком-
панировал священник Краславского 
католического храма Родион Доля. 

Председатель правления обще-
ства Раиса Вагале рассказала об 
успехах общества в прошедшем го-
ду и поблагодарила партнеров по 
сотрудничеству, членов общества и 
добровольцев, участвовавших в реа-
лизации проектов, вручив всем бла-
годарственные грамоты. 

Священник Краславской право-
славной церкви Ростислав Терехов 
освятил новые помещения центра и 
подчеркнул значимость роли семьи 
в обществе: «Не будет семьи - не 

будет ни города, ни страны. Все на-
чинается с семьи, именно здесь по 
кирпичику закладывается важный 
фундамент будущего». 

Официальную часть мероприятия 

продолжило чаепитие.  За чаем и 
вкусным тортом гости делились вос-
поминаниями из своего детства. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ДЕЛИТЬСЯ
 РАДОСТЬЮ… 

На протяжении 15 лет, 
сначала как общественная 
организация, а затем, как 
общество в Краславском 
крае работает Центр под-
держки семьи «Avertība». 
Работая в социальной сфе-
ре, своим направлением  де-
ятельности общество вы-
брала работу с семьями. С 
недавнего времени у центра 
появилось свое помещение, 
именно здесь и прошло ме-
роприятие «Делиться ра-
достью…», на которое со-
брались члены общества, 
партнеры по сотрудниче-
ству, а также другие гости. 
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- Вы стали священником, бу-
дучи уже человеком с жизнен-
ным опытом - окончили Риж-
ский технический университет, 
работали в сфере туризма и 
информации. Что вас застави-
ло столь резко поменять свою 
жизнь?

- Думаю, основы всего надо 
искать в семье. Я вырос в семье 
верующих, и благодаря примеру 
родителей и бабушки всегда хо-
дил в церковь. В советское время 
я прислуживал в Даугавпилсском 
костеле Св. Петра. 

Меня никто не принуждал, для 
меня церковь была тем местом, 
где я чувствовал себя свободным 
от советской идеологии. Надо от-
метить, что в то время многие мо-
лодые люди шли в церковь, про-
сто участвовали в богослужениях, 
а также прислуживали у алтаря. 
Мы не боялись и были горды тем, 
что можем служить Богу и призы-
вать людей к вере. 

Детство и молодость стали важ-
ным этапом подготовки к моей 
дальнейшей жизни. Я благодарен 
Богу за то, что он подарил мне это 
призвание.

- Каковы, на ваш взгляд, 
главные задачи католического 
священника?

- Священник – это человек, на-
поминающий людям о вечных 
духовных ценностях, потому что 
в наши дни СМИ очень часто 
внушают нечто другое - если Бог 
существует, то он находится толь-
ко в сердце человека, поэтому не 
стоит публично провозглашать 
свою веру. Так культивируется 
осознание того, что мы сейчас 
настолько развиты, что все пре-
дыдущие традиции и законы уже 
устарели. И тогда остается только 
священник, который напоминает, 
что все законы актуальны до сих 
пор, и ведет людей к спасению ду-
ши. Это очень важно, поскольку, 
как бы то ни было, человек не мо-
жет жить без Бога, и Бог всегда бу-
дет нужен человеку, ведь, как писал 
святой Августин: «Ты создал нас 
для Себя, и не знает покоя сердце 
наше, пока не успокоится в Тебе».

- В повседневной работе вы 
ощущаете себя простым чело-
веком или же лицом, выполня-
ющим какую-то особую мис-
сию?

- На этот вопрос ответить не-
просто. Конечно, я был и остаюсь 
человеком, как и те рыбаки, кото-
рых Иисус призвал следовать за 
собой. Они были простыми людь-
ми со своими слабостями, но они 
последовали за Иисусом, став его 
учениками и первыми апостола-
ми.  

Так и в моей работе - в церкви 
или вне ее, я все равно являюсь 
священником, и мне надо посто-
янно помнить об этой миссии, 
задаче, которая мне доверена. И 
разделить что-то по принципу 

- сегодня я буду священником, 
а завтра уже нет – просто невоз-
можно. 

- Не секрет, что быть священ-
ником - это тяжелая работа как 
физически, так и эмоциональ-
но. Где вы черпаете силы, есть 
ли у вас какие-то увлечения, 
хобби?

- Любой  священник черпает 
силу в Боге, поэтому одна из на-
ших задач - каждый день читать 
часослов, молиться и служить 
Святую Мессу. Надо помнить, что 
силу следует искать в Боге, ведь 
он оставил нам такой завет. Мне 
нравятся слова апостола Павла 
из послания к Римлянам: «Если 
Бог за нас, кто против нас?» (Рим 
8, 31). Если Бог выдвигает для 
человека задачу, то он дает ему и 
силу, и необходимую благодать. 
Если говорить об увлечениях - 
мне очень нравится наш город, 
красивая природа окрестностей, 
и, если есть возможность, я с удо-
вольствием путешествую. Много 
читаю, потому что священник 
должен расширять свои знания. 

Конечно, мое утро начинается 
с утренней молитвы, а перед тем, 
как отправиться на утреннюю 
мессу, всегда смотрю последние 
новости.

- События последнего време-
ни сильно взволновали сердца 
людей - авиакатастрофы, тер-
рористические акты,  пробле-
мы беженцев – все это создает 
в нас неуверенность, ощущение 
страха. Где нам искать спокой-
ствие и силу, чтобы преодолеть 
эти эмоции?

- Все мы - люди, и все на нас 
влияет, мы переживаем за себя, 
свою семью, но Св. Иоанн Павел 
II говорил – не надо бояться, от-
кройте свои двери для Спасителя.

Это правда, надо искать Бога и 
надо быть благодарными Богу за 
каждый прожитый день, за то, что 
у нас есть крыша над головой, что 
мы можем ходить, видеть, слы-
шать, за красивую природу во-
круг, за все. Часто мы не замечаем 
всего этого, не осознаем, но, когда 
происходят какие-то трагедии, мы 
понимаем   подлинную ценность 
жизни.  Нам кажется, что главное 
- быть богатым, знаменитым и еще 
каким-то, но жизнь состоит из ме-
лочей. Должен быть мир в сердце 
и в душе, и нельзя забывать благо-
дарить Бога за то, что он нам дает, 
и что мы получили от него.

- Каков самый серьезный вы-
зов для современных священ-
ников?

- Думаю, что ответ очень про-
стой - проверка этим миром, так 
называемая секуляризация, пото-
му что сейчас мирское  постоянно 
находится вокруг нас. Мы видим, 
что в мире происходит трансфор-
мация ценностей, и священники 
должны бороться за то, чтобы 
вечные духовные ценности оста-

вались на первом месте, потому 
что, если Бог будет на первом ме-
сте, тогда все останется на своих 
местах. 

- Кто на вашем пути к вере и 
священству стал ключевыми 
фигурами?

- Это уже ушедшие в мир иной 
декан Алоиз Визулис  и насто-
ятель Майорского прихода Пе-
терис Мицкевич. Образцом для 
меня всегда являлся декан Дау-
гавпилсского костела Св. Петра 
Александр Маделанс, поскольку 
именно у него я был прислуж-
ником и хорошо ознакомился с 
жизнью священника, а затем от-
правился на учебу в Рижскую ду-
ховную семинарию.

- Сейчас нельзя сказать, что 
в католических церквях наблю-
дается большой наплыв верую-
щих, что, на ваш взгляд, явля-
ется причиной этого явления?

- Одна из причин весьма ба-
нальна - стало меньше людей, 
многие уехали, такова нынешняя 
ситуация. Проявления мирской 
жизни берут верх - люди постоян-
но несут груз своих повседневных 
забот и забывают о духовности... 
И еще – сейчас, к сожалению,  
распространено следующее мне-
ние – Бог должен быть в сердце 
человека, и этого достаточно, до-
казывать свою веру нет никакой 
необходимости, а также не стоит 
участвовать в богослужениях. Как 
будто достаточно того, что есть в 
сердце, но это не так. Нельзя ска-
зать, что христианство утратило 
свою роль и верующих, недавно я 
был в Англии у родственников и 
посещал богослужения католиков 
- людей там было очень много.

- Что делать для того, чтобы, 
борясь со злом, мы сами не оз-
лобились?

- Хороший вопрос. Конечно, эту 
грань очень легко переступить. 
Как говорил немецкий философ 
Фридрих Ницше - если ты долго 
смотришь в бездну, то бездна то-
же смотрит в тебя. 

Это, действительно, так, трудно 
бороться со злом и не озлобить-
ся. Думаю, здесь все зависит от 
самого человека, если мы требу-
ем чего-то от других, то и самим 
надо соответствовать  вершинам 
духовности. 

Нельзя забывать о своей вере, 
отношениях с Богом. Если укре-
плять свою духовность, то не бу-
дет страха. Думаю, это главное.

- За десять лет служения в 
Краславе вам удалось сделать 
очень много, проделанная вами 
работа по реставрации церк-
ви высоко оценена со стороны 
Латвии и Польши, вам вруче-
ны  высокие награды, а что вам 
запомнилось больше всего? 

- Я очень хочу поблагодарить 
краславчан, потому что, насколь-
ко мне известно, в советское вре-
мя здесь велась очень активная 

атеистическая пропаганда, но лю-
ди все равно люди шли в церковь, 
венчались, крестили своих детей, 
вели к Первому Св.Причастию, 
и вера была сохранена. Спасибо 
всем людям, которые сохранили 
веру и передали ее своим детям, 
внукам и правнукам... 

Спасибо всем, кто сегодня при-
ходит в церковь как в рабочие дни, 
так и по воскресеньям и живет 
верой. На Рождество и Пасху в 
церкви очень много людей - при-
ехавшие из заграницы посещают 
наш  костел, потому что им также 
важно поддерживать христиан-
ство. 

Я очень благодарен за прове-
денные в церкви реставрацион-
ные работы  Государственной 
инспекции по защите памятни-
ков культуры, активистам нашего 
прихода и Министерству культу-
ры Польши.

Эта реставрация была начата 
еще во время служения ушедше-
го в вечность декана Язепа Лап-
ковского, мы только продолжили 
работу. Радостно, что, наконец, 
сейчас алтарь выглядит так, как 
это было первоначально. 

Можем уверенно и с гордостью 
сказать, что наша церковь – это 
жемчужина не только Латгалии, 
но и всей Латвии.

- Согласны ли вы с тем, что 
священник все 24 часа остает-
ся священником? Бывают ли 
моменты, когда вас преследуют 
экзистенциальные проблемы?

- Даже в Святом Писании ска-
зано, что Иисус тоже отдыхал... 
Священник все же был и остается 
человеком, так было и будет. Со-
мнения могут овладеть любым 
человеком, главное, чтобы эти со-
мнения не одержали верх, чтобы 
человек смог их преодолеть, став 
примером для окружающих и ве-
дя их к Богу.

- Человек, который стал свя-
щенником, позиционирует себя 
как отшельника. Легко ли не-
сти груз одиночества? 

- Для священства одиноче-
ство - неотъемлемый элемент. 
Знаете, мне трудно судить о свя-
щенниках, работающих на селе, 
где они обслуживают, например, 
пять приходов, и где люди соби-
раются только по воскресеньям, 
в свою очередь, в городских при-
ходах (ранее у меня это был Да-
угавпилс, теперь – Краслава) об 
одиночестве нет времени даже 
подумать. Если говорить именно 
о Краславе, то здесь наблюдается 
не только активная духовная, но и 
общественная жизнь. Часто даже 
хочется побыть в одиночестве. 

- Есть ли у вас друзья среди 
священников?

- Конечно, со священниками из 
ближайших окрестностей я под-
держиваю дружеские отношения. 
Особенно с Марианом Далецким, 
Геннадием Алферовым, а также 

с моим помощником Родионом 
Долей - с ними чаще получается 
побыть вместе, поговорить, обсу-
дить последние события не толь-
ко в жизни церкви, но и то, что 
происходит в мире...

- Каким является нынешний 
среднестатистический  посети-
тель церкви? 

- Это женщина после 60. По-
скольку женщина более открыта 
Богу, духовным ценностям. В 
Святом Писании мы тоже можем 
прочитать, что за Иисусом по-
следовали не только апостолы, 
но и женщины. И не секрет, что 
в христианстве женщины играют 
большую роль, а у мужчин другие 
задачи.

- Назовите ваше любимое 
время года!

- Мое любимое время года – 
это зима, хотя я родился летом. 
Мне больше нравится зима, по-
тому что мы празднуем красивый 
праздник - Рождество, зимой есть 
больше времени, чтобы уделить 
внимание своей душе, вере, на-
ступает своего рода медитатив-
ный период, когда можно уделять 
время только себе.

- Что вы можете сказать о це-
либате?

- Чтобы следовать за Иисусом 
Христом, полностью отдаваться 
церкви, своей работе, надо быть 
свободным от всего другого. И 
священники в этом смыслы по-
хожи на солдат - дан приказ, и его 
надо выполнять и отправляться 
туда, куда велят. Но, если бы еще 
существовала ответственность за 
семью, то было бы нелегко.

- Какому святому вы чаще 
всего молитесь?

- Конечно, Деве Марии, мне 
также очень нравится скульптура 
Богоматери в нашем церковном 
саду, и еще мне близок Святой 
Иосиф, его я очень уважаю и по-
читаю.

- Что вы  хотели бы пожелать 
приходу, с которым вы вместе 
уже десять лет?

- Краславский приход мне был 
знаком уже давно - здесь я принял  
Таинство Миропомазания, здесь 
был на практике. 

Спасибо всем, кто помогал на-
шему приходу как духовно, так и 
материально, я очень благодарен 
за традицию поддержки веры, 
которая, как я уже подчеркнул, в 
Краславе сохранена и передается 
следующим поколениям. Желаю 
всем гордиться своим городом, 
приходом, церковью, быть силь-
ными духом, чтобы мирское в нас 
не победило, и Бог оставался на 
первом месте. 

Хочется, конечно, чтобы Крас-
лава процветала, чтобы здесь бы-
ло больше молодежи, чтобы ни-
кто не уезжал, но это зависит не 
только от Церкви.

Спасибо за беседу! 
Инга Кавинска

29 января исполняется 10 лет с тех пор, как в Крас-
лавском римско-католическом приходе Св. Людо-
вика служит священник Эдуард Воронецкий. Свою 
работу он начал в то время, когда в церкви уже пол-
ным ходом шла реставрация алтарной картины и 
алтарной фрески, и надо было включаться в ее орга-
низацию и привлечение финансирования.

Эдуард Воронецкий – это активный организатор 
культурной жизни в церкви: здесь регулярно проходят 
концерты духовной музыки с участием коллективов 
из Латвии, Польши, Литвы. Благодаря успешному со-
трудничеству с посольством Литвы проходят вы-
ставки и другие культурные мероприятия.

Это только одна небольшая часть повседневной 
работы Эдуарда Воронецкого, но главная задача и 
миссия священнослужителя – это учительство, со-
вершение богослужения и пастырское управление.  

Учительство - это проповедь главных истин веры, 
совершение богослужения - это значит совершать 
Святые Таинства, и пастырское управление - это сле-
дить за паствой и вести доверенный ему народ к Богу.

И со всеми этими задачами наш настоятель 
успешно справляется.

«ЧТОБЫ НИЧТО МИРСКОЕ
В НАС НЕ ПОБЕДИЛО, 
И БОГ ОСТАВАЛСЯ 
НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ…»
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Молодежи открыты все пути!
Ученица 9-ого «ц» 

класса Краславской 
основной школы До-
миника Подява может 
гордиться нескольки-
ми своими хобби, так 
как фотография – это 
не самое актуальное 
для нее занятие, по-
этому девушка была 
очень рада тому, что 
единственная при-
сланная ею фотогра-
фия попала в число 
лучших.

«Фотографией за-
нимаюсь уже не-
сколько лет и делаю 
это самостоятельно», 
- рассказала Доминика. «Никакие курсы или фотокруж-
ки я не посещала, фотографирую, в основном, себе на 
радость. Мне нравится создавать портреты и иногда 
- пейзажи. Люди мне не отказывают, может быть, по-
тому, что это обычно мои друзья и отзывчивые знако-
мые. В конкурсе на тему рождественских и новогодних 
объектов и декоров мне предложила участвовать мама. 
Когда из нескольких фотографий я выбрала одну кон-
кретную, которую захотелось отправить на конкурс, я 
проконсультировалась с мамой и, так как ей это фото 
тоже понравилось, именно на нем остановился наш вы-
бор. Рождественское украшение в окне  моего дома я 
придумала и сделала сама - нарисовала на бумаге, вы-
резала, разместила. Между прочим, тогда у меня еще 
не было никаких мыслей о конкурсе…».

Рисование – это еще одно хобби Доминики с доста-
точно серьезной основой: девушка училась в Крас-
лавской художественной школе. Ей очень нравится 
рисование, этому занятию она уделяет много времени 
и делает это не только для себя, но и фотографирует ри-
сунки, а затем размещает их в социальных сетях, чтобы 
порадовать других людей. Хотя девушка не планирует 
более углубленное изучение рисования, полученные в 
художественной школе знания пригодились для  друго-
го хобби - самого большого и главного для нее увлече-
ния. Это изготовление свечей, которым она занимается 
уже три года. Теперь у нее есть свой небольшой офи-
циальный бизнес - свечи, изготовленные Доминикой, 
можно приобрести в центре туристической информа-
ции Краславского края, в цветочных магазинах города, 
а также принимаются заказы от клиентов, желающих 
пробрести такие изделия. Как все началось?

Доминика: «Первые навыки изготовления свечей я 

освоила в Краславском детско-юношеском центре – 
вместе с подругой я посещала кружок, и мне этот про-
цесс очень понравился. Начала изготовление восковых 
свечей дома, декорировала их, использовала технику 
декупажа.

Недавно научилась делать более сложные свечи - рез-
ные. У меня хорошо получается, для этого есть специ-
альный аппарат, а еще у меня есть комната, где я могу 
заниматься этим хобби, никому не мешая. За день мож-
но изготовить до 10 свечей, перед большими праздни-
ками спрос возрастает. Для изготовления свечей требу-
ется время, поэтому я работаю по выходным».

Необходимо 
для профессиональной 

деятельности
Педагог дошкольного учебного заведения Краслав-

ского края «Пиладзитис» Анита Смирнова работает в 
детском саду уже более 16 лет, и эта профессия требует 
постоянных творческих поисков. С детьми по-другому 
невозможно, надо уметь поддерживать их интерес. По-
этому можно сказать, что участие в конкурсах и руко-
делие для Аниты являются важной составной частью 
ее работы.  

Анита: «В детском саду мы делаем украшения для 
всех праздников, и всегда хочется чего-то нового, что 
можно найти, в том числе, в интернете. Чтобы жизнь 
детей была более радостной, вовлекаю их в разные 
конкурсы, и, конечно, сама стараюсь не отставать. Не-
сколько лет тому назад я отправила свое изделие из 
ниток на конкурс, объявленный журналом «Чаклас ро-
кас». Мы сотрудничаем с центральной библиотекой, и 
в позапрошлом году я с другими коллегами участвова-
ла в выставке рукоделий. Когда я узнала о предложении 
«Краславас Вестис» прислать на конкурс фотографии о 
рождественских украшениях и декорах, то решила, что 
надо участвовать. Приближался праздник, прекрасное 
и доброе время, полное светлых мыслей и радости, да 
и мои украшения уже были готовы. Оставалось только 
сфотографировать и отправить фото на конкурс».

Анита нигде не училась искусству фотографии, ее 
фотоаппарат не их самых новых, однако учительнице 
удалось попасть в  число награжденных авторов. Сво-
им главным хобби еще с детства Анита считает вяза-
ние крючком – работу с тонкими нитками. Перед  Рож-
деством в этой технике она обычно вяжет снежинки, 
ангелочков, салфетки. А еще она стремится ко всему 
новому: освоила технику  «канзаши» и делает броши из 
атласных ленточек; умеет  делать украшения из кожи; 
своими руками шьет кукол, чтобы показывать детям 
театральные постановки; знает, как дать вторую жизнь 
разным использованным вещам (компактные диски, 
бутылки PET, пробки, разные коробки и тому подоб-
ные материалы), которые многие из нас считают не-

нужными и просто выбрасывает; умеет шить одежду, в 
общем - все ее разносторонние интересы даже сложно 
перечислить!

Фотоаппарат всегда с собой 
Так совпало, что в число авторов лучших фотографий 

попала еще одна учительница – Ивета Солима, которая 
работает в дошкольном учебном заведении Краслав-
ского края «Пиенените». Как и всем педагогам, Ивете 
важно всегда быть 
креативной, и это от-
носится не только к 
работе. 

«Важно быть ак-
тивной на работе и 
дома», – считает Иве-
та. Мне очень нра-
вится вместе с мужем 
Эдгаром украшать 
наш дом и радовать 
и себя, и наших сы-
новей. Муж всегда 
охотно включаются 
в реализацию идей, 
и это у него хорошо 
получается, как, на-
пример, кормушка 
(для конкурса ДУЗ 
«Пиенените»), венок 
Адвента из березо-
вых поленьев и другие работы».

Главное увлечение супругов - танцы. Оба участвуют 
в танцевальном коллективе «Яутравиня», где черпают 
много энергии и получают позитивные эмоции. В по-
следние годы много путешествуют на автомобиле и на 
велосипедах, именно тогда им очень нравится зани-
маться еще одним хобби - фотографированием. Супру-
ги утверждают, что почти всегда берут с собой фотоап-
парат. Им нравится увековечивать все прекрасное, ведь 
вокруг так много красоты – надо только оглянуться и 
увидеть ее!

Юрис Рога

 РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Перед Рождеством мы предложили жителям края из города и волостей прислать на 

портал «kraslavasvestis.lv» снятые ими фотографии, на которых изображены интересно 
и привлекательно украшенные рождественские елочки, дома, другие здания и объекты 
в Краславском крае. Чтобы эти красивые фотографии  были доступны более обширной 
аудитории, была создана фотогалерея «Подарим радость себе и окружающим!». Мы 
обещали порадовать трех авторов лучших фотографий, подарив им календарь Краслав-
ского края на 2016 год. Победителями стали Доминика Подява, Анита Смирнова и Ивета 
Солима. Выражаем большую благодарность всем другим участникам конкурса, которые 
отозвались на наше предложение создать  фотогалерею «Подарим радость себе и окру-
жающим!» -  результат совместной работы. Всего было получено 24  фотоснимка. На-
деемся на сотрудничество и в дальнейшем!

Отшумели новогодние праздники. Впере-
ди нас ждет День святого Валентина — осо-
бый праздник, полный романтики и просто 
положительных эмоций.  В этот день влю-
бленные обмениваются подарками и призна-
ниями в любви.

Вы уже раздумываете, что подарить лю-
бимому человеку, и как отпраздновать этот 
день? 

Мы предлагаем вам порадовать своего 
близкого человека сладким лакомством – 
тортом в виде сердца!

Специально ко Дню Валентина «Красла-
вас Вестис» объявляет фотоконкурс на са-
мую романтическую фотографию «Расскажи 
о любви!»

Все жители нашего края, желающие уча-
ствовать в фотоконкурсе, могут прислать 
совместную (Вас и Вашего любимого чело-
века) фотографию, а также фразу со своим 
продолжением «Любовь – это…» на адрес: 
vestis@kraslava.lv, указав информацию о се-
бе - имена и контактный телефон. 

Всем известно, что любви все возрасты 

покорны, потому ограничений по возрасту 
счастливых влюбленных пар – нет!

Присланные фотографии будут размеще-
ны в специальной фотогалерее на портале 
«Краславас Вестис» www.kraslavasvestis.lv, а 
фото победителей также в газете «Краславас 
Вестис». 

Победителей конкурса ждет сладкий приз 
– торт в виде сердца!

Требования к фотографиям:
- от каждой пары принимается только одна 

фотография,
- фото должны принадлежать участникам 

конкурса.
Фотографии можно присылать до 10 фев-

раля (включительно). 
Вы такие разные – влюбленные жители 

Краславского края! Веселые и серьезные, 
скромные и смелые, наивные и умудренные 
опытом, эмоциональные и сдержанные, за-
гадочные и открытые, всем понятные и не-
предсказуемые… 

Именно таких героев фотографий мы и хо-
тели бы видеть на нашем фотоконкурсе!

 ФОТОКОНКУРС «РАССКАЖИ О ЛЮБВИ!»
 Уважаемые родители!

Краславская средняя школа «Варавиксне»
 принимает воспитанников 

в 1-ый класс и в подготовительные группы 
для пятилетних и шестилетних детей 

на 2016/2017 уч.г. 
Администрация школы и учителя 

организуют встречу 
со всеми заинтересованными лицами 

и приглашают ознакомиться
 с работой школы, встретиться с учителями, 

оформить документы
 на следующий учебный год. 
Мероприятие состоится

 16 февраля, в 18.00,  на ул. Н. Ранцана 4 .
T. 65681468; 65623430
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образование

Учебные программы  для ос-
воения даторики в основной 
школе разработаны для школ, 
которые осуществляют про-
грамму обучения по математи-
ке, естествознанию и технике, 
предлагая им даторику как от-
дельный учебный предмет для 
интегрированного освоения во-
просов даторики с 1-ого по 3-ий 
класс, с 4-ого по 6-ой класс и 
с 7-ого по 9-ый класс, а также 
учебные программы  для углу-
бленного освоения вопросов 
даторики с 7-ого по 9-ый класс 
для учеников, которые показали 
углубленный интерес к програм-
мированию и алгоритмам.

Чтобы можно было успешно 
начать  апробацию, учителям 
была предложена возможность 
повышения квалификации. В 
Лиепайском университете более 
ста учителей из пилотных щкол 
освоили программу квалифика-
ции учителя даторики основной 
школы.

Из Краславского края заявку 
на проект подали две школы: 
Краславская основная школа 
(уч. Елена Япиня) и Краславская 
средняя школа «Варавиксне» 
(уч. Илона Колодницкая). 

В Краславской основной 
школе апробируются две про-
граммы: учебная программа для 
интегрированного освоения во-
просов даторики с 1-ого по 3-ий 
класс и учебная программа для 
освоения вопросов даторики с 
4-ого по 6-ой класс. В Краслав-

ской средней школе «Варавик-
сне» также апробируются две 
программы: учебная программа 
для освоения вопросов даторики 
с 4-ого по 6-ой класс и учебная 
программа для освоения вопро-
сов даторики с 7-ого по 9-ый 
класс.

В начале второго семестра в 
Большом зале Латвийского уни-
верситета состоялся семинар для 
учителей информатики. В нем 
участвовали учителя даторики 
и руководители методических 
объединений учителей инфор-
матики, которые ознакомились 
с информацией о том, как в пер-
вом семестре в 154 школах Лат-
вии проходила апробация новых 
программ по даторике.

Вовлеченные в апробацию 
учителя после каждого прове-
денного урока даторики запол-
няли анкеты, в которых выра-
жали свою точку зрения о ходе 
конкретного урока. Авторы со-
держания учебной программы 
признали, что отзывы учителей 
были очень разными. 

«Анкетирование показало, что 
для большей части учителей эта 
программа приемлема, а школь-
ники очень заинтересованы. Это 
особенно характерно для учени-
ков первых классов, которые го-
ворили, что уроков мало, и они 
хотят заниматься  чаще», - от-
метил старший референт ГЦСО 
Виестурс Везис.

Одна из разработчиков учеб-
ной программы, учитель Гро-

биньской гимназии Даце Том-
соне, признала, что учителя 
разделились на две группы.

«У нас есть педагоги-опти-
мисты и педагоги-пессимисты. 
Оптимист всегда будет искать 
проблему в себе и менять стиль 
обучения, расширять свои зна-
ния. Пессимисты всегда винят 
в проблемах программу, роди-
телей, наследственность и так 
далее», - считает Даце Томсоне.

В рамках учебной программы 
«Даторика» школьники начина-
ют знакомство с цифровой сре-
дой уже с первого класса, в на-
чале  акцентируется, как уберечь 
себя в интернете от недоброже-
лателей. Представитель Госу-
дарственного центра содержа-
ния образования Виестурс Везис 
пояснил, что в программе дато-
рики для первых классов глав-
ное - научиться правильно ис-
пользовать цифровую среду, но 
с каждым следующим годом все 
больше акцентируются способ-
ности самостоятельно формиро-
вать цифровую среду, например, 
программировать. Виестурс Ве-
зис признал, что во время апро-
бации учебная программа будет 
меняться, потому что техноло-
гии никогда не стоят на месте.

«Время не ждет, и надо идти 
вперед. Мы не можем апроби-
ровать и через несколько лет 
сказать, что все в порядке, по-
скольку то, что мы сегодня апро-
бируем, через два - три года уже 
устареет», - подчеркнул Вие-
стурс Везис.

Цель пилотного проекта – вне-
дрение даторики как обязатель-
ного учебного предмета во всех 
школах с 2018 учебного года.

Елена Япиня, 
руководитель МО 

учителей информатики 
Краславского края 

 

AПРОБАЦИЯ НОВЫХ ПРОГРАММ ПО ДАТОРИКЕ
 Современные технологии – это насущная потреб-

ность современной школы, поэтому с 1 сентября 
этого учебного года в школах Латвии началась 
апробация новых программ по даторике. В пилот-
ном проекте участвуют 154 школы, которым Госу-
дарственный центр содержания образования (ГЦСО) 
предложил для апробации пять программ. Разрабо-
танные программы пилотного проекта предусмо-
трены для разных групп классов с разным уровнем 
знаний и специализации.

 ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ЗАПОМИНАЕТСЯ 
НА ЦЕЛЫЙ ГОД

По давней традиции 14 января в Краславской сред-
ней школе «Варавиксне» прошли  Рождественские 
чтения. На мероприятие были приглашены пред-
ставители христианских конфессий. Свои стихи и 
рассказы гостям, учащимся школы, учителям и ро-
дителям прочли авторы сборника работ учащихся 
школы «Рождественские истории».  Детские раз-
мышления о любви, добре и сопереживании, мелодич-
ные песни и грациозные танцы окунули присутству-
ющих в атмосферу светлого душевного праздника. 

 «Рождественские чтения в 
вашей школе – это праздник, ко-
торый запоминается на целый 
год. Желаю, чтобы вы всегда раз-
говаривали таким прекрасным 
языком, которым написаны ваши 
рассказы, а не компьютерным 
сленгом, чтобы наряду с совре-
менными танцами не забывали 
такие прекрасные танцы, как 
вальс, чтобы эти красивые песни 
в вашем исполнении мы когда-
нибудь услышали с экранов теле-
визоров», - пожелал учащимся и 
учителям благочинный Даугав-
пилса протоиерей Георгий По-
пов. 

К присутствующим обратился 
также настоятель Краславско-
го римско-католического храма 
Эдуард Воронецкий: «Как здо-

рово звучали ваши рассказы, в которых говорилось о вечных цен-
ностях -  кто-то нашел родителей, кто-то помог бедной голодной 
женщине, кто-то спас собаку. Рождество – это время, когда вся се-
мья может собраться за одним столом, поблагодарить Бога за про-
житый год, вместе строить планы на будущее, петь рождествен-
ские песни.  Желаю, чтобы, когда наступят серые будни, с этой 
радостью рождественских праздников вы могли и дальше идти по 
жизни, чтобы эта радость давала вам силы бороться с трудностями  
и жить дальше».

В заключение мероприятия авторам историй, стихов и рисунков, 
вошедших в сборник, были вручены благодарственные грамоты.

В свою очередь грамоты педагогам за участие и консультацию в 
конкурсе рождественских рисунков и рассказов вручил благочин-
ный Даугавпилсского округа протоиерей Георгий Попов. 

Традиционно мероприятие завершила общая фотография. 
Эльвира Шкутане, 

фото автора

22 января 2016 года в Краславской средней 
школе «Варавиксне» гостил член правле-
ния ООО «Дова» Мартиньш Тейвиш и бух-
галтер предприятия Ирена Шлапина. Цель 
визита - поздравить победителей акции 
по сбору макулатуры и расширить знания 
школьников о сборе и сортировке отходов.

Победители получили благодарности и награды, 
предоставленные ООО «Дова» и организацией «Лат-
вияс Заляйс пунктс». Спасибо всем! Спасибо ученикам 
7 «a» класса и классному руководителю А.Бахмате, 7 
«б» классу и классному руководителю Л.Мариненко, 
5 «б» классу и классному руководителю Е.Сергеенко. 
Спасибо ООО «Дова» за поддержку и сотрудничество, 
в результате чего мы решили включиться в движение 
«Сортируй, чтобы экономить!»  

Своевременная сортировка отходов позволяет эко-
номить как время, так и трудовые ресурсы, а также 
беречь среду, в которой живем. Наше участие в этом 
проекте предусматривает, что в каждом кабинете будет 
находится мусорный контейнер 
для бумаги, которую можно бу-
дет собирать постоянно, а не не-
сколько раз в год. Контейнеры 
изготовлены из картона вторич-
ной переработки, сделаны со 
вкусом и хорошо подходят к ин-
терьеру школы. Надеемся, что 
в ближайшее время эта работа 
будет начата!

                                       Ева 
Боярчук, 

заместитель директора 
по воспитательной работе

БУДЕМ СОРТИРОВАТЬ, ЭКОНОМИТЬ, БЕРЕЧЬ!
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спорт

объявления

12 февраля в 19.00
 в Краславском

 доме культуры 
состоится 

бал, 
посвященный 

Дню Валентина
 Песни о любви споют   
Валерий и Риналдс.

Вход 3 евро. 
Резервирование 

столиков по тел.25612008 
до 10 февраля.

  Видеосъёмка Вашей 
свадьбы. Монтаж отсня-
того материала. Создание 
видеоклипов. Перепишу 
видео с видеокассет на 
DVD диски. Творческий 
подход к каждому клиен-
ту. www.artstudio95.com. 
Т.26113738.

  Продается льнокостра и 
жмых. Т.29111637.

  Требуется человек или 
семейная пара для присмо-
тра за домом в Индре с про-
живанием в нем в летний 
период.Т. 25152527.

  Водитель, который ез-
дит в город Себеж, отзо-
витесь за вознаграждение! 
Т.29791315.

  Пропал горный велоси-
пед ROXVER eco 300, S.N. 

- NRV 12125177. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Т. 20200442.

  Продается 2-спальная 
кровать 160x200, в ком-
плекте 2 тумбочки, матрас. 
Т. 27717410.

  Куплю землю (хутор) на 
берегу водоема в Краслав-
ском районе. Оплата сразу. 
Т. 29634979.

  Покупаю старинные 
вещи: самовары, подсвеч-
ники, иконы, складни, ча-
сы, подстаканники, сабли, 
ордена, царские пивные 
бутылки с надписями, мо-
неты, немецкие каски, ящи-
ки, фотографии, жернова, 
флаги СССР, фарфоровые 
фигурки. Т.22433510. antik-
war2000@inbox.lv

Даугавпилсской
 региональной больнице 

срочно требуются 
специалисты 

в приемное отделение:
- анестезиолог, реаниматолог;
- хирург;
- травматолог, ортопед;
- невролог;
- гинеколог, специалист по 
  родам;
- интернист.
По вопросам оплаты и другим 

обращаться по тел. 65405298, 
65405282.

С 16 по 17 января в Приекулях про-
шел Чемпионат Латвии по лыжным 
гонкам, который  одновременно был 
соревнованиями Международной фе-
дерации лыжного спорта (FIS). В сорев-
нованиях участвовали спортсмены из 
Эстонии, Литвы и Бразилии. 

В первый день соревнований FIS на дистанции 
5 км классическим стилем среди 25 участниц 11 
место завоевала Наталия Ковалева.

В Чемпионате Латвии на дистанции 5 км клас-
сическим стилем среди девушек серебряную ме-
даль завоевала Йоланта Константиновича, брон-
зовая медаль – у Снежаны Егорченко. Артемий 
Иванов в классическом стиле завоевал высокое 
седьмое место.

Во второй день спортсмены соревновались в 
свободном стиле, и число участников значитель-
но увеличилось. Н. Ковалева в международных 
соревнованиях на дистанции 5 км среди 31 участ-
ницы завоевала 15 место, в Чемпионате Латвии  
у нее – 4 место. У Й.Константиновичи на дис-
танции 5 км – бронзовая медаль, у С.Егорченко 
– 4 место. А.Иванов в своей возрастной группе 
(U-14) среди 40 участников оказался на 17 месте. Илона Ванага, 

тренер по лыжным гонкам

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ ЛЫЖНИКОВ

19 января в Краславской средней школе 
«Варавиксне» прошли соревнования по на-
родному мячу среди школьников 2005 г.р. 

Школу «Варавиксне» и Краславскую основную 
школу представляли по одной команде девочек и 
мальчиков. В ходе игры выяснилось, что обе ко-
манды из основной школы оказались сильнее и 
завоевали право представлять наш край на сорев-
нованиях по народному мячу на уровне Латгалии.

Смешанным командам, где вместе играют как 
мальчики, так и девочки, нужно было соревновать-
ся в конкуренции трех команд.  Первое место и ку-
бок завоевала Извалтская основная школа, второе 
место – Индрская основная школа, а третье место 

– у команды Робежниекской основной школы.
Илона Ванага, 

методист Краславской спортшколы

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАРОДНОМУ МЯЧУ

 ДЕНЬ СНЕГА В КРАСЛАВЕ
Общество «Спортистс» 

призывало жителей Крас-
лавского края провести 
свободное время актив-
но и участвовать в ме-
роприятии, посвященном 
Всемирному дню снега, 
которое проводилось на 
стадионе Краславской  
основной школы 23 янва-
ря. Присутствующим предлагались веселые зимние 
эстафеты, соревнования по лыжным гонкам и дру-
гие состязания, а также возможность получить 
первые навыки ходьбы на лыжах. 

Детей на мероприятии было гораздо больше, чем родителей. 
Участники Всемирного дня снега получили свидетельство об уча-
стии и значок с символикой МФЛС - «World Snow Day». В свою 
очередь, лучшие участники соревнований получили медали.

Всемирный день снега (World Snow Day) - это ежегодный фести-
валь снега для детей и их семей, организуемый Международной 
федерацией лыжного спорта (МФЛС), который проходит одно-
временно в разных местах во всем мире. В Латвии в этом году он 
состоялся в пятый раз. Фестиваль - это часть программы МФЛС  
«Ведите детей на снег», цель которой - предоставить детям и их 
родителям возможность ознакомиться и испробовать разнообраз-
ные мероприятия на снегу. Это возможность испытать радость и 
получить приятные воспоминания, а также вдохновение для про-
должения занятий зимними видами спорта в будущем.

Целью Дня снега не является определение или отбор будущих 
чемпионов, а предоставление детям и их родителям возможности 
убедиться, что разные мероприятия на снегу могут стать их еже-
дневными занятиями, несущими позитивные эмоции и обеспечи-
вающими здоровый образ жизни. Девиз Всемирного дня снега: 
«Explore, Enjoy, Experience» (Ознакомиться, Насладиться и Ис-
пытать).

Юрис Рога, фото автора

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ ШВЕЙ,
 ПОРТНЫХ, ТЕХНОЛОГОВ, КОНСТРУКТОРОВ

Одна из крупнейших в Латвии швейных фабрик, про-
изводящая высококачественную и модную женскую 
верхнюю одежду для европейских домов моды, СРОЧ-
НО приглашает на определенный срок (2 недели) и 
на постоянную работу: швей, портных, технологов, 
конструкторов.

Место работы в Краславе, на ул. Спорта 8.
Требования: соответствующее образование, профессиональность 

и позитивизм. Об остальном договоримся.
Писать: agnese.ozola@nemosewing.lv
Звонить: 26404745 Агнесе Озола-Козеле

Инвалидное общество ,,Stariņš» 
поздравляет с днём рождения 

Павла Озолиня и Веру Кунцевич! 
Не грусти, заметив перемены, 

Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену,

И каждый возраст ведь по-своему хорош.


