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Предпринимателей Краславском края на их ежегодном 
мероприятии приветствовал председатель краевой думы 
Гунарс Упениекс, который подчеркнул: «Ваша работа по-
хожа на нашу работу, потому что каждый день проблемы 
могут появиться, словно ниоткуда. Если вы не будете раз-
виваться, то и мы не будем развиваться. Вся инфраструк-
тура, производство, то, как выглядит наш город, связано с 
вами и зависит от вас. Мне хочется, чтобы ваши дела шли 
еще лучше! Сегодня во многих областях трудно отделить 
земледельцев от предпринимателей, в принципе, это одни 
и те же труженики».

Отдельное спасибо председатель думы сказал предста-
вителям Рижского государственного техникума, подчер-
кнув, что самоуправление уделяет серьезное внимание 
образованию, поскольку в системе всеобщего образования 
есть  пробелы, и предпринимательская деятельность, явля-
ющаяся основой для дальнейшего развития, тормозится. 
Это заметно в ходе конкурса проектов самоуправления для 
молодых предпринимателей – остро ощущается нехватка 
идей, предпринимательству необходимо обучать уже со 
школьной скамьи.

Чествование предпринимателей Краславском края за до-
стижения в 2016 году началось с трех номинаций, в которых 
основным критерием были признаны данные Службы гос-
доходов. Приз из рук председателя думы получили: ООО 
«Варпа» (председатель правления Эдвард Барановский) 
- крупнейший налогоплательщик в Краславском крае по 
сумме уплаченного подоходного налога с населения в 2015 
году и за девять месяцев 2016 года; АО «Краславас пиенс» 
(председатель правления Алексей Кривенко) - крупнейший 
налогоплательщик в Краславском крае по сумме общих 
уплаченных налогов в 2015 году и за девять месяцев 2016 
года, а также за достижение самого большого увеличения 

объема оборота в 2015 году; ООО «Немо» (председатель 
правления Инга Земдега - Грапе) - крупнейший работода-
тель в 2015 году и за восемь месяцев 2016 года.

Краславское предприятие «Немо» также стало лауреатом 
конкурса, организованного Латгальским регионом плани-
рования, «Награда года 2016» для предпринимателей Лат-
гальского региона. В рамках конкурса предприятия награ-
дили в 5 номинациях - «Крупнейший налогоплательщик», 
«Крупнейший работодатель», «Социально ответственное 
предприятие», «Сельскохозяйственник года» и «Молодой 
коммерсант 2016». ООО «Немо» победило в номинации 
«Крупнейший налогоплательщик», награду вручил пред-
ставитель Латгальского региона планирования Владислав 
Станкевич. 

В продолжение мероприятия заместитель председателя 
краевой думы Виктор Мойсей и исполнительный директор 
Янис Гейба вручили Похвальные грамоты за работу в 2016 
году, их получили: Юрис и Ингуна Кокины - за создание 
нового туристического продукта в Комбульской волости; 
бренд «Naive Wood Factory» (владельцы Анна и Михаил 
Секирины) - за создание нового продукта; ООО «Красла-
ва Д» (председатель правления Виктория Венгревича) - за 
приведение в порядок производственной среды и окрест-
ностей; ООО «Вита В» (Петр Бобич) - за приведение в 
порядок среды и окрестностей; комплекс отдыха «Леяс-
малас» (владельцы Анна и Артур Ляксы) - за наибольшее 
число обслуженных посетителей в 2016 году и приведение 
в порядок среды и окрестностей; ЦКПО «Рижский госу-
дарственный техникум» (директор Дагния Ванага) - за 
успешное сотрудничество с самоуправлением в сфере про-
фессионального образования.

За активное сотрудничество с самоуправлением Крас-
лавского края благодарности получили АО «Краславас пи-
енс» (председатель правления Алексей Кривенко) и ООО 
«Краславас авотс» (член правления Николай Турута). 

Опытные предприниматели не скупились на громкие 
аплодисменты и во время чествования молодых предпри-
нимателей – Лигии Далецкой, Зайги Витолы, Лиене Лейку-
мы - Римицане. Не остались без внимания самоуправления 
и те предприниматели, которые в этом году начали свою 
работу в Краславе: Дина Сурвило (парикмахерская «Zelta 
sproga»), Вячеслав Волков (кафе «Tokyo Town»), Валдис 
Броканс (ООО «Fiwolat» - производство тарной доски и 
сушка лесоматериалов) и Виктор Соловьев (АЗС «Statoil»).

В крае есть также добросовестные и успешные домаш-
ние производители, на этом мероприятии чествовали Ло-
нию Яковеле, Дину Скудру, Ольгу Бирке, Валентину Пуга-
еву и Сергея Закревского.

Генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Илзе 
Цируле уполномочила заведующую Краславским центром 

обслуживания клиентов Управления налогов СГД Лидию 
Мойсей вручить Почетную грамоту крупнейшему налого-
плательщику Краславского края - АО «Краславас пиенс» 
и крупнейшему налогоплательщику Краславского края по 
сумме уплаченного подоходного налога с населения - ООО 
«Варпа». Лидия Мойсей не только выполнила это задание, 
но и выразила сердечное признание каждому из этих пред-
приятий и пожелала удачи остальным. 

Лидия Мойсей: «Служба госдоходов благодарна каждо-
му человеку, который своими центами, тысячами или мил-
лионами евро пополняет государственный бюджет». 

Краевая дума выразила благодарность также нескольким 
партнерам по сотрудничеству в содействии предпринима-
тельской деятельности и спонсорам, некоторые из которых 
на мероприятии чествовали своих партнеров по сотрудни-
честву и вручили им подарки.

На вечере был подготовлен сюрприз - три предприни-
мателя под своей тарелкой нашли счастливый жребий и 
выиграли картошку, макароны и яблоки. Однако главной 
неожиданностью вечера стало модное дефиле, когда была 
продемонстрирована одежда, произведенная Краславским 
предприятием «IV PLUS». Это был самый настоящий 
двойной сюрприз - в роли моделей успешно выступили са-
мые смелые краславские предприниматели. Судя по апло-
дисментам, участники этого модного шоу превзошли да-
же мастера волшебных трюков Дмитрия Бубина, который 
показал свои превосходные умения  и заслужил громкие 
аплодисменты, как и воспитанники школы танцев Алек-
сандра Богинича, роскошные наряды которых и четкие 
танцевальные шаги вызвали общее восхищение. В свою 
очередь, танцевальную  музыку предпринимателям обе-
спечили музыканты из группы «Warm House band». Надо 
надеяться, что в  праздничной атмосфере многие предпри-
ниматели позабыли о том факте, что это был не самый лег-
кий год. Однако они приняли этот вызов, преодолели труд-
ности и уже почерпнули силы для нового этапа работы. 

Юрис Рога,
фото Эльвиры Шкутане

ОГЛЯНУЛИСЬ НА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ, 
ЧТОБЫ ОБРЕСТИ СИЛЫ ДЛЯ НОВЫХ ВЫЗОВОВ

25 ноября в Краславском доме культуры собрались самые активные предприниматели края 
и их представители, внесшие большой вклад в рост и развитие нашего края. Сейчас в Крас-
лавском крае работают более 700 предприятий разного профиля и объема производства. 
Мероприятие «Предприниматель Краславского края 2016» организовано уже четвертый 
год подряд, и каждый год на этом вечере выражается благодарность многим деятельным 
и предприимчивым людям, которым вручаются награды в соответствующей номинации.
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ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В НОЯБРЕ

Составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, 
из них 1 - о попрошайничестве, 1- о физическом и эмоциональном на-
силии над ребенком, 11 – о нарушении правил стоянки транспортных 
средств.  

Получено 66 письменных заявлений, отработано 320 вызовов. Про-
ведено 87 профилактических бесед и сделаны устные предупреждения. 
Начато одно административное делопроизводство.

Организовано 9 ночных рейдов (с пятницы на субботу и с субботы на 
воскресенье). Было обеспечено соблюдение общественного порядка во 
время следующих мероприятий: 

на вечере свечей на старом католическом кладбище;
на вечере свечей на Лесном кладбище;
во время факельного шествия, посвященного дню Лачплесиса;
во время торжественного мероприятия, посвященного дню провоз-

глашения Латвийской Республики.
Полиция самоуправления Краславcкого края отправила 2 человек в 

наркологическое отделение Даугавпилсской региональной больницы и 
2 человек - в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу.

Полиция самоуправления Краславcкого края доставила в Даугав-
пилсский приют для животных десять бродячих кошек. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 19 
профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи с меро-
приятиями по контролю за рыбными ресурсами. 

Начался зимний прием в рамках
 образовательных программ
 «Молодежной гарантии» 

Начался прием документов на обучение в рамках программы «Мо-
лодежная гарантия», молодые люди имеют возможность в течение 
года или полутора лет бесплатно получить востребованную на рынке 
рабочей силы профессию. Во время зимнего приема 24 профессио-
нальных учебных заведения по всей Латвии предлагают начать обуче-
ние и освоить 59 разных профессий.

Так как проект «Молодежной гарантии» заканчивается в 2018 году, 
то в рамках летнего приема 2017 года молодежь может подать заявки 
только на обучение по программам профессионального образования в 
течение одного года», - рассказала директор Департамента проектов 
профессионального образования Государственного агентства разви-
тия образования (ГАРО) Элина Пурмале - Баумане.

Этой зимой молодые люди могут выбрать обучение в течение по-
лутора лет любой из 38 профессий. В том числе такие популярные 
профессии, как бухгалтер, автомеханик, SPA специалист и работник 
по обслуживанию сельского имущества. А также можно овладеть 
менее востребованными, но необходимыми на рынке рабочей силы 
профессиями, например, техник по производству полиграфии, специ-
алист по флористике, плотник, бармен или монтажник строительных 
конструкций. 

Предлагается также 21 вид профессий, которые можно освоить в 
течение года. Например, такие популярные профессии предыдущего 
набора, как повар, парикмахер, делопроизводитель, слесарь и свар-
щик, молодым людям предлагаются и другие квалификации, напри-
мер, портной, каменщик, бармен, автослесарь и оператор мотопилы.  

Получить профессию по одной из образовательных программ «Мо-
лодежной гарантии» могут молодые люди в возрасте от 17 до 29 лет 
с основным, средним или средним профессиональным образованием. 
Учиться могут и те, кто уже работает по найму или является самоза-
нятым лицом. Подать заявку на обучение могут также воспитанники 
вечерних школ и те, кто получает среднее образование дистанционно, 
учится по программе неполного времени в вузе или находится в от-
пуске по уходу за ребенком.

В ходе обучения в рамках «Молодежной гарантии» можно получать 
стипендию от 70 до 115 евро в месяц, если молодой человек является 
успевающим, также обеспечиваются необходимые учебные пособия, 
бесплатное проживание в служебной гостинице и мероприятия для 
поддержки карьеры. В процесс обучения входит также квалификаци-
онная практика в течение 15 недель, во время которой оплачиваются 
дорожные расходы и ночлег, если это действительно необходимо. 

Документы в выбранное учебное заведение профессиональной на-
правленности по программе полуторагодового обучения можно по-
дать до 6 января 2017 года, в свою очередь, на обучение в течение 
года - до 17 февраля. Со всеми профессиями в рамках «Молодежной 
гарантии», учебными заведениями, условиями приема и преимуще-
ствами может ознакомиться на домашней странице ГАРО: www.viaa.
gov.lv/jauniesugarantija.

Мероприятие «Осуществление программ первоначального профес-
сионального образования в рамках «Молодежной гарантии»» финан-
сируется при поддержке инициативы ЕС «Молодежная занятость» и 
Европейского социального фонда, а также из госбюджета Латвии. 

Дополнительная информация:
Кристине Кейча,

специалист по общественным отношениям
отдела коммуникации и программ публичности

Тел.: 67854760, 28628088 
Э-почта: kristine.keica@viaa.gov.lv

30 ноября во второй половине дня ра-
ботники учреждений самоуправления 
собрались в Краславском доме культу-
ры, чтобы послушать лекцию руково-
дителя проектов развития «CERT.LV» 
Эгила Стурманиса о реальной ситуации 
в современной виртуальной среде. 

Можно сказать, что это был рассказ о виртуаль-
ном мире, который мы видим на экране различных 
современных устройств (телевизоры, мобильные 
телефоны, планшеты и др.), и о том, как они вли-
яют на нас, наших родителей, детей, финансы, здо-
ровье, работу, карьеру и прочие сферы жизни. Это 
влияние бесспорно существует, поскольку в наши 
дни мы стали очень зависимыми от интернета и 
технологий. В свою очередь, масштаб этого влия-
ния лучше всего осознают специалисты отрасли, 
поэтому данная лекция была очень важна тем лю-
дям, для которых интернет является, прежде всего, 
рабочим инструментом.

Примеры из жизни известных в обществе лю-
дей наглядно показывают, что угрозы в интернете 
существуют, они многообразны и надо учиться их 
минимизировать. Мы продолжаем учиться защи-

щать себя, сейчас - на виртуальном поле битвы, и 
этот опыт намного короче того, который обретен 
человечеством во время сражений в реальной жиз-
ни, борясь с видимыми противниками. 

На понятном для простого пользователя языке 
Эгилс Стурманис рассказал о новых рисках, кото-
рые пришли в нашу жизнь в связи с распространен-
ностью интернета, указал на то, что в среде интер-
нета пользователи должны быть рассудительными 
и осторожными, а также убедил в том, что о без-
опасности инфраструктуры ИТ надо позаботиться 
каждому самостоятельно, а в подозрительных си-
туациях обращаться к помощи специалистов. Под-
робная информация об этих вопросах доступна на 
интернет-порталах www.cert.lv и www.esidross.lv

В первой половине дня лекцию руководителя 
проектов развития «CERT.LV» Эгила Стурманиса о 
реальности в виртуальной среде послушали также 
представители молодого поколения - ученики стар-
ших классов средней школы «Варавиксне» и Крас-
лавской государственной гимназии. 

Юрис Рога,
фото автора

 УЧИМСЯ ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ

На протяжении мно-
гих лет Краслава разви-
вает сотрудничество с 
несколькими городами 
Беларуси, Польши и Рос-
сии, которое не ограничи-
вается лишь взаимными 
визитами в рамках дней 
праздника города и других 
мероприятий . 

Недавно делегация нашего 
края побывала в городе Хайновка 
(Польша), где посетила металло-
обрабатывающие предприятия. 
А в начале декабря представите-
ли самоуправления и предприни-
мательства  Краславского края с 
рабочим визитом посетили город 
Горки (Беларусь).  Целью визита 
было найти возможности взаи-
мовыгодного сотрудничества в 
сфере предпринимательства и 
сельского хозяйства. Краслав-
чане посетили деревообрабаты-
вающее предприятие «Прима», 
Горецкую сортоиспытательную 
станцию и льнозавод. 

Итогом визита стало подпи-
сание протоколов о намерениях 
сотрудничества. Горецкая испы-
тательная станция и крестьян-
ское хозяйство Краславского 
края «Раудовишки» (владелец 
А.Иванов) в целях расширения 
производства выразили намере-
ние взаимодействовать в сфере 
обмена семенами зерновых, зер-
нобобовых культур, трав, а также 
другого посадочного материала.

В свою очередь пред-

приятие Краславского края 
«ITinternational» (владелец 
Д.Никитин) и деревообрабаты-
вающее предприятие «Прима» 
наметили дальнейшие шаги со-
трудничества по расширению 
производства лесопильных мате-
риалов. 

Во время визита деловую 
встречу провели также руково-
дители обоих самоуправлений 
– председатель Краславской 
краевой думы Гунар Упениекс 
и председатель Горецкого райи-
сполкома Пискижев Владимир 
Владимирович. Стороны рас-

ставили конкретные акценты, по 
которым могли бы развиваться 
взаимоотношения краславской 
и горецкой молодежи, наметили 
совместные мероприятия, каса-
ющиеся туристической сферы и 
кулинарного наследия, а также 
оговорили перспективу совмест-
ных социальных проектов. 

Для заключения договорных 
отношений представители Го-
рецкого района  планируют посе-
тить Краславу в январе будущего 
года. 

Эльвира Шкутане

ШАГ К ДОГОВОРНЫМ ОТНОШЕНИЯМ СДЕЛАН

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЛАТГАЛЬСКОГО
 РЕГИОНА ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ГОДА

В этом году уже в третий раз в рамках торжеств, посвященных государственному празднику, адми-
нистрация Латгальского региона планирования чествовала лауреатов Награды года, вручив призы в 
пяти номинациях - «Крупнейший налогоплательщик», «Крупнейший работодатель», «Социально от-
ветственное предприятие», «Сельскохозяйственник года» и «Молодой коммерсант 2016».

В номинации «Крупнейший работодатель» награду получило предприятие по пошиву верхней жен-
ской одежды - ООО «НЕМО». На Краславской швейной фабрике трудоустроено 216 человек, а в 
Гулбенском швейном цехе - 35.

В этом году на участие в конкурсе заявки подали 16 предприятий Латгалии, в том числе коммерче-
ские общества и крестьянские хозяйства. Некоторые претенденты были заявлены в нескольких но-
минациях. Большая часть заявок была получена от самоуправлений региона. Наиболее значительной 
была конкуренция в номинациях «Социально ответственное предприятие» и «Молодой коммерсант». 

Награды предприятиям Латгальского региона были вручены во время торжественных мероприятий, 
посвященных 98-ой годовщине Латвийской  Республики в Даугавпилсе, Прейлях и Краславе.

Латгальский центр предпринимательства 
Латгальского региона планирования
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 Южно-латгальский центр под-
держки НГО 2 июня этого года 
объявил о начале осуществления 
«Программы проектов НГО Лат-
галии 2016», цель которой – со-
действие инициативам граждан-
ского общества, участию жителей 
и межкультурному диалогу, в том 
числе деятельности обществ на-
циональных меньшинств в Лат-
гальском регионе планирования.

Общество «Школа с будущим» 
стартовало в этой программе в 
двух областях поддержки: «Про-
екты поддержки инициатив граж-
данского общества» и «Проекты 
поддержки межкультурного диа-
лога». Обе идеи были поддержа-
ны: для осуществления проекта 
«Влияние и вклад деятельности 
обществ для содействия граждан-
скому участию» было выделено 
878 EUR, для проекта «Драго-
ценности сундука с приданым» - 
2600, 50 EUR.

Целью проекта «Влияние и 
вклад деятельности обществ для 
содействия гражданскому уча-
стию» было способствование ини-
циативам гражданского общества 
и участию жителей края в под-
готовке к столетию Латвийского 
государства, укрепляя, таким об-
разом, чувство принадлежности к 
своему государству людей разных 
национальностей и возрастов. 
Главные задачи, которые было за-
планировано осуществить в рам-
ках этого проекта, были таковы: 
побуждать местную обществен-
ность создавать общества разных 
направлений и способствовать 
сотрудничеству и генерации идей, 
таким образом, улучшая качество 
жизни в сельской местности, 
осознать значение волонтерской 
работы и содействовать ее разви-
тию в крае, создать объект среды, 
посвященный столетию Латвии.

В ходе проекта эти задачи были 
успешно выполнены. В семинаре 
участвовали как местные жите-
ли, так и представители обществ 
Дагдского края. Судя по отзывам, 
каждый участник получил допол-
нительные знания по тем вопро-

сам, которые вызывали затруд-
нения. Руководила семинаром 
Мария Дубицка – член правления 
общества «Зеленый меридиан», 
член совета общества «Ассоци-
ация защиты интересов потре-
бителей Латвии», руководитель 
проектов, получивших финанси-
рование «Фонда Сороса Латвия», 
участница международных про-
ектов, соавтор учебных пособий, 
которая рассказала о ведении 
делопроизводства обществ, озна-
комила с волонтерской работой, 
а также помогла организовать по-
ездку по обмену опытом в Резек-
ненский край, где работают обще-
ства «Зеленый меридиан» и «Мир   
наш дом».

В рамках проекта учитель 
Индрской основной школы Эрика 
Урбановича и участники кружка 
ткачества создали объект среды 
«Латвии 100», на котором до 18 
ноября 2018 года будут размещен-
ными рассказы о самых значимых 
родах десяти волостей. Ученица 
5-го класса Милана Шемеле вме-
сте с мамой Инарой и бабушкой 
Хеленой Лоцикой уже обобщили 
материал о семи поколениях сво-
его рода.

Целью проекта «Драгоценно-
сти сундука с приданым»  было 
расширение знаний населения, в 
т.ч. детей и молодежи, о культуре 
и традициях разных народов, об-
щем и различном, содействуя раз-
витию межкультурного диалога, 
сохраняя национальную идентич-
ность и культурное наследие каж-
дого народа, а также содействуя 
гражданскому участию и при-
надлежности Латвии. В рамках 
проекта были осуществлены сле-
дующие мероприятия: конкурс 
исследовательских работ «Дра-
гоценности сундука с приданым 
моего рода» и цикл мероприятий 
«Рушник в сундуке с приданым».

 «Мама на оконных ставнях 
старого дома бабушки вывесила 
узорные покрывала, полосатую 
юбку национального костюма, 
пояс, белые, длинные полотенца, 
скатерти. Я удивилась, глядя на 

эту выставку, но мама объяснила: 
чтобы моль не испортила, вещи 
надо проветривать, прогревать на 
солнце. Когда я спросила, кому 
принадлежит все это богатство, 
мама улыбнулась и сказала, что 
эти вещи мне оставили бабушки и 
прабабушки»,- так в своей работе 
написала Мадара Сувейзда, уче-
ница 5-го «а» класса Шпогской 
средней школы.  В свою очередь 
Лауру Дзалбе  из 6-го «а» класса 
Краславской основной школы 
этот конкурс побудил «побыть с 
бабушками, поговорить и узнать о 
многих вещах, о которых до этого 
ничего не было известно. Очень 
жаль, что прабабушек уже нет в 
живых, о многом другом уже не-
возможно ничего узнать. Я гор-
жусь сундуком с приданым сво-
его рода, который из поколения в 
поколение был собран с помощью 
трудолюбивых рук и щедрых сер-
дец, иначе его вовсе не было бы в 
нашем доме».

Всего мы получили несколько 
десятков исследовательских ра-
бот о сундуке с приданым своего 
рода. Все авторы были приглаше-
ны на заключительное мероприя-
тие в Индрской основной школе. 
В этой статье названы обладатели 
призовых мест.

1 место – Иева Большакова 
(Риебиньская средняя школа, уч. 
Рута Вяксе), Лаура Дзалбе (Крас-
лавская основная школа, уч. Инта 
Япиня), Мадара Сувейзда (Шпог-
ская средняя школа, уч. Валенти-
на Иванова); 

2 место - Анна Яцина (Крас-
лавская средняя школа «Варавик-
сне», уч. Агита Гуревича), Лолита 
Буко (Робежниекская основная 
школа, уч. Айна Кудиня), Мила-
на Шемеле (Индрская основная 
школа);

3 место – Лаура Межиня (Сау-
лескалнская начальная школа, уч. 
Солвита Межиня) Юргис Якоб-
сонс (Индрская основная шко-
ла), Агнеса Гродя (Краславская 
средняя школа «Варавиксне»), 
Елизавета Абросимова (Индр-
ская основная школа), Дарья Луне 

(Индрская основная школа).
Цикл мероприятий «Рушник в 

сундуке с приданым» начался 19 
октября в Даугавпилсском Поль-
ском доме, когда прошло первое 
мероприятие «Рушники в поль-
ском сундуке с приданым».

Второе мероприятие состоя-
лось 29 октября в Резекненском 
театре-студии «Йорикс», где свои 
достижения представило украин-
ское общество «Водограй».

На заключительное мероприя-
тие в Индре 16 ноября прибыли 
все партнеры по сотрудничеству в 
проекте: бурятское общество «Ба-
дархан», Даугавпилсское отделе-
ние польского общества Латвии 
«Промень», Краславское отделе-
ние польского общества Латвии 
«Струмень», Резекненское укра-
инское общество «Водограй». В 
дружеской атмосфере представи-
тели обществ осмотрели выстав-
ку рушников, поработали в твор-
ческих мастерских и представили 
традиции своего народа на общем 
концерте.

Автор идеи проекта, пред-
седатель правления общества 

«Платформа сотрудничества» 
Лаума Целма во время мероприя-
тия ознакомила присутствующих 
с брошюрой «Рушники», в кото-
рой обобщена собранная в ходе 
проекта информация, включая 
описания и визуальные материа-
лы (фотографии). Эта брошюра 
послужит в качестве информаци-
онного материала для населения, 
школ, наглядно показывая значи-
мость межкультурного диалога - 
возможность увидеть культурное 
наследие разных народов, похо-
жее и различное в каждой из них.

Надо отметить, что оба проек-
та были осуществлены при под-
держке участников программы 
послов культуры Латвии. Это со-
трудничество будет продолжаться 
и в дальнейшем, когда будут осу-
ществлены еще многие интерес-
ные и творческие идеи. 

Вия Сядро,
член правления общества 

«Школа с будущим»,
координатор проектов

«ШКОЛА С БУДУЩИМ» ОСУЩЕСТВИЛА СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ИДЕИ

3 ноября на торжественной 
церемонии в Рижской 2-ой госу-
дарственной гимназии чествова-
ли самых активных волонтеров 
этого года, которые выполняли 
общественно значимую работу.

Любой житель Латвии, пред-
ставители негосударственных 
организаций или государствен-
ных учреждений и организаций 
самоуправления могли в течение 
октября выдвигать лучших кан-
дидатов на получение номина-
ции «Волонтер года – 2016», у 
которых в 2016 году были осо-
бые достижения в выполнении 
волонтерской работы или под-
держке этой деятельности. 

Было получено около 600 за-
явок со всех регионов Латвии. 
Созданное организаторами жю-
ри оценивало заявки в течение 
нескольких туров. В жюри были 
представлены негосударствен-
ные организации Латвии, а так-
же  нескольких самоуправлений 
и государственных учреждений. 
Оценивая заявки, эксперты учи-
тывали значимость  выполнен-
ной работы для всего общества 
или для жизни конкретного че-
ловека, полученные умение и их 
применение, объем или  регуляр-
ность волонтерской работы и 
другие факторы. На мероприятии 

были отмечены также наиболее 
дружественные для волонтер-
ской работы негосударственные 
организации и самоуправления 
со всей Латвии.

Коллектив центральной библи-
отеки Краславского края выдви-
нул в качестве кандидатов на по-
лучение номинации «Волонтер 
года – 2016» Татьяну Азаматову 
и Раймонда Лазду, так как в поме-
щении библиотеки проходили за-
нятия «Школы жизни сениоров».

Инициаторами создания этой 
школы были волонтеры Татья-
на Азаматова и Раймонд  Лазда. 
«Школа сениоров» начала свою 
работу в ноябре 2015 года, предо-
ставляя услуги неформального 
образования людям пожилого 
возраста. В организации работы 
этой школы большую поддержку 
оказала центральная библиотека 
Краславского края, предоста-
вившая свои помещения и обо-
рудование. Это социально ори-
ентированный проект, имеющий 
следующие цели: способствовать 
гуманизации отношения обще-
ства к сениорам, преодолению 
стереотипов о пожилых людях, 
улучшению качества их жизни, 
создавая новый образ активно-
го, здорового, успешного старе-
ния; улучшение психического и 

эмоционального самочувствия 
пожилых людей (особенно оди-
ноких), уменьшая нагрузку на 
систему медицинского обслужи-
вания. 

Занятия в «Школе сениоров» 
проходят один раз в неделю в по-
мещении центральной библиоте-
ки Краславского края. Лекции и 
обсуждение обычно проходят на 
двух языках – латышском и рус-
ском. В прошлом учебном году 
лекции посещало примерно 30 
студентов, большинство из них – 
в возрасте от 70 до 85 лет. В тече-
ние зимнего семестра (с ноября 
2015 года по апрель 2016 года) 
было проведено 22 лекции, че-
тыре творческих мастерских, три 
экскурсии на значимые объекты 
города. За летний семестр (с мая 
по август 2016 года) студенты 
посетили четыре мастерских ре-
месленников и художников, было 
организовано четыре экскурсии в 
храмы разных религиозных кон-
фессий и несколько пешеходных 
прогулок по важнейшим культур-
но-историческим объектам.

В октябре 2016 года в школе на-
чался 3-й учебный семестр. Осно-
ватели школы – социолог Татьяна 
Азаматова и психолог Раймонд 
Лазда - переехали из Риги на по-
стоянное жительство в Краславу 

и своими силами разработали эту 
программу неформального об-
разования. Татьяна и Раймонд за-
ботятся о «воспитанниках» своей 
школы, оповещая их о темах заня-
тий, опрашивая о вопросах, кото-
рые они хотели бы обсудить на за-
нятиях, помогая решать бытовые 
проблемы сениоров и не получая 
за это никакой оплаты.

Сениоры благодарны за предо-
ставленную возможность раз в 
неделю встретиться со своими 
ровесниками, чтобы обсудить не 
только проблемы государствен-
ного и мирового масштаба, но и 
получить практические навыки 

в творческих мастерских. На за-
нятия сениоры приходят с радо-
стью, так как у них есть возмож-
ность общаться друг с другом, 
поскольку, в основном, это оди-
нокие люди, для которых школа 
– это возможность выйти из дома 
и почувствовать, что они нужны 
обществу.

Коллектив библиотеки по-
здравляет Татьяну и Раймонда с 
полученной наградой и радуется 
вместе с ними за проделанную 
работу.

Валентина Магидас,
директор Центральной

 библиотеки Краславского края

 НОМИНАЦИЮ «ВОЛОНТЕР ГОДА – 2016» ПОЛУЧИЛИ КРАСЛАВЧАНЕ
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Сплоченный коллектив педаго-
гов – энтузиастов и единомыш-
ленников – уже три десятка лет 
отдает свои силу, энергию и лю-
бовь, воспитывая талантливые и 
творческие личности. 

О достижениях и успехах  до-
школьного учреждения говорила 
заведующая Светлана Рукмане. 
В последние годы благодаря под-
держке родителей воспитанников 
и самоуправления облик детсада 

существенно изменился. Недав-
но на территории учреждения 
реконструированы асфальтные 
дорожки, продолжается ремонт 
спален и гардеробных, создана 
Комната экспериментов, вскоре в 
детсаду откроется Комната ощу-
щений. 

Дошкольное учреждение «Пи-
ладзитис» по праву может гор-
диться своими воспитанниками, 
которые успешно выступают на 
региональном конкурсе вокали-
стов «Cāļu cālis», представляют 
учреждение на конкурсах рисун-
ков и бальных танцев.

При дошкольном учрежде-
нии активно работает общество 
«Pīlādzītis klubs», педагоги клуба 
подготавливают и реализуют раз-
личные проекты, а также регу-
лярно участвуют в городских и 
краевых мероприятиях. 

Особые слова Светлана Рук-
мане посвятила родителям вос-
питанников: «Спасибо вам за то, 
что были вместе с нами, спасибо 
за доверие, за ваши советы, по-
скольку без вашей поддержки 
наше учреждение не было бы та-
ким, каким оно является сейчас!»

На праздничном мероприятии 
работникам учреждения были 
вручены благодарственные гра-
моты. 

Светлана  Рукмане вручила 
благодарности д/у «Пиладзи-
тис» Генадию Рихлицкому за 
успешный дебют в должности 
ремонтного рабочего и для Юлии 
Меницкой за успешный дебют в 
должности помощника врача и 
активное участие в работе про-
фсоюза. 

Юлия, бывшая воспитанница 
детсада «Пиладзитис», когда-
то мечтала работать в команде 
скорой помощи, но вот уже поч-
ти два года работает в этом до-
школьном учреждении. Быстро 
интегрировавшись в профессию 
помощника врача, Юлия часто 
проявляет инициативу, активно 

участвует в мероприятиях, на ко-
торых показывает отличные дан-
ные актрисы. 

Геннадий Рихлицкий работает 
в учреждении всего несколько 
лет, однако его конструктивный 
подход к хозяйственным делам 
позволяет ему проводить каче-
ственные ремонтные работы. Он 
считается ремонтным рабочим, 
однако, что только ему не при-
ходиться делать. Порой среди 

коллег он востребован еще более 
чем заведующая. В общении – 
это вежливый, интересный, с хо-
рошим юмором собеседник.

Благодарности  Краславской 
краевой думы вручил замести-
тель председателя думы Виктор 
Мойсей. 

За верность детскому саду на 
протяжении 30 лет и вклад в раз-
витие учреждения чествовали 
заведующую хозяйством Зина-
иду Дуку. В ведении этой ответ-
ственной работницы находится 
учет материальных ценностей и 
контроль над техническими  ра-
ботниками. Она и ее подчинен-
ные делают все, 
чтобы в саду 
была комфорт-
ная обстановка.

Учитель с 
большой бук-
вы – не тот, кто 
просто пере-
дает знания 
своим учени-
кам, а тот, кто 
побуждает их 
интерес к зна-
ниям и желание 
получать их са-
мостоятельно. 
Благодарность 
краевой думы 
за ответственное исполнение 
обязанностей более чем на про-
тяжении 25 лет и формирование 
в детях латвийской культурной 
идентичности была вручена 
учительнице Ивете Алжановой 
– аккуратному, требовательному, 
умному педагогу, который всегда 
уделяет внимание гражданскому 
воспитанию детей.

За добросовестный труд и 
креативность во время работы 
летнего лагеря, а также за совре-
менный и творческий подход в 
краеведческом обучении благо-
дарность краевой думы получи-
ла учительница Айя Труновича-
Стивриня. Айя – профессионал в 

искусстве, генератор идей, отзыв-
чивая, понимающая, способная 
выслушать и понять. Знающая и 
опытная учительница, умеющая 
найти в своих воспитанниках са-
мое хорошее. Она горит своими 
идеями, на нее всегда можно по-
ложиться. 

Нянечку Инару Меницку че-
ствовали за многолетний вклад 
в развитие воспитанников млад-
шего возраста и успешное со-
трудничество с учителями. Ина-
ра активно участвует в занятиях 
группы, в праздниках и играх. 
Людям со стороны порой трудно 
понять, кто из работниц учитель, 
а кто воспитатель. 

Лидия Миглане вручила бла-
годарственные грамоты отдела 
образования и культуры Илоне 
Эйсаке и Илоне Калинке.

Скольких воспитанников вдох-
новила учительница Илона Эйса-
ка!  Честная, прямая, внешне экс-
травагантная, но чувствительная 
и сердечная внутри. Воспитанни-
ки ее группы – победители и об-
ладатели призовых мест различ-
ных конкурсов. 

Учительница Илона Калин-
ка  - творческая и интеллигент-
ная, любознательная и открытая, 
сердечная и с хорошим чувством 
юмора. 

Своими детскими воспомина-
ниями, а также фотографиями 
тех лет поделились с присутству-
ющими бывшие воспитанники – 
Валерий Лебедьков, воспитанник 
первого выпуска, а также Андрис 
Сергеев, Маргарита Бородина-
Игнатовича и Павел Бородин. 

Детский сад – это верный при-
знак того, что в молодых семьях 
рождаются дети. Пусть будет 
много детей – именно такое по-
желание детскому саду звучало в 
этот день чаще всего. 

И пусть оно сбудется! 
Подготовила 

Эльвира Шкутане

 ПУСТЬ БУДЕТ МНОГО ДЕТЕЙ! 
Недавно дошкольное учреждение «Пиладзитис» 

принимало поздравления - детскому саду исполни-
лось 30 лет. Педагоги и воспитанники учреждения 
подготовили праздничный концерт, а поздравить 
коллектив с праздником пришли родители, бывшие 
выпускники, а также представители профсоюза и 
самоуправления. 

культура

УТОНЧЕННАЯ 
И ЭЛЕГАНТНАЯ

 КРИСТИНЕ 
Центральная библио-

тека Краславского края 
помогла обрести первых 
зрителей и слушателей не 
одному десятку начинаю-
щих, а также опытных  ху-
дожников и фотографов, 
поэтов и коллекционеров, 
дизайнеров и рукодельниц 
– всех, кто творит и хочет 
делиться своим творче-
ством с другими. 

Первая выставка работ дизай-
нера Кристине Лене открылась 
тоже в библиотеке. В преддверие 
Адвента молодая художница пред-
ставила зрителям свои работы, 
которые прекрасно характеризует 
название экспозиции - «Натурализм. Утонченность. Элегантность». 

Работам молодого дизайнера характерна разноплановость, как в вы-
боре материала, так и в технике исполнения художественных изделий. 
Для создания своих панно и картин художница использует текстиль, 
засушенные цветы, искусственную глину, краски и другие материалы. 

Кристине родилась в Комбулях. Унаследовав талант от деда-худож-
ника, после окончания основной школы продолжила образование в 
Даугавпилсской средней школе дизайна и искусства «Saules skola», 
где получила профессию дизайнера интерьеров. 

Кристине рассказывает: «Когда я приступаю к работе, у меня нет 
первоначального замысла. Я беру белую ткань, и начинается творче-
ский процесс. Один раз началом могут послужить краски, в другой 
раз – цветы. Все происходит постепенно, шаг за шагом складывается 
композиция». 

Сегодня Кристине с мужем и маленькой дочкой живет в Скайстской 
волости, где имеет собственную студию дизайна. Оборудование сту-
дии позволяет оказывать полиграфические услуги – распечатку фото-
графий и рекламы большого формата. 

Кроме создания панно и картин, Кристине занимается декорирова-
нием помещений для свадеб и других торжеств, на заказ изготавлива-
ет свадебные пригласительные и другие аксессуары. 

«Что Вас вдохновляет на создание творческих работ?» - такой во-
прос из зала  был задан Кристине во время открытия выставки. 

«Мы живем на селе, недалеко от озера  Дридзис, и, конечно, приро-
да – один из источников вдохновения. Разнообразие красок в разные 
времена года побуждает к творчеству. А бывает, к творению распола-
гают обыкновенные будни, ведь каждый новый день приносит нам 
свои ощущения.  Мои работы – это отражения моих чувств, моего 
внутреннего мира».

Эльвира Шкутане, фото автора

Заказать услуги дизайнера Кристине Лене 
можно по тел.26608204
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 ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ ДЕБАТОВ 
ИЗ ЛАТГАЛИИ 

ПОКАЗАЛИ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В первый день зимнего месяца этого года в Даугавпилсской госу-

дарственной гимназии гостили самые юные участники дебатов (7-9-е 
классы) из Латгальского региона (Краславской средней школы «Вара-
виксне», Даугавпилсской основной школы «Сасканяс», Даугавпилсской 
12-ой средней школы и Даугавпилсской государственной гимназии), 
которые обсуждали резолюцию «Бесплатные обеды должны быть /не 
должны быть введены во всех группах классов». 

1 сентября эта тема была актуальна для каждой семьи, в которой есть 
дети-первоклассники и те, кто учится уже 12 лет. Будет ли ребенок сы-
тым, соответствует ли предлагаемый школой обед принципам здорово-
го питания? Участники дебатов раскручивали этот клубок вопросов и 
использовали различные аргументы о введении бесплатных обедов для 
всех групп классов. Например, участники дебатов подчеркнули, что с 
введением бесплатных обедов для всех принципы здорового питания 
соблюдаются уже с детства, это содействует экономическому развитию, 
как на местном, так и на государственном уровне, соблюдаются потреб-
ности всех социальных групп, и это значимая поддержка для бюджета 
семьи. В свою очередь, приверженцы противоположной точки зрения 
подчеркивали, что для самоуправлений эти  изменения связаны с боль-
шими расходами на софинансирование, что предлагаемая еда не соот-
ветствует требованиям правил КМ, а также необходимому качеству, по-
мещения школьных столовых не соответствуют количеству учащихся, 
поэтому не могут вместить всех, кому государство или семья/ родители 
должны обеспечить первичные потребности.

На осенне-зимнем турнире по дебатам на лаврах починали пред-
ставители Даугавпилсской основной школы «Сасканяс», участники 
дебатов из Краславской средней школы «Варавиксне» - К.Курица, Э. 
Янчевский, К.Волковича (тренер В.Пурпиша) и участники дебатов из 
Даугавпилсской государственной гимназии.        

                                                                Рита Муране, 
координатор дебатов Латгальского региона 

Ноябрь – это месяц государственных 
праздников Латвии. В прессе, на радио, 
телевидении, в интернете – звучат при-
зывы чествовать свое государство, его 
героев и с гордостью говорить о своем 
отечестве. Ученики нашей гимназии в но-
ябре всегда прикрепляют к одежде крас-
но-бело-красные ленточки, подчеркивая 
свою принадлежность к государству, язы-
ку и нации.

Традиционно ноябрь в гимназии – это месяц патри-
отической песни, когда все классы усердно готовятся 
к полюбившемуся конкурсу латышских песен «Звучи, 
моя песня, звучи для Латвии!»

Это мероприятие с уверенностью можно назвать 
конкурсом песен края. Восемь лет тому назад тради-
ция была начата в нашей школе, когда классы в полном 
составе готовили песню, посвященную Латвии. Со 
временем появилась и литературная часть – звучат пре-
красные поэтические слова о родине, родном крае, го-
роде, школе. Конкурс стал популярен! И уже через два 
года мы пригласили участвовать в этом мероприятии 
другие школы края.

В этом году свои достижения представили 2 коллек-
тива Краславской основной школы - ансамбль 3-х клас-
сов «Нотиняс» и ансамбль 7- 9-х классов (руководи-
тель И.Круте), трио девочек «NON STOP» из средней 
школы «Варавиксне» и смешанный ансамбль старше-
классников (руководитель Р.Андреева), ансамбль «Кро-
пельки» из Краславской польской основной школы им. 
Гр.Платеров (руководитель Л.Артеменкова), ансамбль 
6-7-х классов «Лиесминяс» Индрской основной школы 
(руководитель Р.Андруковича), а также наши гости (хо-
тя, на самом деле, это уже давно наши добрые друзья) 
- представители Висагинской гимназии «Верденес». 

День 11 ноября в гимназии связан с творческой дея-
тельностью и посвящен различным ценностям - госу-
дарство, патриотизм, народ, единство, семья, работа, 
отношения... В этот день в ходе сотрудничества с гостя-
ми мы создаем общие творческие работы, например, 
«ограду силы», школьный «пазл», плакаты о ценностях 
Латвии…

Два года назад делегация Висагинской гимназии 
впервые участвовала вместе с нами в факельном ше-
ствии. В Литве такой традиции нет, поэтому данное 

мероприятие доставило им огромную радость. Учени-
ки и учителя гимназии «Верденес» приезжают к нам и 
участвуют также в днях туризма и в спортивных сорев-
нованиях, а также в творческой и познавательной дея-
тельности. И всякий раз литовцы нас приятно удивля-
ют своими выступлениями.  И в этот раз их принимали 
с овациями.

После серьезной работы все собрались в школе, где 
молодежи также была предоставлена возможность по-
танцевать.

Накануне дня рождения нашей страны весь коллек-
тив школы совместно посмотрел фильм о символах 
Латвии, а ученики 7-9-х классов в смешанных коман-
дах проверили свою эрудицию во время игры «Знаешь 
ли ты Латвию?».

Ноябрь уже прошел, мы рады результатам проделан-
ной работы. Но праздники в Латвии продолжаются! 

Айя Яковеле, 
учитель латышского языка и литературы КГГ

НОЯБРЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ГИМНАЗИИ

 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - 
ИНТЕРЕСНЫЙ МИР

Михаил Ломоносов сказал: «Математику уже затем 
учить надо, что она ум в порядок приводит». Ни одна 
другая наука не развивает логическое мышление луч-
ше математики. Она тесно связана с информатикой. 
У школьников развивается не только логическое, но и 
алгоритмическое мышление, которое уже на ступень 
выше. Можно утверждать, что, если ребенку хорошо 
дается математика, то и по другим  предметам цикла 
естествознания оценки должны быть хорошими. 

24 ноября методические объединения учителей математики и ин-
форматики Краславского края организовали увлекательный конкурс, в 
котором участвовали ученики 7-х классов. Конкурс открыла руководи-
тель МО учителей математики Лиене Анджане (КГГ) и заместитель за-
ведующей отделом образования и культуры Краславской краевой думы 
Снежана Петровича, которая пожелала ученикам интересной и увлека-
тельной работы в ходе конкурса.

Конкурс провели и подготовили учителя: Сандра Немененока, Дайга 
Кушнире и Лиене Анджане (КГГ), Елена Япиня (Краславская осн.шк.), 
Илона Петунова (Индрская осн.шк.), Валентина Рачко (Краславская 
польская осн.шк. им. гр.Платеров) Людмила Болочко (Робежниекская 
осн.шк.), Наталия Киркилевича и Нина Живухина (Краславская сред-
няя школа «Варавиксне»).

Участникам конкурса нужно было ответить на сложные вопросы по 
математике и информатике, для которых необходима находчивость, ре-
шить разные творческие задания и показать умение работать в группе.

В завершение конкурса участники вручили друг другу памятные ди-
пломы, сыграли в игру и дали оценку этому мероприятию. Эту часть 
встречи провела руководитель МО учителей информатики Елена Япи-
ня. 

Все ученики были очень довольны ходом и организацией конкурса. 
В заключительной части мероприятия руководитель МО учителей 

математики края Лиене Анджане вручила школам благодарности за 
участие в конкурсе.

Спасибо всем ученикам и учителям за активное участие и поддержку.
Елена Япиня, 

руководитель МО учителей информатики Краславского края 

ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО КАНОНА
 К СТОЛЕТИЮ ЛАТВИИ 

Латвийский культурный канон ежегодно чтит Лат-
вию, приглашая учеников средней школы участво-
вать в конкурсе. Конкурс проходит уже 5 лет, и его 
девиз в этом году – «Ценности культурного канона к 
столетию Латвии - для каждого, каждый день».  Цель 
- дополнить знания учащихся о ценностях культур-
ного канона Латвии, практике его наследования и 
актуализации накануне столетия Латвии. 

Конкурс Латвийского культурного канона для уче-
ников средней школы в этом году проходит в три 
этапа. В первом, региональном, туре молодежь раз-
мышляет о нынешнем Культурном каноне, а также о 
ценностях, находящих на территории краев Латвии, 
которые, по мнению учащихся, могут стать достой-
ным дополнением имеющегося собрания ценностей. 

Во второй тур будут выдвинуты две команды из 
каждого региона, которые затем встретятся в твор-
ческой мастерской, где вместе с представителями 
фирмы «Brain Games» будут развивать свои творче-
ские умения через настольные игры. В третьем туре 
конкурса (финале) команды представят жюри свое 
видение о том, какова идеальная настольная игра о 
Латвийском культурном каноне. Что может лучше, 
чем игра, «перенести» сущность канона в реальную 
жизнь!

10 ноября в Латгальском посольстве «Горс» собра-
лись участники конкурса Латвийского культурного 
канона 2016-2017 ,,Ценности культурного канона к 
столетию Латвии» - 12 команд из Латгальского реги-
она.

Краславская государственная гимназия уже пя-
тый год участвует в конкурсе Латвийского культур-
ного канона. И в этом году участие в конкурсе было 
успешным – 1-е место. Таким образом, наши учени-
ки вместе с представителями Бебренской общеобра-
зовательной и профессиональной средней школы бу-
дут участвовать во втором и третьем этапе конкурса.

Краславскую государственную гимназию в этом 
году представили 11-ые классы – Лаура Дзалбе из 11- 
ого «д» класса, Синтия Скершкане и Юстин Стив-

риньш из 11-го «ц» класса. 
Учащиеся усердно исследовали культурный ка-

нон. Из уже имеющихся ценностей команда выбрала 
народный костюм, черный хлеб и празднование Ива-
нова дня, а в качестве ценностей, которые следует 
включить в список и которые характерны для Лат-
галии, назвали  Краславский римско-католический 
костел Св. Людвига и фильм «Дитя человеческое». 
По мнению молодежи, эти ценности значимы для 
каждого человека, живущего в Латвии, независи-
мо от его возраста. Они не исчезли на протяжении 
многих веков и все еще актуальны, используются и 
сохраняются. Краславский римско-католический ко-
стел Св. Людвига играет важную роль не только для 
краславчан, это значительное культурное наследие с 
уникальной алтарной картиной. И, конечно, фильм 
Яниса Стрейча «Дитя человеческое». Фильм снят 
на латгальском языке. И кто же не знает маленького 
Бонюка! 

Второй  тур конкурса состоится 20 января  в до-
ме театра Латвийской академии культуры – «Zirgu 
pasts». Спасибо Лауре, Синтии и Юстину за креатив-
ность и самостоятельность!

Инга Скершкане, учитель культурологии 
Краславской государственной гимназии



6
образование

В ОЖИДАНИИ 
СТОЛЕТИЯ 

ЛАТВИИ 
В Краславской поль-

ской основной школе им. 
Гр.Платеров состоялся 
семинар учителей до-
школьного образования, 
который посетили 17 пе-
дагогов. Тема семинара 
– «В ожидании столетия 
Латвии». Большое спаси-
бо директору школы Чес-
лаве Козловской, которая 
предоставила помещения 
для проведения меропри-
ятия. Чтобы работа спо-
рилась, учителям была 
обеспечена кофейная пау-
за. 

В красивой и уютной шко-
ле нас приветливо встретили 
ученицы в польских нацио-
нальных костюмах. Каждо-
му участнику семинара был 
вручен подарок - изготовлен-
ная детьми поздравительная 
открытка и брошюра о Крас-
лавской польской основной 
школе им. Гр.Платеров. Нам 
было приятно осознавать, что 
дети, живущие в Латвии и об-
учающиеся в польской школе, 
почитают и сохраняют тра-
диции латышского и поль-
ского народа. Презентацию и 
информационный рассказ на 
эту тему подготовила учитель 
Инна Вайводиш, а ощущение 
праздника создало выступле-
ние школьников, которые пели 
песни на польском и латыш-
ском языке. Благодарим за это 
чудесное выступление педаго-
га Людмилу Артеменкову.

В продолжение мероприятия 
учителя ДУЗ «Пиенените» и 
«Пиладзитис» - Валентина На-
вицкая, Айна Степиня, Дзин-
тра Дзалбе, Инга Баршевска   
Айна Рихлицка представили 
плоды своего труда, которые 
создавались на протяжении 
многих лет. Было рассказано 
о том, как привить детям инте-
рес к своему городу, его исто-
рии, природе, краславчанам, 
а также воспитывать  чувство 
патриотизма по отношению к 
своему государству, его тради-
циям и праздникам. 

Очень интересным был рас-
сказ методиста ДУЗ «Пиене-
ните» Лилии Крумпане об осу-
ществлении проектов в своем 
учреждении. 

По завершению семинара 
учитель Айя Стивриня пригла-
сила всех поработать в творче-
ской мастерской, где из самых 
простых вещей, например, 
пряжи, бусинок, колец для за-
навесок были изготовлены 
красивые украшения в латыш-
ском стиле.

Для меня было большой че-
стью сотрудничать с такими 
знающими и компетентными 
учителями. С уверенностью 
могу сказать, что, благодаря 
им, наша цель – воспитывать 
младшее поколение любить и 
уважать свою землю, народ, 
соблюдать традиции, правиль-
но использовать государствен-
ные символы - будет достигну-
та. 

Айна Рихлицка, 
учитель дошкольного

образования ДУЗ «Пиладзитис»

25 ноября 2016 года в Резекнен-
ской средней музыкальной шко-
ле им. Яниса Иванова состоялся 
III конкурс молодых пианистов 
«Latgales skicējums». В нем уча-
ствовала воспитанница 3-го класса 
игры на фортепиано Анита Юрке-

вича, которая получила благодар-
ность (педагог Лилита Иванова) 
и  воспитанница 5-го класса игры 
на фортепиано Агате Паулиня, ко-
торая получила Почетную грамоту 
(педагог Майя Стельмаченока).  

26 ноября 2016 года в Мадли-

енской музыкальной и художе-
ственной школе прошел V конкурс 
ансамблей аккордеонистов и ка-
мерных ансамблей. В нем участво-
вал дуэт аккордеонистов школы 
Вита Стивриня (2-ой кл.) и Мар-

тиньш Вецелис (2-ой кл.), которые 
заняли II место.  Дуэт воспитанни-
ков старших классов Анна Козачук 
(5-ый кл.) и Артемий Козачук (6-ой 
кл.) заняли III место, педагог Ана-
толий Ливча.

 УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ 
КРАСЛАВСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА КОНКУРСАХ

23 ноября 2016 года в Резекненской академии техно-
логий прошел II Вселатвийский конкурс аккордеони-
стов. Воспитанники 2-го класса игры на аккордеоне 
Краславской музыкальной школы Вита Стивриня и 
Мартиньш Вецелис получили дипломы за III место, пе-
дагог Анатолий Ливча.

На осеннем семинаре ру-
ководителей танцевальных 
коллективов, организованном 
Краславским детско-юноше-
ском центром в сотрудниче-
стве с руководителем методи-
ческого объединения учителей 
танцев, педагоги проанализи-
ровали проделанную работу в 
области танцевального искус-
ства в 2015/2016 учебном го-
ду, когда было осуществлено 
несколько местных проектов, 
напр., концерт в атмосфере XI 
Праздника песни и танца школь-
ной молодежи Латвии «Мы 
встречаемся снова!», концерт, 
посвященный Международно-
му дню танца «От классики до 
современного», которым была 
дана положительная оценка, а 
также выражено желание про-
должать эту традицию. 

В прошлом учебном году тан-
цевальные  коллективы из Крас-
лавской основной школы, Крас-

лавского ДЮЦ и Краславской 
государственной гимназии уча-
ствовали в мероприятии для кол-
лективов народного танца 5-9-х 
и 7-9-х классов учреждений об-
разования и культуры («Lecam 
pa jaunam, lecam pa vecam»), где 
оценивался художественный 
уровень танцевальных коллек-
тивов, развивались творческие, 
художественные и физические 
способности воспитанников в 
сфере танцевального искусства. 
Чтобы продолжить вовлечение 
детей и молодежи Краславско-
го края в процесс подготовки 
к Празднику песни и танца и 
в сохранение долгосрочности 
традиции, содействуя и популя-
ризируя творческую активность 
танцевальных коллективов, под  
руководством руководителя МО 
учителей танцев края Валды Ти-
муле была освоена программа 
большого концерта, и 168 тан-
цоров с 1-го по 6-ой класс уча-

ствовали в фестивале народного 
танца в Лудзе («LATVJU BĒRNI 
DANCI VEDA»).

Планируя мероприятия на 
2016/2017 уч.г., было акценти-
ровано участие танцевальных 
коллективов в концертах, по-
свящённых государственным 
праздникам, в ноябре и в мае, 
участие коллективов народного 
танца в мероприятии «Lecam pa 
jaunam, lecam pa vecam», кото-
рое пройдет в Илуксте в 2017 го-
ду и участие танцевальных кол-
лективов в фестивале «LATVJU 
BĒRNI DANCI VEDA» с инди-
видуальными программами на 
уличных  концертах в мае 2017 
года в Цесисе или в июне в Кул-
диге.

В начале 2017 года состоит-
ся семинар - пример хорошей 
практики для учителей тан-
цев учебных заведений города 
Даугавпилса, которых примет 
коллектив Краславского ДЮЦ 
«Пасталиняс», чьи танцоры при-
глашают свои семьи и друзей на 
концерт «Пасталиняс- 15» 14 
мая будущего года.

28 марта 2017 года пройдет 
смотр коллективов народного 
танца учебных заведений Крас-
лавского края «В кругу веселых 
друзей», в котором приглаша-
ются участвовать все школьные 
коллективы края.

Во время семинара было ак-
центировано значение осущест-
вления воспитательных целей 
МОН в системе образования по 
интересам, то, какими ценно-
стями овладевают дети, изучая 
латышские народные танцы. 
Учителя танцев оценили и ак-
туализировали свои авторские 
программы образования по 
интересам, чтобы в ходе про-
фессиональной и качественной 
подготовки участвовать в 2020 
году в Празднике песни и танца 
школьной молодежи Латвии. В 
свою очередь, танцоры - старше-
классники из коллективов «Рай-
та», «Юмис», «Ракари» и млад-
шая группа «Пасталиняс» уже 
начали подготовку к смотрам, 
что предоставит им уникаль-
ную возможность – стать участ-
никами XXVI Вселатвийского 
праздника песни и центрального 
представления XVI Праздника  
танца – «Земля Мары», которые 
пройдут под  знаком столетия 
Латвии. 

Спасибо танцорам, учителям 
и родителям за вклад в програм-
му концертов, посвященных  
Дню провозглашения Латвий-
ской Республики.

Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ

О СОХРАНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОСТИ ТРАДИЦИИ 

Для педагогов, реализующих  программы образо-
вания по интересам в учебных заведениях Краслав-
кого края, осенние месяцы – это стартовый этап 
для работы на протяжении всего учебного года и 
ближайших 2-3 лет. Руководители методических 
объединений/координаторы культурно-образова-
тельной сферы посетили семинары, организован-
ные Государственным центром содержания обра-
зования МОН в Риге, а затем прошли собрания для 
представителей этой сферы в крае. 



УКРАСИМ 
НАШ 

ГОРОД! 
Краславская краевая ду-

ма объявляет традици-
онный конкурс «Украшая 
свой дом, вы украшаете 
наш город»,  в рамках ко-
торого будут определены 
объекты с самым  краси-
вым и интересным рож-
дественским оформлени-
ем.

 Приглашаем участвовать в кон-
курсе юридические и физические 
лица, которые, готовясь к празд-
нику Зимнего солнцестояния, 
наиболее оригинально оформят 
свои здания, их фасады, окрест-
ности, окна, балконы и лоджии 
многоэтажных домов.

Оформление будет оцениваться 
по следующим категориям:

- оформление частных домов;
- оформление окон, балконов и 

лоджий многоквартирных домов;
- оформление зданий фирм, 

предприятий и бюро, магазинов, 
кафе и других общественных зда-
ний;

- оформление учебных заведе-
ний города.

В этом году порядок конкурса 
несколько изменен - будут оцени-
ваться только те объекты, инфор-
мацию о которых мы получим.

Заявки на конкурс лучшего 
оформления можно подать до 23 
декабря (включительно), по рабо-
чим дням в Краславскую краевую 
думу (ул. Ригас 51) лично или от-
правив информацию на э-почту: 
inga.kavinska@kraslava.lv

В заявке надо указать адрес 
объекта, имя, фамилию владель-
ца,  а также имя, фамилию и теле-
фон автора заявки на конкурс.

Победители конкурса и авторы 
лучших оформлений для полу-
чения наград будут приглашены 
в Краславскую краевую думу в 
начале следующего года.
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В середине лета органистка Тал-
линнского католического кафе-
дрального собора Св. Петра и Павла 
Мари Ярви обратилась к нам с прось-
бой предоставить информацию о 
выпускнике Краславской гимназии 
1938 года, многолетнем настоя-
теле Таллиннского католического 
кафедрального собора Св. Петра и 
Павла Микелисе Крумпане в связи со 
100-летием со дня его рождения (7 
ноября 2016 года).

Возникли некоторые сомнения, связанные 
с осуществлением этого замысла, посколь-
ку имелись только очень скупые сведения о 
Микелисе Крумпане - из воспоминаний Бал-
тинавского настоятеля Яниса Свиланса. Было 
указано место рождения Микелиса Крумпана 
- Адамова, то, что он родился в семье, где бы-
ло 12 детей, отец похоронен на Краславском 
католическом кладбище, однако его имя ни-
где ни упомянуто. Данная информация была 
получена в музее истории Краславской госу-
дарственной гимназии, где в одной из папок 
находились материалы о выпускниках - свя-
щенниках. Поэтому можно было еще раз убе-
диться в том, что каждая строка, написанная о 
каком-то человеке, имеет огромное значение, 
хотя некоторые из нас относятся к этому скеп-
тически.

С помощью изданий прессы разыскивались 
близкие и знакомые Микелиса Крумпана, что-
бы лучше узнать о его жизни. Отозвалось не-
сколько человек. В исследование был вовлечен 
Краславский исторический и художественный 
музей, использовавший своих специалистов и 
технические ресурсы.

Казалось, что некие высшие силы обеспе-
чили нам успех в исследовании, обобщении 
материалов и их передаче католическому 
приходу Таллиннского кафедрального собора 
Св. Петра и Павла, который до сих пор очень 
высоко ценит служение Микелиса Крумпана 
в храме на протяжении 35 лет и считает его 
блаженным.

Деятельность прихода Таллиннского като-
лического кафедрального собора Св. Петра 
и Павла - это позитивный пример для всех, и 
стоит следовать ему как заповедям.

В солнечный день - 27 октября 2016 года - 
Мари Ярви и ее муж Тиит Ярви прибыли в 
Краславу, чтобы посетить места, связанные с 

Микелисом Крумпаном, - Краславский рим-
ско-католический костел, где Мари Ярви сы-
грала на органе, Краславское католическое 
кладбище - место захоронения отца Микелиса 
- Доната Крумпана (1863 - 1928), где викарий 
Краславского римско-католического костела 
Родион Доля отслужил молебен, Краславский 
исторический и художественный музей, ос-
мотрели здание (замок) Краславской государ-
ственной гимназии, где учился М. Крумпанс, 
село Адамово, где родился Микелис Крум-
панс. 

Затем извилистая грунтовая дорога приве-
ла гостей и сопровождающих на Извалтское 
кладбище, где похоронены братья Микелиса 
Крумпана, священник Людвиг Крумпан (1914 
- 1983), выпускник Краславской государствен-
ной гимназии 1936 года, и органист Извалт-
ского костела Винцент Крумпан (1911 - 1991), 
с дочерью которого Региной Малдовской 
(Крумпане) состоялась сердечная встреча.

На исходе насыщенного дня все искренне 
радовались тому, что был отдан долг памяти 
конкретному человеку и в целом - истории на-
шего народа. Уезжая домой, Мари и Тиит Яр-
ви сказали: «Спасибо за все, что мы пережили 
в Краславе. Этот день мы не забудем до конца 
жизни». Большей благодарности за проделан-
ную работу даже невозможно представить! 

Завершение этого проекта состоялось в Тал-
линнском католическом кафедральном соборе 

Св. Петра и Павла 6 ноября 2016 года, когда 
прошла Св. Месса, посвященная Микелису 
Крумпану, проведенная Его Преосвященством 
Епископом Эстонии Филиппом Жаном-Шар-
лем Журданом. После мессы состоялась пре-
зентация книги о Микелисе Крумпане - резуль-
тате общей работы представителей Эстонии и 
Латвии. На эстонском радио в эти дни можно 
было услышать рассказ Мари Ярви о Микели-
се Крумпане и поездке в Краславу.

В честь 100-летия Микелиса Крумпана 8 
ноября 2016 года в Краславском римско-като-
лическом костеле викарий Родион Доля отслу-
жил Св. Мессу.

Благодарим всех, кто участвовал в осущест-
влении этого проекта, особенно дочь брата 
Микелиса Крумпана Станислава – Марию 
Ванагу (Крумпане) из Вишек, краславчанку 
Зофию Йонину (Плинту) и Краславский рим-
ско-католический костел – настоятеля Эдуарда 
Воронецкого и викария Родиона Долю.

Уважение к человеку, истории и свершени-
ям личности - это сила, которая помогает нам 
осознавать миссию человека в этом мире.

Янина Гекиша, краевед
На фото: у могилы отца Микелиса Крумпа-

на  – Доната Крумпана.
Слева 4 - Мари Ярви, 5 – Тиит Ярви, 6 - ви-

карий Родион Доля с краславскими исследова-
телями.

                   

история
ЗАВЕРШЕНО ИССЛЕДОВАНИЕ О ПРЕКРАСНОЙ ЖИЗНИ 

И БЛАГОТВОРНОЙ РАБОТЕ...

ПРАЗДНИК -
 В КЛУБЕ МАМОЧЕК!

Медленно течет время Адвен-
та, белизна за окном набирает 
силу, маленькие и большие сер-
дечки живут в ожидании чуда 
Рождества.

В этом году мы также хотели 
бы отметить праздник в Клубе 
мамочек! Приглашаем малышей 
и детей дошкольного возраста 
вместе с семьями весело про-
вести время 19 декабря с 18:00 
в помещениях общества «Центр 
поддержки семьи «Атвертиба»» 
на ул. Аронсона 3 (на 2-ом этаже 
здания для начальных классов 
средней школы «Варавиксне»). 

Вместе посмотрим музыкаль-
ное представление – пьесу «Зо-
лотая лодка» кукольного театра 
в исполнении  семьи Гаваров  из 
Прейлей, порадуемся выступле-
нию воспитанников музыкаль-
ной школы «Yahama» Краслав-
ского края, будем участвовать в 
творческих мастерских волшеб-
ных палочек и в украшении рож-
дественской елки с гномикам из 
Клуба мамочек – Даной Лахтио-
новой и Оксаной Широкой, от-
правимся в хоровод со знатоком 
фольклора Илзе Межиниеце.

Гномики из Клуба мамочек 
подготовят для маленьких го-
стей подарочки!

Чтобы праздник удался, про-
сим взять с собой угощение! 
Будем праздновать за совместно 
накрытым столом!  

Желаем светлых, теплых и ра-
достных праздников в Ваших се-
мьях и домах!  

спорт

Профессиональная баскетбольная 
школа «VEF Рига» подписала договор 
о сотрудничестве с баскетболь-
ным клубом «Краслава» с целью со-
действия развитию баскетбола 
в Латвии и возможностям роста 
молодых, талантливых игроков в 
Латгальском регионе.

Опыт школы «VEF» и знания работающих 
там профессионалов, а также качественная 
материально-техническая база и современ-
ное медицинское оборудование - это значи-
тельные факторы для роста молодых игроков 
и их карьеры в профессиональном баскет-
боле. Школа «VEF» - основание пирамиды 
баскетбольного клуба «VEF Рига» - может 
обеспечить для молодежи не только тесное 
сотрудничество с тренерами клуба, но и ин-
дивидуальную работу, соответствующую 
методику тренировок и т.п., а для лучших 
– возможность начать профессиональную 
карьеру в одном из сильных клубов столи-
цы, а также выйти на международную арену. 
«VEF» высоко оценивает сотрудничество с 
баскетбольным клубом «Краслава», кото-
рый не только вкладывает значительную ра-
боту в развитие молодых баскетболистов, но 
и дальновидно заботится об их дальнейшем 

профессиональном росте, тщательно оцени-
вая все ранее упомянутые аспекты.

Гатис Янович, директор школы «VEF»: 
«Латгалия вносит существенный вклад в 
развитие баскетбола Латвии, как на уровне 
клубов, так и на уровне сборных. Именно 
поэтому для нашей баскетбольной школы 
Латгалия – это приоритетный регион для 
отбора, привлечения и развития молодых и 
талантливых игроков. Договор с баскетболь-
ной школой «Краслава» - это существенный 
шаг в развитии и укреплении этого направ-
ления. Хочу сказать большое спасибо Райти-
су Тимме, который доверяет системе школы 
«VEF», в т.ч. доверяя нам развитие в баскет-
боле своего сына – Ринальда Тиммы.

Райтис Тимма, председатель правления ба-
скетбольного клуба «Краслава»: «Я очень рад 
тому, что сотрудничество со школой «VEF» 
теперь формализовано – подписан договор 
о сотрудничестве. Поддержка школы «VEF»  
за последний год была очень значимой для 
развития талантливых игроков региона. Пре-
красно осознаю свои возможности и ком-
петентность спортшколы и понимаю, что 
без  поддержки школы «VEF», талантливым 
игрокам региона будет трудно сделать сле-
дующий шаг в своей баскетбольной карьере. 

Именно поэтому в свое время я поддержал 
переезд  Яниса (Тиммы) в Ригу в возрасте 16 
лет, а сейчас баскетбольную карьеру своего 
второго сына - Ринальда – я также доверил 
системе работы школы «VEF».

Со времени основания школа «VEF» пре-
вратилась в один из лучших центров разви-
тия молодых игроков в баскетболе Латвии. 
Это доказывает тот факт, что воспитанники  
школы «VEF» регулярно появляются среди 
ведущих игроков в молодежных сборных 
Латвии разных возрастных категорий. В 
этом году главный тренер школы «VEF», 
ассистент главного тренера «VEF Рига» 
Раймондс Фелдманис, учитывая его вклад 
в работу с молодёжью, утвержден главным 
тренером юношеской сборной Латвии (U18).

В свою очередь, баскетбольный клуб 
«VEF Рига» с целью популяризации ба-
скетбола проводит игры регулярного чем-
пионата Латвийской баскетбольной лиги в 
регионах Латвии, где есть хорошая инфра-
структура для игры в баскетбол, но нет сво-
ей играющей в высшем дивизионе команды. 
В этом сезоне участники клуба уже гостили 
в Даугавпилсе, Саласпилсе, Айзкраукле и 
Салдусе.

www.vefriga.com

 «VEF РИГА» ПОДПИСАЛА ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С БАСКЕТБОЛЬНЫМ КЛУБОМ «КРАСЛАВА»



8

Издатель - Краславская краевая дума
Удостоверение № 1185.

Тираж - 6000 экз.
Печать - ООО «Латгалес друка»

Редакция: ул.Ригас 51
Тел. 65681765

э-почта: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Редактор - Эльвира Шкутане
Тел. 28368537

э-почта: elvira.skutane@kraslava.lv
Перевод - Галина Микулане

Репортер – Юрий Рога
Тел. 29389143

э-почта: juris.roga@kraslava.lv

спорт

  Сдаю в аренду гараж, продаю 
ковровые изделия. Т.26046404.

  Продаю мед (3 л – 15 евро), мо-
розильную камеру «Whirlpool», 
объем 400 л, 120 евро. Т.26363427.

  С приближением Рождества в 
цветочном магазине на ул. Краста 
8 (рядом с автостанцией) предла-
гаются оригинальные подарки из 
стекла и дерева (елочные украше-
ния, деревянные елочки, держа-
тели для мобильных телефонов и 
др.), упаковка подарков. Большой 
выбор упаковочного материала 
для подарков по низким ценам.

  Продают бывшую в употребле-
нии бытовую технику, все в хо-
рошем состоянии (холодильник, 
телевизор, стиральная машина). 
T.29673497.

  КОСУ «Зелта тельш» закупает 
крупный рогатый скот для забоя. 
Живым весом или по выходу мя-
са. Взвешиваем на электронных 
весах. Расчет на месте или пере-
числением. Транспорт бесплат-
ный. Корректная оплата. О цене 
можно договориться. Закупаем 
также биологически выращенный 
скот. За количество скота и каче-

ство доплачиваем. T. 27857467.
  Продают бывший в употре-

блении телевизор «Philips», DVD 
проигрыватель «LG», музыкаль-
ный центр «Philips». Все работает. 
Цена договорная. T.26331577.

  Продается 1-комн. квартира в 
Краславе, Аронсона 16, 30кв.м, 
467с, 4 этаж. Цена договорная. 
Т.28699500.

  Продается льняной жмых и 
льнокостра. Т.29111637.

  Цифровое, спутниковое и на-
земное телевидение, установка 
антенн, декодеров, настройка, об-
служивание, ремонт. Т.26344829.

  Продается электроорган, пи-
анино, музыкальный центр, 
корпусная и мягкая мебель, бы-
товая техника, все из Германии. 
Т.22053960.

  Ремонт телевизоров. Гер-
ман, бывшая мастерская на 
ул.Миесниеку. Т.29703639.

  Продаем деревянные кро-
вати 800/900/1400/1800мм x 
2000мм, тумбочки, полки на-
стенные, остатки ламинирован-
ной плиты, эл.двигатели, кабеля, 
весы напольные до 1т, металл.
трубы (б/у), покрышки зимние 
M+S, 195x70xR15C 4 шт. (б/у). 
Т.29517757.

объявления

К/Х «Sapnis» принимает заказы на изготовление 
рождественских подарков. Т.65681357.

ООО «Cēsu gaļas kombināts» по хорошим ценам покупает мо-
лодняк и крупный рогатый скот. Оплата по договоренности. 
T.26185703, 25573447.

12 декабря 2016 года в 
16.00 педагоги и сту-

денты Даугавпилсской музыкаль-
ной средней школы  приглашают 
на Рождественский концерт в 
Краславском римско-католиче-
ском костеле. Концерт откроют 
воспитанники и педагоги Крас-
лавской музыкальной школы.

13 декабря в 17.30 Крас-
лавская художе-

ственная школа приглашает на 
выставку творческих работ вос-
питанников школы, которая со-
стоится в выставочном зале Крас-
лавской художественной школы. 
Выставку можно будет посетить 
с 13 по 15 и с 19 по 21 декабря с 
13.00 до 19.00.

15 декабря в 18.00 в Крас-
лавском доме культуры 

ДАУГАВПИЛССКИЙ КАМЕР-
НЫЙ ОРКЕСТР выступит с кон-
цертом MUSIC FOR A WHILE / 
Mūzika uz brīdi…

Даугавпилсский камерный ор-
кестр подготовил концерт клас-
сической музыки с мотивами 
приближающегося Рождества. 
Дирижер оркестра – Айварс 
Брокс. На концерте прозвучит 
музыка знаменитых компози-
торов эпохи барокко, классиче-
ских и современных авторов - 
И.С.Баха, Г.Персела, Л.Винчи, 
В.А.Моцарта, Л.Бернстайна, Э́.Л. 
Уэббера, Ф.Сартори. Солисты: 
Ольга Вреща (сопрано), Инга 
Лаура (скрипка), Игорь Озунс 

(скрипка), Инга Зейле (скрипка). 
Вход свободный 

16 декабря в 17.00 Дед 
Мороз приглашает на 

открытие городской елки и за-
жжение огней.

17 декабря в 10.00 в Доме 
ремесел на территории 

Краславского замка (в замковых 
конюшнях, на ул.Пилс 10) состо-
ится Рождественский базарчик.

10.00 - 14.00 – изделия латгаль-
ских ремесленников и деликате-
сы латгальского кулинарного на-
следия для ваших подарков.

Для теплого праздничного на-
строения - чай, суп, блины.

11.00 - 13.00 – мастерская по 
выпечке и украшению «пипарку-
кас»  вместе с Рождественскими 
гномами в Краславском ЦТИ и 
центре кулинарного наследия (на 
2-ом этаже) на ул. Пилс 2.

Приглашаем участников базар-
чика подать заявки до 12 декабря.

Контактный телефон: 26487763 
(Инта).

25 декабря в 17.00 в Крас-
лавском доме культуры 

любительский театр представля-
ет комедию для взрослых «Ontons 
i Zīmassvātki». Вход свободный.

29 декабря в 19.00 - Бал 
старого года в Крас-

лавском доме культуры вместе 
с группой «Ginc un es». Вход - 5 
EUR. Резервирование столиков 
по телефону 25612008 до 22 де-
кабря.

мероприятия в декабре

 БОРЦЫ ПО-СВОЕМУ ОТМЕТИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК – 

НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ
17 – 19 ноября в Олимпийском центре Даугавпилса прошел Меж-

дународный турнир по вольной и по вольной женской борьбе «Кубок 
Даугавпилса 2016», посвященный Дню провозглашения независи-
мости Латвии. На ковре соревновались борцы из Литвы, Эстонии, 
России, Беларуси, Молдовы и городов Латвии. Всего участвовало 
около трехсот борцов в разных возрастных группах: юноши, каде-
ты, юниоры и взрослые. На этом турнире наши борцы завоевали 4 
медали: Артур Гончарoнок (42 кг) и Константин Домброский (66 кг) 
в упорной борьбе стали обладателями бронзовых наград. Девочки 
также привезли две медали: первое место заняла Даниэла Сутане, а 
бронза досталась Карине Анджане. После этого турнира у девушек 
состоялся недельные учебно-тренировочный сборы. 

Тренеры Юрий Чиликин и Евгений Тарвид 

22 ноября в Краславской средней школе 
«Варавиксне» на организованное обще-
ством «Спортистс» мероприятие «За-
нимайся спортом для себя и для Латвии» 
собрались ученики 6-7-х кл. из Индрской 
основной школы, Робежниекской основ-
ной школы, Извалтской основной шко-
лы, средней школы «Варавиксне» и Крас-
лавской государственной гимназии. 

После открытия мероприятия каждой команде в 
честь дня рождения Латвии надо было ответить на 
вопросы об истории и географии Латвии. В этом 
конкурсе удачнее всех выступили ученики Извалт-
ской основной школы. 

В продолжение мероприятия команды преодо-
левали полосу препятствий, все участники могли 
участвовать в разнообразных индивидуальных со-
ревнованиях.

Мальчики соревновались в подтягивании на пе-
рекладине. В этом упражнении были завоеваны три 
первых места, которые заняли ученики Извалтской 
основной школы: Раймонд Прусаков, Евгений Ме-
ринов и Владислав Спиридонов.

В свою очередь, девочки имели возможность ис-
пытать свои силы в другом упражнении - сгибании 
и разгибании рук в упоре лежа на гимнастической 
скамье. Вика Кузнецова из Робежниекской основ-
ной школы завоевала золотую медаль, серебряную 
медаль получила Карина Анджане из Краславской 
средней школы «Варавиксне» и бронзовую – Са-
манта Раковска из Робежниекской основной школы. 

Все желающие могли соревноваться в упражне-
ниях для брюшного пресса. Среди девочек, выпол-
няя упражнение в течение 60 секунд, с результатом 
68 раз победила Катрина Лякса, серебряную медаль 

получила Саманта Крумпане, обе учатся в Краслав-
ской государственной гимназии, бронза у Карины 
Анджане из Краславской средней школы «Варавик-
сне».

Среди мальчиков в этом же упражнении золотую 
медаль завоевал Святослав Авотиньш из Крас-
лавской средней школы «Варавиксне», Раймонд 
Прусаков из Извалтской основной школы получил 
серебряную медаль, а бронзу – Эрик Яковелис из 
Краславской государственной гимназии.

На соревнованиях по перетягиванию каната 
ученики получили много позитивных эмоций, по-
скольку для некоторых из них это было впервые, 
в данных соревнованиях лучшей стала команда 
Краславской средней школы «Варавиксне».

В общем командном зачете победу одержала ко-
манда Извалтской основной школы, серебряные 
медали получила команда Краславской средней 
школы «Варавиксне», бронзовые медали – школь-
ники из Краславской государственной гимназии.

В завершение мероприятия школьники соревно-
вались в турнире по народному мячу. Первое место 
и кубок завоевала команда Краславской средней 
школы «Варавиксне», второе место заняли учени-
ки Краславской государственной гимназии и на 
третьем месте - команда Робежниекской основной 
школы.

В ходе мероприятия «Занимайся спортом для се-
бя и для Латвии» не было проигравших, все полу-
чили позитивные эмоции, новые навыки и замеча-
тельное настроение. 

Спасибо учителям спорта за сотрудничество и 
поддержку в организации мероприятия!

Диана Ванага,
общество «Спортистс»

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
А/с «Краславас Слимокасе»  напоминает, что пациентский взнос 

за I квартал 2017  года в размере 21.34 EUR следует внести до 
31.12.2016. (включительно). В случае оплаты после указанного 
срока книжка пациентского взноса вступает в силу через 10 дней 
от последней даты платежа.

Администрация а/с «Краславас Слимокасе»  

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ ДЛЯ СЕБЯ
 И ДЛЯ ЛАТВИИ - 2016

 ВОЛЕЙБОЛ
26 ноября в спортзале Крас-

лавской средней школы «Вара-
виксне» состоялись соревно-
вания по волейболу – «Kungu 
kauss volejbolā», которые прохо-
дят в Краславе уже второй год. 
В состязаниях участвовало пять 
команд - из Даугавпилсского 
края, Извалты, Малты, Ливан и 
Краславы. Приятно, что Крас-

лавский край представили две 
команды! В ходе турнира опре-
делились две сильнейших ко-
манды, которые боролись за ку-
бок победителей, -  Краслава и 
Ливаны. Характер показали обе 
команды, то одна, то другая ста-
новилась лидером, но первое 
место завоевали краславчане! 
Команда из Даугавпилса заняла 
третье месте. Звание и приз луч-
шего игрока турнира заслужил 

Валдис Ванагелис (Краслава), в 
каждой команде были признаны 
лучшие игроки -  краславчанин 
Артис Галейс, в команде Извал-
ты – Петерис Целитанс. 

Волейбольный клуб «Крас-
лава» благодарит за поддерж-
ку, памятные сувениры, призы 
Краславскую краевую думу и 
организатора спорта Р. Тимму. 

ВК «Краслава»

12 ноября в Олимпийском спортивном 
центре «Электрум» в Риге состоялся 
международный детский турнир по 
футболу «Балтийский кубок «Dzintara 
Līga 2016»» для мальчиков 2007 г.рожд.

Среди 12 команд, которые участвовали в тур-
нире, наша команда заняла 3-е место и привезла 
домой еще один кубок.  

С этого года мальчики 2007 г.рожд начали 

играть в команде, состоящей из 8 игроков, теперь 
они играют на половине большой футбольной 
площадки. 

Надо отметить, что дети играли почти без за-
мен, поскольку по разным причинам в турнире не 
смогла участвовать вся команда.

Спасибо игрокам за красивую игру!
Вадим Атаманюков, 

тренер по футболу

 БАЛТИЙСКИЙ КУБОК «DZINTARA LĪGA 2016»


