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Поздравить Извалтскую школу 
с 200-летним юбилеем пожелали 
многие участники мероприятия. 
Но сначала священник Гунтис 
Бруверс освятил словом Божьим 
и школу и всех присутствующих.

 «Мы в своей жизни здесь, на 
земле, не только связаны с какой-
то определенной школой, в дан-
ном случае – с Извалтской, но и 
являемся учениками другой шко-
лы - школы нашей жизни», - ска-
зал священник. «Подобно тому, 
как родители отправляют детей 
в школу, чтобы они развивали 
свои способности и потом доби-
вались успеха, чтобы у них были 
развиты разные таланты, так же 
и Господь, дорогие христиане, 
дарит нам школу жизни, пройдя 
через которую мы готовимся  к 
большому выпускному, который 
у всех нас еще впереди!»

В Извалтской основной школе 
на протяжении нескольких лет 
продолжается традиция зажигать 
на самых значимых школьных 
мероприятиях свечи на изготов-
ленном руками учеников под-
свечнике. 

В этот раз зажечь свечи в честь 
большого юбилея школы были 
приглашены директора учебно-
го заведения: Наталия Доване 
(1958/1959 уч.г.), Бонифаций 
Уртанс (1960/1961 уч.г.), Людвиг 
Цимошка (с 1979 по 1982 год), 
Янис Туканс (с 1989 по 2009 год), 
Зента Гавейка (с 2009 по 2015 
год) и Лолита Прома, которая 
сейчас руководит школой. Меж-
ду прочим, Людвиг Цимошка, 
Зента Гавейка, Янис Туканс и Ло-
лита Прома – это тоже выпускни-
ки Извалтской школы! Пока одна 
за другой зажигались свечи, всем 
на радость на флейте играла Дай-
на Вайваре.

Школу в день юбилея чество-
вали в нескольких номинацией: 
«Школа в праздник», «Школа в 
выходные дни», «Школа в лето-
писи истории», «Добрые слова» 
и другие. Душа школы – это ее 

люди: выпускники и школьни-
ки, учителя и персонал. Школа в 
праздник немыслима без учени-
ков, и в этой номинации высту-
пали как танцоры и певцы, так и 
музыканты.

От имени самоуправления шко-
лу с юбилеем поздравил замести-
тель председателя Краславской 
краевой думы Виктор Моисей: 
«Такие юбилеи в школах Латвии 
проходят нечасто, и я участвую 
в подобном торжестве впервые, 
хотя моя голова уже седая. Из-
валтская школа всегда была од-
ной из лучших школ в бывшем 
Краславском районе, а теперь и в 
крае. Извалтская школа и Извал-
та - это одно из немногих мест в 
нашем крае, где продолжаются 
и поддерживаются латышские и 
латгальские традиции. Народные 
коллективы из Извалты всегда 
выступали на высоком уровне, 
имели большие достижения. 
Ученикам желаю хорошей успе-
ваемости, учителям - желания с 
радостью идти на работу, а всем 
выпускникам и бывшим работ-
никам - по возможности чаще 
вспоминать свою родную школу, 
чтобы в сердце становилось те-
плее, а в душе царили позитив-
ные эмоции. С праздником!»

Школа получила соответству-
ющую юбилею материальную 
поддержку, коллектив учителей 
- благодарности. Учебное заве-

дение успешно сотрудничает с 
Извалтским волостным управле-
нием, в этот вечер к присутству-
ющим обратилась представитель 
волостного самоуправления Ин-
га Лейкума. На мероприятии со-
стоялось чествование персонала 
школы, которому было сказано 
спасибо за  честную и сознатель-
ную работу. С большим юбилеем 
школу поздравила заместитель 
заведующей Отделом образова-
ния и культуры Краславской кра-
евой думы Снежана Петровича. 

Поздравить своих коллег с 
юбилеем Извалтской школы 
прибыли дружелюбные соседи, 
партнеры по сотрудничеству, 
участники мероприятий по обме-
ну опытом и коллеги из соседних 
учебных заведений – Шкель-
товской основной школы, Сау-
лескалнской начальной школы, 
Краславской государственной 
гимназии, Краславского детско-
юношеского центра и Краслав-
ской музыкальной школы.

В свою очередь, председатель 
Извалтского кооперативного 
общества Валдис Стивриньш по-
дарил школе вечнозеленое рас-
тение, которому нравится тепло 
и свет.

 «Добрый вечер, мы прибыли 
из Ордена иезуитов!» - так со-
бравшуюся в зале публику уди-
вили представители номинации  
«Школа в летописи истории» 

- два монаха Ордена иезуитов. 
Их задачей была миссионерская 
деятельность, а также  просвеще-
ние и распространение знаний. 
Поэтому они предложили при-
сутствующим участвовать в кон-
курсе об истории школы.

Когда в зале погас свет и зазву-
чала трепетная музыка, из тьмы 
появилась Белая Дама, которая 
со своим рассказом о ночных со-
бытиях в коридорах здания уча-
ствовала в номинации «Школа 
ночью». Белая Дама была вовсе 
не страшной, потому что в за-
ле звучал веселый смех. Однако 
никто не понял, как Белая Дама 
пробирается насквозь самые тол-
стые стены в здании такого типа 
в Балтии?

Прекрасными воспоминани-
ями о школьном времени в но-
минации «Я сегодня снова хочу 
тебя встретить…» поделились 
выпускники школы. Первыми 
перед аудиторией выступили 
выпускники юбилейных лет, на-
чиная с тех, кто окончил школу в 
1957 году и празднующих 60-ле-
тие выпуска. В далеком 1954 году 
состоялся первый выпускной в 
Извалтской средней школе, и впе-
ред вышли все присутствующие 
выпускники 1954, 1955, 1956, 
1957, 1958, 1959 и 1960 года. Вы-
пускники 1992 года  - последние 
ученики средней школы - в этом 
году отпраздновали 25-летний 

юбилей. В свою очередь, вы-
пускники Извалтской основной 
школы 2012 года были самыми 
юными юбилярами, праздновав-
шими пятилетие выпуска. Не-
которые  выпускники говорили 
много и долго, другие учились на 
ошибках коллег и старались быть 
краткими и лаконичными, но все 
как один выражали большую лю-
бовь к школе и уважение к своим 
учителям. Всем юбилярам на па-
мять о школьном торжестве были 
вручены авторучки.

В школе есть традиция – на вы-
пускных балах ученики девятых 
классов танцуют вальс. В день 
своего 200-летия школа также 
удостоилась этой чести - выпуск-
ники школы танцевали вальс, а 
Талис Туканс играл на саксофо-
не. 

Официальная часть меро-
приятия завершилась гимном 
Извалтской школы и словами 
благодарности всему коллек-
тиву школы, подготовившему 
юбилейное мероприятие, гостям 
- за поддержку, выпускникам - за 
присутствие, а также всем уче-
никам, их родителям и всем, кто 
почтил школу своим присутстви-
ем в день 200-летнего юбилея. 
Книга гостей пополнилась по-
желаниями и отзывами. После 
торжественного  мероприятия 
состоялись фотосессии, специ-
ально для этого был оборудован 
фото-уголок рядом с кабинетом 
химии. Встречи выпускников 
продолжились по классам,  а в 
десять вечера прозвенел школь-
ный звонок, пригласивший в 
актовый зал, где всех угостили 
праздничным кренделем, чаем и 
кофе. На школьном балу играла 
группа «Foršs laiks». В празднич-
ной атмосфере воцарилось убеж-
дение в том, что дух Извалтской 
школы не исчезнет никогда, не-
смотря на то, какая судьба ждет 
школу в будущем!

Юрис Рога, фото автора 
Фотогалерея: kraslavasvestis.lv

ИЗВАЛТСКАЯ ШКОЛА 
ОТПРАЗДНОВАЛА ДВУХСОТЛЕТИЕ

Вечером 4 февраля в своей старинной Извалтской школе собрались выпускники, 
нынешние и бывшие учителя школы, директора, работники учебного учреждения, 
приглашенные гости и многие другие. 

К участникам торжественного мероприятия с поэтическими словами и добры-
ми пожеланиями обратились ученики 9-ого класса основной школы. В продолжение 
программы в честь юбилея в красивом зале основной школы прозвучал государ-
ственный гимн «Боже, благослови Латвию!». Невероятно, но эта школа на целое 
столетие старше нашего государства, столетие которого мы отпразднуем в 
2018 году. Это любимое жителями Извалты учебное заведение всегда было колы-
белью творческих идей, домом, кровом, местом получения глубоких знаний.  
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актуальная информация

Уважаемые плательщики
 налога на недвижимость!

Краславская краевая дума напоминает, что первый срок 
оплаты налога на недвижимость - 31 марта. Просим своевре-
менно оплатить счета по налогу. Если вы не получили платеж-
ную квитанцию, просим обращаться в Краславскую краевую 
думу (18 кабинет). T. 65681766.

Краславская краевая дума в 
сотрудничестве с  Агентством 
молодежных международных 
программ начала осуществление 
проекта Европейского социаль-
ного фонда «Умей и делай!». Он 
будет реализован в рамках спец-
ифической целевой поддержки 
8.3.3. «Развивать умения незаре-
гистрированной в ГАЗ молодежи 
NEET и содействовать ее вовле-
чению в образование, в осущест-
вляемые ГАЗ мероприятия в рам-
ках «Молодежной гарантии» и в 
деятельность негосударственных 
организаций или молодёжных 
центров» в программе «Рост и 
занятость».

Цель проекта – мотивировать 
и активизировать молодежь, ко-
торая не учится, не работает, не 
осваивает ремесло и не зареги-
стрирована в Государственном 
агентстве занятости (ГАЗ)  в 
качестве безработных, а также 
способствовать ее привлечению 
к образованию, в т. ч. к освоению 
профессии, участию в мероприя-
тиях инициативы «Молодежная 
гарантия», с которой выступают 
ГАЗ и Государственное агентство 
развития образования, и деятель-
ности негосударственных орга-
низаций или молодежных цен-
тров. 

Самоуправление и его страте-
гические партнеры в рамках про-
екта проведут следующие меро-
приятия: 

• меры для достижения целе-
вой группы молодежи и обра-
щения к этой аудитории, а также 
мероприятия по предоставлению 
информации с привлечением к 
этому стратегических партнеров 

самоуправления;
 • профилирование целевой 

группы молодежи и разработка 
индивидуальных программ ме-
роприятий;

 • мотивация, активизация и 
поддержка целевой группы моло-
дежи согласно индивидуальной 
программе мероприятий, разра-
ботанной на основе результатов 
профилирования, чтобы способ-
ствовать привлечению этой ча-
сти молодежи к получению обра-
зования, в т. ч. освоению ремесла 
у мастера, в рамках мероприятий 
инициативы «Молодежная га-
рантия», к участию в деятельно-
сти негосударственных органи-
заций или молодежных центров. 

Поддержка, предусмотренная 
для молодежи целевой группы 

В сотрудничестве с молодым 
человеком и с учетом его навы-
ков, интересов и полученного 
образования, а также после опре-
деления направления развития 
будет разработана индивидуаль-
ная программа мероприятий для 
развития личности и привлече-
ния к общественной и трудовой 
деятельности. Индивидуальная 
работа с молодым человеком на 
средства проекта продлится де-
вять месяцев и состоит из следу-
ющих мероприятий: 

• регулярная индивидуальная 
поддержка ментора (не менее 
20 часов в месяц), когда ментор 
предоставляет молодежи целе-
вой группы поддержку в целях 
осуществления индивидуальной 
программы мероприятий;

• формальное и ежедневное 
обучение, консультации специ-
алистов (психолог, консультант 

по карьере и др., кроме медицин-
ского персонала);

• участие в мероприятиях (ла-
герях, семинарах, спортивных и 
культурных мероприятиях);

• волонтерская работа;
• привлечение к посещению 

мероприятий и участию в проек-
тах негосударственных организа-
ций и молодежных центров;

• ознакомление со спецификой 
профессии, в том числе визиты 
на предприятия, чтобы выбрать, 
какую профессиональную квали-
фикацию получить или у какого 
мастера освоить ремесло;

• привлечение к участию в 
местных общественных меро-
приятиях;

• специфические мероприятия 
для молодежи целевой группы с 
инвалидностью (с помощью сур-
допереводчика, ассистента, спе-
циализированного транспорта).

Время осуществления проекта 
- январь 2017 года -  декабрь 2018 
года.

Финансирование: общее фи-
нансирование проекта «Умей и 
делай!» - 9 000 000 EUR, в т.ч. 
финансирование Европейского 
социального фонда - 7 650 000 
EUR и  средства из государствен-
ного бюджета - 1 350 000 EUR. 
Для Краславского края выделено 
финансирование  в размере 95 
416 EUR и максимальное коли-
чество вовлекаемой в проект мо-
лодежи целевой группы - 61.

Инта Муране,
координатор проек-
та «Умей и делай!»,

тел.29278741,
э-почта: inta.murane@

kraslava.lv

 ПРОЕКТ  ДЛЯ МОЛОДЕЖИ «УМЕЙ И ДЕЛАЙ» 

Государственное агентство  технического надзора информирует
Чтобы улучшить качество предоставляемых обществу услуг и сократить существенные риски в процессе об-

служивания клиентов в соответствии с требованиями качества, с 1 марта 2017 года во всех бюро Государствен-
ного агентства технического надзора, а с 3 июля 2017 года также вне бюро за услуги можно будет рассчитаться 
ТОЛЬКО путем безналичного расчета (банковская карта, платеж через интернет-банк, счет).

 В случае возникновения вопросов и перед получением услуги ищите информацию в интернете (http://www.
vtua.gov.lv) или обращайтесь в ближайшее бюро Государственного агентства технического надзора.

СЕМИНАР ОБ УТЕПЛЕНИИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
16 февраля этого года в 11:00 в Краславе, на ул. Ригас 

51 (в зале думы) состоится семинар об осуществлении 
мероприятий энергоэффективности в многоквартир-
ных зданиях и доступной государственной поддержке. 
Семинар организует Министерство экономики и фи-
нансовая институция развития «Алтум» в рамках ин-
формационной кампании «Живи теплее».

На семинар приглашаются предприятия сферы домоуправления, 
общества владельцев квартир и представителей строительных пред-
приятий, а также старшие по дому из многоквартирных жилых домов.

На семинаре «Повышение энергоэффективности многоквартирных 
домов. Условия, процесс реновации и качество» присутствующим 
будет предоставлена информация об условиях, нюансах подготовки 
технической документации, процедуре принятия решения в рамках 
программы поддержки фондов ЕС «Способствовать повышению энер-
гоэффективности в жилых зданиях», а также об аспектах получения 
софинансирования. В семинаре примут участие представители банков, 
которые расскажут об условиях получения кредита. В ходе мероприя-
тия представитель ООО «Ригас наму парвалдниекс» поделится опытом 
руководства проектом реновации многоквартирного жилого здания.

Эвита Урпена, 
заведующая отделом общественных отношений МЭ 

Потеря места работы - естественное яв-
ление в изменчивом мире занятости. В ходе 
промежуточных этапов трудовых отноше-
ний, помните, что у вас есть право исполь-
зовать в качестве механизма поддержки 
выданный Государственным агентством 
занятости (ГАЗ) купон на обучение, который 
вы себе обеспечили, заплатив налоги.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Путь к использованию купона начинается с выбора 

учебной программы, исследуя весь спектр программ, 
предлагаемых учебными заведениями. Например, учеб-
ный центр «БУТС» предлагает много образовательных 
программ, получивших широкое признание. Вам только 
надо выбрать наиболее подходящую из трех групп про-
грамм: 

1. программы профессионального образования для 
взрослых вам подойдут в том случае, если вы осознаете, 
что ваши умения сейчас не востребованы на рынке рабо-
чей силы, и вы хотите получить новую профессиональ-
ную квалификацию. Если вы будете учиться успешно и 
сдадите экзамен на профессиональную квалификацию, 
то вы получите государственный документ об образова-
нии - свидетельство о профессиональной квалификации, 
а также новые возможности на рынке рабочей силы.

2. программы профессионального усовершенствования 
вам подойдут в том случае, если вы понимаете, что ва-
ши умения сейчас востребованы на рынке рабочей силы, 
но их необходимо усовершенствовать, чтобы быть более 
конкурентоспособным и претендовать на более высокую 
оплату труда.

3. программы неформального образования дают воз-
можность освоить интересные, востребованные на рынке 
рабочей силы и полезные умения и знания, чтобы повы-

сить свою конкурентоспособность. 
Продолжительность обучения - до 6 месяцев. Когда бу-

дет выбрана самая подходящая учебная программа, свя-
житесь с ближайшим филиалом учебного центра, чтобы 
узнать подробную информацию о ходе обучения и полу-
чить ответы на вопросы, если такие появились. Важно 
знать, что безработные с инвалидностью могут освоить 
программы профессионального образования в формате 
электронного обучения.

Когда вы зарегистрировались в статусе безработного, 
своевременно выберите программу обучения и сообщите 
об этом в ГАЗ. Купоны на обучение выдаются в порядке 
очереди.

ВАМ ПОЛАГАЕТСЯ!
Когда вы получили купон, можно отправляться в учеб-

ное заведение и подать заявку на выбранный вид обуче-
ния, во время которого вам будет обеспечена следующая 
поддержка:

- стипендия в размере 100 EUR за каждый календарный 
месяц.

- поддержка до 100 EUR для покрытия транспортных 
расходов во время поездок от места жительства до места 
обучения и назад, если учебное заведение находится на 
расстоянии 20 и более километров от вашего задеклари-
рованного места жительства жизни.

- поддержка до 100 EUR для аренды жилого помеще-
ния или для покрытия расходов на служебную гостиницу, 
если место обучения находится на расстоянии 20 и более 
километров от вашего задекларированного места житель-
ства жизни.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ!
Учтите, что купоны ГАЗ для выбранной образователь-

ной программы выдаются в порядке очереди регистрации 
заявок, поэтому надо своевременно подать заявку и ис-

пользовать эту возможность, как путь к новым достиже-
ниям. Выберите самый близкий и наиболее подходящий 
для вас филиал учебного центра, используйте поддержку 
и возможности, предоставляемые учебной стипендией, 
чтобы освоить выбранную программу и показать свои 
способности уже сегодня!

Текст подготовил: 
Учебный центр «БУТС»
Источник информации: 

Государственное агентство занятости

 Безработица может коснуться каждого! Будьте информированы и знайте о своих возможностях!

Образовательные программы, выпускники кото-
рых пользовались наибольшим спросом на рынке 
рабочей силы в 2016 году

Социальная защита
Сварщики (MMA, MAG, MIG, TIG)
Делопроизводитель
Руководство проектами
Портной
Водитель электрокара
Оператор по обслуживанию клиентов 
Создание малого предприятия
Помощник кондитера
Заведующий складом
Коммерческий работник розничной торговли 
Электромонтеры и электротехник
Монтажник инженерных коммуникаций
Специалист по облицовочным работам и укладке об-

лицовочного камня
Техник компьютерных систем
Ближайшие к вашему месту жительства филиалы:
Краславский филиал Государственного агентства за-

нятости, ул.Графу Платеру 9, т. 65620902, 
Даугавпилсский филиал Учебного центра «БУТС»,  

ул.18 ноября 18a - 208, Даугавпилс, т. 29132050

О ПОСОБИИ 
ПО РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА

26 января на заседании Краславской краевой думы 
приняты Обязательные правила самоуправления 
«О пособии для семьи в связи с рождением ребенка». 

В связи с тем, что в краевую думу от жителей края стали по-
ступать вопросы об условиях получения пособия, сообщаем, что в 
данное время обязательные правила «О пособии для семьи в связи 
с рождением ребенка», как и любые принимаемые самоуправлени-
ем обязательные правила, находятся на согласовании в Министер-
стве охраны окружающей среды и регионального развития. 

Как только краевая дума получит заключение министерства, 
обязательные правила  «О пособии для семьи в связи с рожде-
нием ребенка» будут опубликованы на домашней странице www.
kraslavasvestis.lv и в официальном печатном издании думы «Крас-
лавас Вестис». 

Следите за информацией!
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27января в рамках визи-
та в в Латгалию министр 
здравоохранения Анда 
Чакша посетила Красла-
ву. Министр встретилась 
с председателем краевой 
думы Гунаром Упениексом, 
а затем в сопровождении 
главврача Краславской 
больницы Александра Ев-
тушка осмотрела лечеб-
ное учреждение. В завер-
шение визита Анда Чакша 
дала небольшое интер-
вью.

- Какие вопросы Вы сегодня 
обсудили во время встречи с ру-
ководителем самоуправления и 
главврачом больницы?

- Принимая во внимание план 
реформы касательно размеще-
ния региональных больниц, мы 
говорили о значении стационар-
ных лечебных учреждений - в 
каких больницах оказывать самые 
сложные услуги, а в каких - более 
простые. В новой сети больниц 
Краславской больнице отводится 
существенная роль - функция под-
держки. Для лечения пациентов с 
хроническими заболеваниями 
важно, чтобы лечебное учрежде-
ние находилось близко к месту 
жительства. 

Второе – мы обсудили резуль-
таты Краславской больницы ка-
саемо лечения пациентов, а также 
проанализировали количество 
операций. 

В третьих, говорили о том, ка-
ким образом лучше содействовать 
сотрудничеству между регио-
нальной и небольшими больница-
ми. Где бы не жил человек, ему 
должно быть доступны услуги 
здравоохранения, он должен быть 
уверен, что ему в любом случае 
помогут. 

- Вы посетили Краславскую 
больницу, осмотрели помеще-
ния и оборудование, поговори-
ли с персоналом. Что можете 
сказать?

- Я уважаю господина Евтуш-
ка, как руководителя больницы. 

Он опытный управленец и знает, 
как нужно организовать работу в 
больнице. Надо отметить успеш-
ное сотрудничество между боль-
ницей, самоуправлением и госу-
дарством, благодаря которому мы 
все вместе заботимся  о здоровье 
жителей. 

Хорошо, что в Краславской 
больнице достаточный ресурс 
медсестер. Удобно для жителей и 
персонала, что в этом же здании 
находится пансионат, социальные 
кровати, амбулаторная помощь. 
Остается подумать, как привлечь 
к выработанной здесь  системе 
семейных врачей, которые тоже 
могли бы дежурить в больнице, 
наблюдая за своими пациентами с 
хроническими заболеваниями. 

Вопрос о приемном отделении 
Краславской больницы, где уже 
давно требуется ремонт, будет 
рассматриваться. Чтобы привести 
его в порядок, требуется не такое 
уж большое финансирование. 

- Длинные очереди  к специ-
алистам - эта проблема суще-
ствует в медицинских учрежде-
ниях не только больших, но и 
маленьких городов. Планирует 
ли министерство принять ка-
кие-либо меры по упорядочи-
ванию существующей ныне 
системы?

- В этом году мы направили на 
решение вопросов доступности 

медицинских услуг  дополни-
тельно 16 млн. евро. Надеемся, 
что пациенты, находящиеся на 
амбулаторном лечении, обяза-
тельно почувствуют перемены. 
Во многих местах очереди обра-
зовываются по причине нехват-
ки специалистов. Чтобы врачи и 
медсестры не уходили из государ-
ственного сектора, необходимо 
говорить о повышении зарплат. 

Решение этих проблем напря-
мую зависит от финансирования. 
Если 12% государственного бюд-
жета будет направлено на сферу 
здоровья, мы сможем говорить об 
эффективной  системе здравоох-
ранения. 

- Новый год только начался. 
Чтобы Вы пожелали нашим 
жителям? 

- Безусловно, важно, чтобы 
была хорошая система здравоох-
ранения. Однако не менее важно 
также самим заботиться о своем 
здоровье. Нужно принимать во 
внимание, как правильное пита-
ние, так и активный образ жизни, 
а также здоровый 8-часовой сон. 
Нужно стараться избегать  стрес-
сов, меньше курить, меньше упо-
треблять алкоголь. Одним словом, 
инвестируйте в свое здоровье 
свои образом жизни  и не болейте!

- Спасибо!
Эльвира Шкутане, 

фото автора

 АНДА ЧАКША: 
«Где бы не жил человек, ему должны быть 

доступны услуги здравоохранения»

НАЧАТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
 К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

СПОРТЗАЛА РАБОТЫ
Начаты подготовительные работы, предшеству-

ющие строительству спортзала возле Краславской 
основной школы. Пристройка к нынешнему спортза-
лу школы, будет расположена во дворе, с северной 
стороны школы.

Договор на выполнение строительных работ заключен с пред-
приятием «Jēkabpils PMK» на сумму 1 259 145 евро (без НДС). 

Согласно проекту новая пристройка будет иметь три этажа (тре-
тий этаж предусмотрен для вентиляционного оборудования). 

Здесь планируется разместить Краславскую спортшколу и обе-
спечить общеобразовательные занятия спортом для учащихся 
Краславской основной школы. 

На первом этаже предусмотрено разместить помещения для раз-
личных командных игр, а также 3 беговых дорожки, общей шири-
ной 3,75м. Беговые дорожки будут продолжаться также по суще-
ствующему ныне спортзалу, таким образом, их общая длина будет 
60м. В конце дорожек будет расположена яма для прыжков в длину. 

Часть помещения, где находится нынешний спортзал основной 
школы, предусмотрена для занятий по легкой атлетике. Здесь же 
будет расположен кабинет врача, помещение для тренеров, склад 
спортинвентаря, гардеробы, оборудованные туалетами и душем, а 
также другие вспомогательные и технические помещения. 

На втором этаже спортзала будут находиться помещения для за-
нятий борьбой и гимнастикой. Кроме того, здесь планируется рас-
положить пять гардеробов с туалетами и душами.  На втором этаже 
будет находиться также склад для инвентаря, кабинеты и  техниче-
ские помещения. 

Информацию подготовила Эльвира Шкутане 

31 января этого года в музее 
«Андрупенское сельское подво-
рье» в Дагдском крае состоялось 
ежегодное собрание членов сети 
Латгальского кулинарного насле-
дия. На собрании, как обычно, 
был представлен обзор проде-
ланной работы, а также обсужде-
ны планируемые работы и цели. 
Каждый год члены сети получа-
ют дипломы, подтверждающие 
статус полноправного члена сети 
Латгальского кулинарного на-
следия. Сейчас общество «Центр 
Латгальского кулинарного насле-
дия», основанное 6 декабря 2013 
года, объединяет 35 членов из 
Латгальского региона. В начале 
этого года в общество вступили 4 
новых участника - музей Шмаков-
ки из Даугавпилса, ООО «Ари-
олс» и гостиница «Lucia» из Луд-
зы и место отдыха «Skaistā Rāzna» 
из Резекненского края. Мы очень 
рады, что число членов общества 
возрастает с каждым годом.

С этого года Европейская ре-
гиональная сеть кулинарного на-

следия расширяется в масштабах 
Латвии и в нее вступили первые 
члены из Курземе (ЦКПО «Кул-
дигский техникум технологий и 
туризма»)  и Видземе (Смилтен-
ский техникум). 

Оглядываясь на прошлый год, 
надо отметить, что на портале Ев-
ропейского кулинарного наследия 
www.culinary-heritage.com сеть Лат-
гальского кулинарного наследия по 
посещаемости среди 44 Европей-
ских регионов занимает 6-ое место. 
В течение 2 лет с информацией 
Латгальского региона ознакоми-
лось 156 811 посетителей портала. 
Это очень хороший показатель, мо-
тивирующий работать еще лучше, 
участвовать в общих мероприятиях 
кулинарного наследия - ярмарках, 
фестивалях, обучениях, поездках 
по обмену опытом и др.

Каждый член сети кулинарного 
наследия уникален и своеобразен, 
и в то же время это одно целое, 
единая команда кулинарного на-
следия, в которой все заряжают 
друг друга своей позитивной 

энергией, дают друг другу силы 
продолжать работать и развивать 
свое предприятие, свой край, свой 
регион и свое государство! Каж-
дый с гордостью представляет 
единую сеть Латгальского кули-
нарного наследия, цель которой 
- вовлечь и объединить предпри-
ятия сектора общественного пи-
тания Латгальского края, и тех, 
кто предоставляет туристические 
услуги,  а также домашних про-

изводителей, ремесленников, са-
моуправления, содействуя, таким 
образом, сохранению традиций 
Латгальского кулинарного насле-
дия, развитию национальной кух-
ни и популяризации региональ-
ной продукции.

В конце этой недели, с 3 по 
5 февраля, приглашаем всех на 
ежегодную международную ту-
ристическую выставку «Balttour 
2017», которая пройдет в Риге. В 

рамках выставки можно будет оз-
накомиться с новой брошюрой и 
предложениями Латгальского ку-
линарного наследия!

Человек не может хорошо ду-
мать, хорошо любить, хорошо 
спать, если до этого хорошо не по-
ужинал! /Вирджиния Вульф

Приятного аппетита!
Общество «Центр 

Латгальского 
кулинарного наследия»

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ  СЕТИ ЛАТГАЛЬСКОГО  КУЛИНАРНОГО НАСЛЕДИЯ

28 января 2017 года в Латвийской музыкальной академии им. Язепа 
Витолса состоялся XXII конкурс исполнителей на духовых инструмен-
тах музыкальных школ Латвии, где успешно выступил  представитель 
Краславской музыкальной школы - воспитанник 3-го класса (кларнет), 
самый юный участник конкурса, Янис Ворслов. Педагог юного музыкан-
та – Янис Грецкис, концертмейстер – Алла Кузмича. 

Янис учится в 4-ом классе Краславской основной школы. Уже два года, 
в летнее время, он развивает свое индивидуальное мастерство в творче-
ском лагере для воспитанников музыкальных школ Латвии «Плюс», где 
готовят музыкантов для  Латвийского духового оркестра. Янис – актив-
ный участник оркестра саксофонистов школы и сельской капеллы.

ВАЖНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
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Некорректные реплики в адрес 
руководителя «Краславас нами» 
Валерия Маслова и представите-
ля руководства самоуправления 
Александра Евтушка со стороны 
председателя собрания Василия 
Зайцева («Помолчите, я здесь 
председатель, а вы то кто?», «Не 
встревайте, когда я вам позволю, 
тогда будете говорить!») звучали 
с такой интонацией, что было по-
нятно, слушать и слышать при-
глашенных на собрание долж-
ностных лиц здесь не хотят. 

Тем не менее, после обви-
нений, прозвучавших из уст 
председателя собрания в адрес 
В.Маслова, жильцы дома все же 
сами стали задавать гостям во-
просы и советоваться, о том,  как 
можно решить ту или иную кон-
кретную проблему. 

На вопросы ответил руководи-
тель предприятия «Краславас на-
ми» Валерий Маслов. 

- Почему определенная пред-
приятием «Краславас нами» 
площадь земли, привязанной 
к дому, не соответствует  пло-
щади, указанной в Земельной 
книге?

- Площадь участка измерена 
сертифицированным измерите-
лем. Если собственники земли не 
согласны с данными показателя-
ми, то у них есть право их оспо-
рить. Если в результате проверки 
обнаружится ошибка, то пред-
приятие сделает соответствую-
щий перерасчет.

- Как можно уменьшить пло-

щадь земли, привязанной к до-
му, чтобы плата за обхозяйство-
вание земли была меньше?

На вопрос ответила юрист кра-
евой думы Кристине Пудника: 

- Согласно существующему за-
конодательству, самоуправление 
не имеет права пересматривать 
определение участка земли, от-
носящегося к дому. С данным во-
просом нужно обращаться в суд. 

- Почему дворник, который 
должен приводить в порядок 
территорию возле дома, уби-
рает также тротуар по улице 
Райня, а владельцам квартир 
нужно за это платить?

- Согласно обязательным пра-
вилам самоуправления, соб-
ственники жилья (частных домов 
и квартир) обязаны содержать в 
порядке прилегающую к их зе-

мельному участку территорию. 
Таких домов в городе много, на 
территории которых дворники 
убирают прилегающую зеленую 
зону, а также тротуар.

- Какие расходы предпри-
ятия внесены в графу счета 
по оплате «Санитарная уборка 
прилегающей территории»? 

- В данные расходы включены 
зарплата дворника, зарплата двух 
трактористов, обслуживание 
тракторов (топливо, страховка, 
ремонт и т.д.). Эти расходы про-
порционально  делятся на все до-
ма. В городе есть дома, жильцы 
которых отказались от дворников 
и сами занимаются уборкой. Для 
такого решения необходимо со-

гласие 51% собственников квар-
тир. 

- 23 пункт правил кабинета 
министров от 9.12.2008 года, 
10.14 гласит: «Управляющий 
обязан сообщать собственни-
кам квартир или уполномочен-
ному ими лицу о проведении 
текущих ремонтных работ в 
жилом доме и приглашать со-
ответствующее лицо принять 
участие в приеме проведенных 
работ». Почему предприятие не 
выполняет этот пункт правил?

- В данные правила внесены 
поправки, которые вступили в 
силу в 2014 году – 23 пункт во-
обще вычеркнут из правил. 

- Почему без ведома жильцов 
снижена сумма, которую вла-
дельцы квартир платят в счет 
накопительного фонда?

- Каждый год в октябре в сче-
тах собственников квартир есть 
сообщение с информацией о том, 
сколько будет стоить обслужива-
ние на следующий год, а также 
приглашение ознакомиться со 
сметой. К сожалению, со всего 
города к нам приходят, чтобы оз-
накомиться со сметой, всего не-
сколько человек. Сумму накопи-
тельного фонда можно изменить 
общим решением владельцев 
квартир. Предприятие указывает, 
на что, по его мнению, необхо-
димы взносы в накопительный 
фонд, eсли владельцы квартир 
решают потратить на что-то дру-
гое, то необходимо соответству-
ющее общее решение. 

- Откуда у дома образовался 
долг?

- В 2009-10 годах во период 
кризисной ситуации для всех 
домов города поддерживалась 
одинаковая плата за обслужи-
вание, хотя фактически у одних 
домов расходы были меньше, 
а у других - больше. Поэтому, 
когда предприятие перешло на 
другую систему взимания платы 
(отдельно по каждому дому) у не-
которых домов образовался долг, 
т.е. фактически потраченные на 

обслуживание дома средства за 
указанный период превысили со-
бранную сумму. 

- На что тратятся средства 
от продажи электричества, вы-
рабатываемого турбогенера-
тором, установленным в 2000 
году в котельной?

- С юридической точки зрения 
собрание собственников квартир 
дома не может потребовать пояс-
нений на подобные вопросы, но 
я поясню. 

Стоимость турбогенератора 
(кредит на его приобретение) 
давно погашена. Электричество, 
которое производится турбоге-
нератором, в рамках программы 
поддержки зеленой энергии по-
купает государственное предпри-
ятие за цену более чем в три раза 
выше рыночной цены. 

С привлечением еврофондов 
(40%) и за средства предприятия 
(60%) мы поменяли 2/3 теплосе-
тей в городе. Кредит в 1,5 млн. 
евро, который был взят на замену 
сетей в 2013 году, в ноябре про-
шлого года был погашен за счет 
средств от продажи электриче-
ства. Если бы не эти средства, то 
кредитные обязательства были 
бы взяты на двадцать лет и зало-
жены в тариф. 

Последний раз тариф на ото-
пление в городе был установлен 
в 2008 году. С тех пор несколько 
раз дорожало топливо, повы-
шалась минимальная зарплата, 
но тариф до сих пор остается 
прежним, потому что в нем, 
как составная часть (7-8 евро за 
мегаватт-час) заложены доходы 
от продажи электроэнергии. 

К сожалению, правительство 
приняло решение о прекращении 

этой поддержки с лета 2017 года. 
- Почему в некоторых квар-

тирах тепло, а вдругих холод-
но? 

- Подобная ситуация связана 
с внутренней разбалансиров-
кой системы отопления. Нужно, 
чтобы владельцы конкретных 
квартир подали на предприятие 
заявление, что такая проблема 
существует, тогда наши специ-
алисты выедут на место и прове-
рят работу системы. 

Кроме вопросов в адрес пред-
приятие прозвучали также жало-
бы. 

В одной из квартир замена ба-
тарей была проведена в зимнее 
время, а вода слита в подвал. Не 
раз работники аварийной брига-
ды, прибывшие по вызову, нахо-
дились в нетрезвом состоянии. В 
подвале дома некоторые жители 
устраивают  «кошачьи приюты», 
чем большинство жителей не до-
вольны. 

Валерий Маслов пояснил, что 
о подобных случаях, как несанк-
ционированная замена батарей 
и нетрезвые работники, необхо-
димо сразу же сообщать на пред-
приятие «Краславас нами». Тогда 
руководство может принять не-
обходимые меры и наказать ви-
новных. Что касается кормления 
бездомных кошек, то в обязанно-
сти обслуживающего предприя-
тия не входит борьба с бродячими 
животными, эту проблему жите-
ли должны решать сообща. Если 
есть жильцы, которые нарушают 
общественный порядок, то лучше 
всего обратиться с заявлением в 
полицию самоуправления. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ЖЕЛАЮЩИЙ УСЛЫШАТЬ - УСЛЫШИТ
Как известно, признаком умения решать проблемы является умение достигать 

согласия. Было ли целью собрания владельцев квартир дома на Райня 6, которое 
прошло в конце января, прийти к общему консенсусу с представителями обслужи-
вающего предприятия, тем самым решив наболевшие проблемы? Стороннему на-
блюдателю однозначно на этот вопрос ответить трудно.

Вечером 27 января централь-
ная библиотека Краславского 
края организовала для читателей 
мероприятие «Книгу – библио-
теке», чтобы выразить благодар-
ность дарителям книг. Коллектив 
учреждения сердечно поблагода-
рил жителей Краславы, которые 
подарили библиотеке хорошие и 
ценные книги. 

Небольшой концерт для них 
подготовила поп-группа Крас-
лавской основной школы «Но-
тиняс» (рук. Инара Круте) и 
воспитанники школы танцев 
Александра Богинича - Виктория 
Пурпиша и Дайрис Гасперович. 
Стихи читал участник конкурсов 
сценической речи, ученик 3-го 
класса Краславской основной 
школы Рихард Ситник, в свою 
очередь, работники библиотеки 
после торжественной части ме-
роприятия пригласили всех на 
чашку кофе или чая с домашни-
ми пирогами.

Обращаясь к присутствую-
щим, заведующая центральной 
библиотекой края Валентина Ма-
гидас  подчеркнула, что человек 
уже с детства проявляет свою 
любознательность, многое видит, 
чувствует и понимает, но ему хо-
чется знать еще больше. Такая 
возможность предоставляется, 
когда он читает книги. Она также 
напомнила, что 28 января 1935 
года министр-президент Карлис 
Улманис обратился ко всем лат-
вийцам с «Дружественным при-
зывом», побуждая соотечествен-
ников вспомнить свои школы, 
библиотеки и подарить им книги. 
В 1993 году «Дружественный 
призыв» был восстановлен, и 
жители нашего свободного го-
сударства, творческие личности, 
политики снова начали дарить 
школам и библиотекам книги. 
Дарители очень разные - пожи-
лые люди, которые уже на за-
служенном отдыхе, работающие 

учителя, медики, юристы и др. 
Один из посетителей библиоте-

ки – Эдуард Дановскис – поделил-
ся воспоминаниями и высказал 
пожелание библиотеке: «В школе 
дети говорили о том, что есть та-
кая книга магии - черные листы с 
белыми буквами. И я, маленький 
карапуз, пошел в библиотеку и 
попросил выдать мне книгу о чер-
ной магии. Библиотекарь немно-
го подумала и дала мне книгу об 
атеизме, который я прочитал (пу-
блика слушала рассказ с добрым 
смехом и громкими аплодисмен-
тами). В наши дни книги очень 
дорогие, не  все могут себе по-
зволить их купить. В этом смысле 
библиотека была и будет своего 
рода социальным лифтом. Любой 
человек в Латвии, у которого есть 
стремление к знаниям, при по-
средничестве библиотеки может 
получить эти знания, и ему они 
пригодятся. Я сам себя воспиты-
вал и воспитал именно благодаря 
книгам. Книги, как и людей, надо 
сортировать, чтобы хороших книг 
было больше. Наша библиотека 

развивается, так держать! Этот 
цветок, который сегодня у меня в 
руках, я хочу подарить заведую-
щей библиотекой Валентине».

Число читателей централь-
ной библиотеки Краславского 
края действительно возрастает, 
несмотря на тот факт, что коли-
чество жителей в крае сокраща-
ется. Как сказала заведующая 

библиотекой, книга – это основа 
нашей государственности. Меня-
ются времена, появляются новые 
технологии, более разнообразны-
ми становятся возможности для 
чтения, но ничего и никогда не 
заменит тех чувств, которые ох-
ватывают нас, когда мы берем в 
руки книгу!

Юрис Рога, фото автора

СПАСИБО ЗА КНИГИ!
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Я буду ездить 
на разноцветном авто?

В 1986 году Марис окончил Резекнен-
скую среднюю школу прикладного ис-
кусства, отделение декоративного оформ-
ления. Латвия в то время еще не вернула 
независимость, а во времена СССР офор-
мителям, томящимся в кабинете партий-
ного организатора, было трудно проявить 
себя. После службы в армии Марис во-
обще не нашел применения для своей 
профессии и отправился работать в дом 
культуры, занимался молодежью, органи-
зовывал мероприятия, а в середине 90-х 
начал ремонтировать автомобили. Его отцу 
в Дагде принадлежало крестьянское хозяй-
ство «Лочмели», именно там был открыт 
автосервис. Так получилось, что Марис 
больше известен как автомаляр, но он так-
же занимался ремонтом, восстановлением 
геометрии кузова автомобиля, выполнял 
и другие работы, потому что в небольших 
сервисах один человек делает все от начала 
до конца. В то время он приобрел первый 
пистолет для аэрографии, с помощью ко-
торого ему очень нравилось рисовать на 
металле, но сначала он не мог уговорить 
ни одного местного клиента позволить рас-
писать его машину. 

«Как это будет выглядеть, если я буду 
ездить на разноцветном авто?» - сыпались 
вопросы, хотя в глазах было заметно иску-
шение, но смелых не было. 

Тогда Марис предлагал эту работу бес-
платно, дескать, посмотрим, как будет 
смотреться, понравится ли! Первый кли-
ент был из Даугавпилса – там молодежь 
уже была более активная, без комплексов 
- не стеснялась заниматься таким непри-
вычным видом оформления автомобиля. 
Сначала переделывался кузов, затем с по-
мощью пистолета для аэрографии на ку-
зове машины рисовались декоративные 
элементы. С клиентом было заключено со-
глашение о рекламе в рамках мероприятии. 
К сожалению, уже через месяц на соревно-
ваниях машина была разбита и восстанов-
лению не подлежала. 

«Извини, машины больше нет»,- услы-
шал Марис в телефонной трубке, когда по-
интересовался о выполнении соглашения.

Единственный раз на Кипсале
Вплоть до 2000 года никакого большого 

потока заказов на работы по аэрографии не 
было, но интерес заметно вырос. Очень ак-
тивизировалась молодежь из Даугавпилса, 
они сами нашли Мариса, затем появились 
мотоциклисты, и все пошло своим путем. 
Первая и единственная выставка, на ко-
торой можно было увидеть расписанные 
Марисом автомобили, состоялась весной 
2004 года на Кипсале, где была представле-
на одна машина из Даугавпилса и одна из 
Краславы. Владельцы были рады, что ма-
шина участвует в выставке, а для Мариса 
это была реклама. Никаких призов он не 
получил, потому что в то время не было на-
град в сфере аэрографии, номинировались 
лучшие в тюнинге, лучшие аудиосистемы 
и др. Но положительных эмоций было 
много, потому что посетители активно ин-
тересовались, и одна из машин попала в из-
дание, посвящённое автотехнике. В Дагде у 
Мариса все развивалось, и до 2000 года он 
не планировал возвращаться в свой родной 
город - Краславу. Но у него была мечта, ко-
торую нельзя реализовать в маленьком го-
роде.

Роковая встреча
«В Латвии тогда не обучали ни мастеров 

по кузову автомобиля, ни автомаляров, а 
я хотел передать следующим поколениям 
свои знания и мечтал открыть свою школу 
в сотрудничестве с коллегами из Риги, у ко-
торых был огромный опыт в этой сфере», 
- рассказал Марис. «Вместе мы написали 
учебную программу, свою поддержку по-
обещали местные предприниматели, ко-
торые понимали, насколько перспективно 
это направление. Латвия одной ногой уже 
была в Европе, и предприниматели от-
кровенно говорили о надеждах получить 
Европейское финансирование, поскольку, 
используя эту базу, молодежь получила бы 
образование, появились бы собственные 
подготовленные специалисты. Я уже дого-
ворился с известными преподавателями из 
Риги - профессионалами, которые были го-
товы раз в неделю приезжать и работать в 

К р а с л а в е . 
Словом, все 
предпосылки 
имелись. Я 
учредил общественную 
организацию «Краслав-
ский ремесленник», од-
нако мне не удалось заключить договор о 
сотрудничестве с Латвийской ремесленной 
камерой. Приехал домой, руки опустились. 
Затем оказалось, что местные предприни-
матели, которые были готовы обеспечить 
финансирование и предоставить помеще-
ния, не рассчитали свои возможности - не 
хватило средств.

Какое-то время я еще упорствовал и в 
конце концов сдался - продолжал делать 
свою привычную работу, пока однажды в 
одном из сервисов случайно встретил Ар-
кадия Петашко, который в то время руко-
водил филиалом РГТ в Краславе. Аркадий 
жаловался на то, что молодежь не инте-
ресует профессиональное образование. А 
я упомянул о том, что в Латвии никто не 
обучает ни автомаляров, ни мастеров по 
ремонту кузова автомобилей, хотя для мо-
лодежи это интересное направление. Он 
задумался и уехал. Через какое-то время он 
разыскал меня и спросил напрямую, возь-
мусь ли я за то, о чем был разговор? Ко-
нечно, ведь это была моя мечта! Я показал 
рижанам свои материалы о программах, 
которые когда-то написал. Они их подпра-
вили, министерство утвердило, и так все 
началось. Поймите правильно, обучение 
автослесарей по ремонту кузова автомоби-
ля в Краславе — это заслуга и достижение 
Аркадия Петашко. Я только посоветовал, 
предложил идею».

Без лишних иллюзий
Марис тоже не остался в стороне, сегод-

ня он является одним из преподавателей 
филиала техникума, умения которого, а 
также то, как он передает их воспитанни-
кам, заметили и оценили партнеры по со-
трудничеству из Эстонии и Литвы. Недав-
но Марис вернулся из Тарту, где встречался 
с эстонскими коллегами и их воспитанни-
ками, которых, несмотря на языковой ба-
рьер, смог увлечь так же, как и краславчан. 

Марис: «Когда мы начали работать с про-
граммой автослесарей по ремонту кузова 
автомобиля, я подчеркнул, что необходимо 
включить в нее предмет, который называ-
ется колористика. Если автомобиль после 
аварии попадает в ремонт, покрытие уже 
испорчено, поэтому надо восстанавливать 
поверхность. Колористика учит понима-
нию этого процесса: как подготовить по-
верхность, какие работы и в какой последо-
вательности выполняются потом. По этому 
предмету не предусмотрен экзамен или 
зачет – он преподается для лучшего пони-
мания специфики ремонта кузова авто. Я 
за 25 лет все освоил самостоятельно, если 

кому-то нужны мои знания -  пожалуйста, 
берите! Если все равно - это ваш выбор! 
Аэрографии – это только небольшой раздел 

в этом пред-
мете. В сущ-
ности, аэро-
графия – это 

удачный менеджмент, чтобы привлечь еще 
больше молодежи. Чтобы молодые люди 
научились технике создания рисунков на 
кузове авто. Жизнь показывает, что старые 
мастера, видя переполненную энергией 
молодежь, смеются – мол, пришел мальчик 
поработать в сервисе, что он там умеет и 
может? Но оказывается, что он умеет и мо-
жет намного больше, чем сам насмешник».

Когда интересы совпадают…
Хотя филиал техникума не готовит ни 

маляров, ни мастеров по росписи кузова 
машины, под руководством Мариса работа-
ет кружок аэрографии. Но и этого педагогу 
показалось недостаточно, он ведет кружок 
дизайна по металлу, поэтому работать при-
ходится больше выделенных четырех ча-
сов в неделю, но это для него не столь важ-
но. Главное - это то, что он дает молодежи 
возможность освоить то, что их интересует 
больше всего. Краславские предпринима-
тели и мотоциклисты привезли для кружка 
металлолом, из которого получаются инте-
ресные художественные вещи. Со свароч-
ным аппаратом здесь работают не только 
парни, но и две девочки из средней школы 
«Варавиксне», которые из обычных болти-
ков могут сделать, например, человечков. 
Это замечательно, когда молодежь может 
реализовать себя по-разному!

Марис: «Детей надо учить так, как меч-
таете, чтобы учили вас. Мне в художе-
ственной школе нравились те предметы, 
которые не принуждали учить. Тогда ты 
чувствуешь, что это тебя увлекает, в памя-
ти остается много информации, и учебный 
процесс является позитивным. Говоря о 
кружке аэрографии, я рад, что наши инте-
ресы совпали с интересами краславских 
байкеров. Им хочется иметь красиво де-
корированные мотоциклы, но, как я шучу, 
для меня они - редкие клиенты - не хотят 
платить. Краславчане – вовсе не богачи, 
а высококачественная аэрография стоит 
больших денег. Но в нашем кружке это 
бесплатно, правда, свои фантазии надо 
укротить до того уровня, который доступен 
воспитанникам кружка. Заявки подали уже 
трое мотоциклистов, двое пришли со свои-
ми эскизами, которые уже согласованы, и 
воспитанники могут начать работу. Таким 
образом, участники кружка смогут рисо-
вать на настоящем мотоцикле, не только 
тренироваться на бумаге, а мотоциклисты 
получат бесплатный дизайн. Только краски 
им надо купить самим. Если все получится, 
летом хотим организовать выставку твор-
ческих работ кружка и сможем показать 

разрисованные мотоциклы».
Мальчики, девочки, вы можете!
Марис рассказал, что хорошая работа по 

аэрографии, приковывающая взгляд, светя-
щаяся и блестящая, стоит дорого, очень до-
рого. Не все на это подписываются. Однако 
в любом случае, те, кто посещает кружок 
по аэрографии или дизайну по металлу, 
получают больше тех, кто не использует 
эту возможность для усовершенствования 
и осваивает только саму программу. Ма-
рис уверен, что те, кто научится работать 
с пистолетом для аэрографии, смогут обе-
спечить для себя не только вторую зарпла-
ту, работая по вечерам, но и без проблем 
найдут себе работу. Работодатель из двух 
похожих кандидатов выберет того, кто уме-
ет расписывать авто. Еще один плюс - если 
машина с аэрографией попадает в аварию, 
восстановить рисунок обычно едут к тому, 
кто занимался ее оформлением, потому что 
он сделает все быстрее и точнее.

Марис: «Дети, молодежь могут все, и 
я стараюсь убедить в этом своих воспи-
танников. В Резекненской художествен-
ной средней школе один преподаватель, 
знаменитый художник, воспитанникам 
говорил: «Учитесь тому, что мы препода-
ем, но делайте все по-своему, потому что 
школа может вас испортить!» В этих сло-
вах сокрыт глубокий смысл. Словами «это 
можно», «это нельзя», «ты умеешь», «ты 
не умеешь» мы наносим вред. Ребенок их 
легко принимает: «Да, я не умею!» В день 
открытых дверей собрались замечательные 
молодые люди, они на все смотрели горя-
щими глазами. Я спросил - кто не умеет ри-
совать? Руки подняли все. Они думали, что 
надо будет рисовать, как настоящие худож-
ники. Но это не так! Когда началась прак-
тическая работа, они были очень удивлены 
тому, как хорошо у них все получается».

Преподаватели Краславского филиала 
техникума обучают профессии автослеса-
ря по ремонту кузова автомобиля первые 
и впервые. Это стартовая позиция и огром-
ная ответственность, потому что уже не за 
горами то время, когда по первым дипломи-
рованным специалистам предприниматели 
будут оценивать качество работы педагогов 
учреждения. Как утверждает Марис, все 
это очень хорошо осознают и стараются 
выполнять свою работу на совесть, а также 
ищут творческий подход в решении любых 
проблем, нередко жертвуя для этого своим 
свободным временем.

Искусство во всем
При интенсивной ежедневной работе не-

обходим качественный отдых. Марис в глу-
бине души - дитя природы. Когда силы его 
покидают, он отправляется в сельский дом 
в Извалтской волости. В четыре утра рас-
светает, за окном слышны крики журавлей, 
все вокруг  пробуждается, а он наслаждает-
ся утренним кофе и слушает звуки приро-
ды - что может быть лучше? Ему нравится 
работать со старым лесоматериалом, вос-
станавливать какой-нибудь декор, в старин-
ном сельском доме всегда есть, чем занять-
ся. По своей натуре он - художник, поэтому 
все его хобби так или иначе связаны со 
сферой искусства. Марис владеет навыком 
татуировки, такой интерес у него появил-
ся сразу после окончания художественной 
средней школы. Он заметил, что рисунок 
ложится на тело иначе, чем на холст или 
металл. Именно рисунок, Марису не нра-
вится татуировать тексты, потому что в 
таком деле нет никакого творчества. Тогда 
это напоминает работу принтера, который 
печатает конкретные линии определенного 
размера не на бумаге, а на коже. Неинте-
ресно. Мой собеседник заметил, что боль в 
процессе татуировки легче переносит сла-
бый пол, а мужчины не так терпеливы, им 
нужны более частые перерывы.

Еще Марису и его жене Зане нравится 
путешествовать. Они были в Индии, два 
раза - в Таиланде, эти страны ему понрави-
лись больше всего. Обе очень отличаются. 
Индия выделяется своей этнической куль-
турой и историческим акцентом. В Таилан-
де 80% верующих - буддисты, и влияние 
этой религии заметно в воспитании. Он 
вспомнил о пробке на автобане, которая 
возникла из-за аварии. Когда дорогу осво-
бодили, проезжая мимо места события, все 
видели, что рядом с опрокинувшимся ми-
кравтобусом на краю дороги стояла вовле-
ченная в происшествие семья, и они кла-
нялись каждой машине, извиняясь за то, 
что задержали движение. Путешествуя по 
миру, знакомишься с другими культурами и 
обретаешь ценный опыт для своей жизни. 

Юрис Рога, 
фото автора

ЧТОБЫ УЧИЛИ ВАС!

Первое и пока единственное учебное заведение в Латвии, обучающее слесарей по ремонту кузова ав-
томобиля, это Краславское территориально-структурное подразделение Рижского государственного 
техникума (РГТ), в котором одним из преподавателей  работает Марис Лочмелис. Многие его знают как 
автомаляра, который занимается росписью машин и мотоциклов (аэрографией), но не все знают, что 
когда-то вместе с единомышленниками Марис собирался открыть свое учебное заведение для автослеса-
рей по ремонту кузова автомобиля в нашем городе и всерьез работал над реализацией этой идеи. 

УЧИТЬ ТАК, 
КАК МЕЧТАЕТЕ, 
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«ТВОРЧЕСКИЕ ИНФОРМАТИКИ»
В конце января этого года методическое объедине-

ние учителей информатики Краславского края уже 
третий год подряд организовало конкурс «Творческие 
информатики» для учеников 5-6-х классов нашего края.

На конкурс, который состоялся в актовом зале Краславской основ-
ной школы, заявки подали пять команд: «Фиксики» из Робежниекской 
осн. шк. (уч. Людмила Болочко), «Андроиды» из Краславской поль-
ской осн. шк. им. гр. Платеров (уч. Валентина Рачко),  «Ребелла» из 
Краславской осн. шк. (уч. Елена Япиня, уч. Дайга Кушнире), «Торна-
да» из Краславской ср.шк. «Варавиксне» (уч. Илона Колодницкая, уч. 
Нина Живухина), «Индра» из Индрской осн. шк. (уч. Илона Петуно-
ва).

Мероприятие прошло в веселой и дружественной атмосфере, кото-
рую обеспечили ведущие конкурса из 7-ого класса Краславской ос-
новной школы Алина Валтере и Лаура Курпеника.

В рамках конкурса надо было пройти десять станций. Задания были 
разной степени сложности. Труднее всего детям пришлось на станции 
«Зазеркалье компьютера», где надо было определить первоначальный 
абзац, который был заменен противоположными по смыслу, значению 
или размеру словами. Например, первоначальный вариант словосоче-
тания «одеяло для кота» - «коврик для мышки». Пока проходил кон-
курс для капитанов, остальные участники включились в мероприятие 
«Паутина».

Два часа прошли незаметно. В завершение мероприятия была за-
планирована «Станция отдыха», все участники испытали свои силы в 
игре «Находчивые ладошки».

Обобщив результаты на всех станциях, жюри определило места ко-
манд по количеству полученных очков.

I место - «Торнада» (Краславская ср.шк. «Варавиксне»)  и «Ребелла» 
(Краславская осн. шк.). II место - «Индра» (Индрская осн. шк.). III ме-
сто - «Андроиды»  (Краславская польская осн. шк. им. гр. Платеров) и 
«Фиксики» (Робежниекская осн. шк.). 

Большое спасибо за поддержку конкурса отделу образования и 
культуры Краславской краевой думы и директору Краславской основ-
ной школы Вие Концевиче! 

Спасибо ученицам Алине Валтере и Лауре Курпенике за помощь 
в проведении мероприятия, учителю Краславской основной школы 
Скайдрите Гасперовиче за помощь в увековечении мероприятия и 
всем учителям информатики и ученикам  за участие в конкурсе!

Все участники  положительно оценили это мероприятие, что свиде-
тельствует о том, что такие конкурсы надо проводить чаще. Поэтому я 
думаю, что мы встретимся и в следующем году. 

Елена Япиня, 
руководитель МО учителей информатики Краславского края 

Восемь лет назад общество «Си-
ера клубс»  издало книгу «Сказки 
в стакане молока», написанную и 
нарисованную детьми из 14 школ 
Латвии. А сейчас к читателям от-
правилась книга «Клубочек молоч-
ных сказок», написанная воспи-
танниками 48 школ. Ученики 3-ого 
«а» класса Краславской основной 
школы с помощью учителя Инары 
Круте и при поддержке родителей 
тоже участвовали в создании этой 
книги.

Председатель правления обще-
ства «Сиера клубс»  Ванда Да-
виданова рассказала: ««Сиера 
клубс» получил 600 сказок и бо-
лее 200 рисунков. Работы оцени-
вались очень основательно, чтобы 
выбрать самые интересные, пото-
му  как опубликовать все просто 
невозможно. Большое спасибо 
школьникам, которые создали эту 
чудесную и милую книгу. Спаси-
бо учителям, потому что именно 
они помогали своим воспитанни-
кам писать и рисовать, организо-
вали беседы о молоке и молочных 
продуктах. Спасибо тем, кто нас 
поддержал: депутату Европей-
ского Парламента Ивете Григуле, 
обществу «Совет по сотрудниче-
ству организаций сельскохозяй-
ственников», предприятиям по 

переработке молока, городским и 
краевым самоуправлениям и дру-
гим партнерам по сотрудничеству, 
а также членам общества. Вместе 
мы смогли превратить творческие  
работы детей из 24 краев Латвии 
в красивую и ценную книгу, в ко-
торой молочные продукты живут, 
любят, спорят, чтобы доказать 
свое превосходство и значимость, 
а также путешествуют, борются 
с чипсами и колой, побеждают, 
плачут и веселятся на Празднике 
сыра…»

Сказки и рисунки учеников 3-го 
«а» класса Краславской основной 
школы Рихарда Ситника, Саман-
ты Джастины Риекстини, Санты 
Островской и Анете Сташане в 

результате конкурса были ото-
браны для публикации в книге, 
что очень порадовало детей. ООО 
«Екабпилсский молочный комби-
нат»  подарил нам книгу «Клубо-
чек молочных сказок», и первыми 
ее, конечно, прочитали ученики 
3-го «а» класса, которые порадо-
вались также творческим работам 
учеников других школ Латвии. 
Это очень позитивная книга, не-
обыкновенно удивительный рас-
сказ о коров ах, молоке, сыре, 
твороге и пользе молочных про-
дуктов, которые не только вкусны, 
но и  полезны для здоровья.

Янина Самсановича, 
заместитель директора 

Краславской основной школы

РАСТЕМ ВМЕСТЕ С МОЛОЧНЫМИ СКАЗКАМИ

 Dzienj  babci i dziadka  - День ба-
бушек и дедушек в Польше  уже в 
течение полувека традиционный 
и очень любимый праздник. Так 
принято, что 21 января День Бабу-
шек, а 22  января День Дедушек. 
Поляки, живущие  за границей 
Польши, чаще этот праздник от-
мечают  в один день. Празднуют 
ярко, широко, особенно  в школах 
и дошкольных учреждениях.

Бабушек   и дедушек   с каждым  
днём становится  всё  больше, 
поскольку прогресс в медицине 
позволяет людям  жить  дольше. 
Бабушки и дедушки для  своих  
внуков часто  пытаются  ком-
пенсировать свои  ошибки,  что  
допустили  в  воспитании своих 
детей по причине постоянного 
отсутствия времени, средств,  
терпения... Учитывая сегодняш-
ние  возможности интегриро-
вания  молодых людей нашего  
государства в Европе, зачастую 

заботы о детях  ложатся  на  пле-
чи  бабушек и дедушек, что по-
зволяет  молодым родителям 
успешно объединить  трудовые 
обязанности  с семейными.

В Краславской  Польской шко-
ле им графов Платеров чествова-
ние  бабушек и дедушек 20 янва-
ря превратилось в красочный и 
торжественный  праздник.  Дети  

под руководством преподавателя 
польской школы пани Йоанны 
Шостак, которая прибыла для 
укрепления  воспитательной  ра-
боты  среди детей и работает в 
школе как волонтёр, подготови-
ли красивый концерт, наградили  
бабушек и дедушек  собственно-
ручно приготовленными  подар-
ками и поздравлениями.

На праздник были приглашены 
участники Краславского Поль-
ского  общества «Струмиень». В 
заключение встречи все вместе 
собрались  за  чашкой чая.  Дирек-
тор  школы Чеслава  Козловская  
рассказала о школе и показала 
замечательные  возможности, 
которыми располагают  учащие-
ся Краславской польской школы. 
Бабушки  выразили  желание со-
бираться  чаще,  учить польский 
язык и  активнее включиться  в 
жизнь польского общества.

Язеп Добкевич

 ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК В ПОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Начался новый год, а 
также новый сезон в сфе-
ре спортивного туризма. 
Как обычно, первый этап 
соревнований состоялся в 
Екабпилсе. Мы, воспитан-
ники кружка спортивно-
го туризма Краславско-
го детско-юношеского 
центра «SapSan» (16  че-
ловек), 28 - 29 января от-
правились на эти соревно-
вания и защищали честь 
Краславы во всех возраст-
ных группах.

Мы были полны решимости 
показать самые лучшие дости-
жения, в первый день стартовали 
индивидуально, и результаты нас 
не разочаровали. Мы завоева-
ли несколько медалей. В группе 
«D» 3-е место занял Максим Бе-
рестнев. В группе «C» 1-ое место 

завоевал Дмитрий Берестнев. В 
группе «B» у Яны Барган – 3-е 
место, у Алисе Самсоновичи – 
1-е место в своей группе. В груп-
пе «A» 3-е место заняла Лаура 

ПЕРВЫЕ СТАРТЫ КРУЖКА
 «SAPSAN» В 2017 ГОДУ Дзалбе, 2-е место – Илмарс Му-

ранс. 
Не менее успешным был вто-

рой день соревнований. Мы 
представили навыки техники 
туризма, имеющиеся у нашей ко-
манды. Мальчики в группе «D» 

завоевали 2-е место, в группе 
«B» - 3-е место, а в группе «A» 
- 1-е место.

Поездка на соревнования в 
Екабпилсе всегда была особенно 
приятной, потому что там обоб-
щаются результаты всех этапов 
Латвии и определяются лучшие 
из лучших. 2016 год  для кружка 
«SapSan» был особенно удачным. 
В общем зачете в группе «C» 
Дмитрий Берестнев завоевал 3-е 
место в Латвии, а Наталия Егле в 
этой группе заняла 2-е место. В 
группе «B» 3-е место у Карины 
Курицы, в свою очередь, Алисе 
Самсоновича - лидер группы «B» 
и уже двукратная чемпионка Лат-
вии.  В группе «A» Илмарс Му-
ранс – 3-ий лучший среди своих 
конкурентов. Девочки группы 
«B» в общем зачете за 2016 год в 
командной технике завоевали 3-е 
место. Поздравляем!

В спортивном туризме есть 
также группа для взрослых, в 

которой могут участвовать пред-
ставители различных возрастов, 
кому уже исполнилось 20 лет. 
В группе «P» в общем зачете за 
2016 год наш бывший тренер, 
Дзинтарс Патмалниекс, которого 
уже нет среди нас, занял почетное 
2-е место. Мы очень благодарны 
ему за то, что освоили основы ту-
ризма, научились быть сильными 
как физически, так и духовно, он 
всегда был рядом, и он навсегда 
останется в наших сердцах.

Сейчас тренером кружка 
«SapSan» является Харолдс Ка-
винскис, который продолжает 
работу, начатую Дзинтарсом Пат-
малниексом. Мы будем стараться 
с каждым разом показывать еще 
более лучшие результаты, чтобы 
тренер, родители и коллектив 
ДЮЦ гордились нами. Спасибо 
всем за поддержку!

                Лаура Дзалбе, 
воспитанница кружка
 спортивного туризма 
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Благодаря поддержанному ГФКК проекту «Ла-
тышская оригинальная литература в библиотеках 
Латвии» собрание книг Центральной библиотеки 
Краславского края пополнилось новой латышской 
литературой. У каждого читателя есть возможность 
ознакомиться с новыми книгами как в нашем элек-
тронном каталоге, так и в помещениях библиотеки 
и выбрать книгу для чтения, которая придется по 
душе. 

Если нравится художественная литература и проза, 
то можно освежить свою память с помощью романов 
из серии «Likteņa līdumnieki» или попасть в магиче-
ский мир, благодаря произведению Иевы Мелгалве 
«Mēness teātris». Конечно, неизменные ценности – 
это исторические романы из серии «Diena», в кото-
рых можно с нового ракурса посмотреть на времена 
правления Карлиса Ульманиса, прочитав роман Ин-
ги Гайле «Stikli», а также на события Страшного года 
в книге Гундеги Репше «Bogene». Как обычно, чи-
тателей радуют молодые представители латышской 
прозы – Свенс Кузминс, Томс Крейцбергс.

Любители поэзии имеют возможность оце-
нить произведения лучших поэтов 21 века, по-
скольку в собрании новых книг есть получивший 

большое признание сборник Карлиса Вердиньша 
«Pieaugušie», отражение творческих достижений  в 
поэзии Тома Трейберга, а также сборник Мадары 
Грунтмане «Narkozes», завоевавший приз симпатий 
«LaLiGaBa», и многие другие творческие, интерес-
ные и прекрасные сборники поэзии. 

Те, кому нравится познавательная литература, то-
же найдут интересные произведения. Документаль-
но-исторический роман о судьбе и жизни в СССР 
одного из латышских стрелков написал Таливал-
дис Маргевич в своем произведении «Šķērsiela 13. 
Latvieša dibināts gulags», в свою очередь, в исследо-
вании Эвы Эглаи-Кристсоне «Dzelzsgriezēji» можно 
узнать о запрещенных связях и общении писателей 
Латвийской ССР и зарубежных латышей. Есть воз-
можность узнать интересные факты о биографии 
и творчестве таких писателей, как Анна Дагда, Эд-
вартс Вирза, Аспазия, Гунарс Приеде и др.

Все вышеупомянутые книги и еще многие другие 
ожидают своих читателей в Центральной библиоте-
ке Краславского края! 

Светлана Лякса-Тиминска,
отдел комплектации и обработки

СОБРАНИЕ КНИГ БИБЛИОТЕКИ ПОПОЛНИЛОСЬ 
НОВОЙ ЛАТЫШСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

 В ДЕНЬ ИМЕНИН ИНДРЫ
Традиция встречи односельчан в день именин Индры уже живет 

много лет. Это мероприятие- как творческое вдохновение на пред-
стоящий год. Несколько лет подряд мы рады видеть на нашей сцене 
учащихся Краславской музыкальной школы. Большая благодарность 
коллективу преподавателей и учащимся школы за незабываемый по-
дарок всем жителям Индры. 

Новые впечатления и эмоции подарил нам Краславский фотоклуб 
“Zibsnis”. Выставка фотопортретов «Сеньориты и Сеньоры Школы 
сеньоров» завораживает и удивляет, заставляет задуматься о жизни 
и помечтать, дает возможность еще и еще раз убедиться, что жизнь 
прекрасна! Сердечное спасибо и талантливым авторам, и непревзой-
денным моделям!

А интересная встреча с преподавателями Краславской школы сени-
оров Раймондом Лазда и Татьяной Азаматовой подарила нам новую 
идею и возможность подумать о дальнейшем сотрудничестве.

Также с этого дня в Индре стартует новая акция- конкурс “Stāsts par 
Indru fotogrāfi jās “Darbiņš man prieku deva”. Конкурс организует индр-
ский дом культуры и индрская художественная школа. Это будет фото-
рассказ про Индру и на первом мероприятии юбилейного для Латвии 
2018 года планируется подведение итогов и награждение победителей 
конкурса. С условиями конкурса можно ознакомиться в Индрском ДК.

Зрителей в атмосфере нарпя-
женного соревнования развлекали 
две команды – Робежниекская и 
Скукская. Конечно, было и жюри в 
составе трех человек - Марина Иг-
натьева, Ирена Козында и Ирена 
Трусковская.

Игру провела активная выдум-
щица Ирина Буко. Открыв свою 
сумку, она достала оттуда рыбо-
ловные принадлежности, а вовсе 
не задания для конкурсантов!

«Сегодня  у нас День рыбака?» 
- ведущая выглядела очень сму-
щенной. «Ничего не понимаю, 
наверное, я очень волновалась и 
все перепутала, а задания забыла 
дома. Ай, попьем чаю с пирожка-
ми и ничего не будем проводить, 
хорошо?»

В зале было заметно замеша-
тельство, кое-кто засмеялся, но 
Ирина не дала возможности оду-
маться и продолжила: «Конечно, 
это была шутка, а теперь мы все-
рьез займемся конкурсами и зада-
ниями».

Продолжительность каждого 
конкурса - две минуты. О начале 
и конце состязаний возвещал гонг. 
Для выполнения заданий требо-
вались не столько знания, сколько 
находчивость и быстрое сообра-
жение. Первый из конкурсов на-
зывался «Намек понял». Одному 
участнику команды надо было 
отгадывать слово за словом, пола-
гаясь только на намеки остальных 

членов команды, которые они да-
вали друг за другом, но не более 
двух слов (за несколькими исклю-
чениями). Этот конкурс прошел 
очень быстро, и у обеих команд 
все получилось с одинаковым 
успехом.

Затем все поменялось, и Ро-
бежниекская команда вырвалась 
вперед. Конкурс песен «Не надо 
ля-ля!» был организован так: один 
участник команды напевал мело-

дию известной песни, используя 
не слова, а такие звуки, как «ква-
ква»  или «мяу-мяу» (по жребию), 
а остальные старались отгадать 
название песни. Отгадавший за-
нимал место напевающего, и все 
продолжалось до тех пор, пока за-
кончился лимит времени. Тот, кто 
отгадал больше песен, заработал 
больше пунктов. Однако участ-
никам из Скукской команды в тот 
день, наверное, медведь на уши 
наступил, потому что второе за-
дание заставило их основательно 
понервничать, и, в конце концов, 
в команде царило полное замеша-
тельство. Зато их неудача вызвала 
большое веселье в зале: если бы 
награда присуждалась за самую 
масштабную волну смеха, то в этот 
день она однозначно была бы при-
суждена Скукской команде.

В конкурсе «Шоу, детка!» с лег-
костью могли получить очки те, 
кто смотрит много популярных 
телевизионных передач. Названия 

программ отгадывал только один 
участник команды, остальные 
имели право три раза дать подсказ-
ку в описательной форме, а также 
с помощью мимики, жестов, пения 
и других приемов, но нельзя было 
подсказывать название передачи. 
Здесь промах случился у Ирины 
Буко, которой не хватило заданий 
для второй команды, потому что 
первая щелкала их, как орехи. Жю-
ри постановило, что этот конкурс 
закончился с ничейным результа-
том, сохранив интригу.

В конкурсе «Лицом к лицу» обе 
команды участвовали одновремен-
но и старались разгадать по воз-
можности больше слов в отпущен-
ное время. От каждой команды 
участвовал один человек, который 
угадывал слово. Напротив него 
становились остальные члены ко-
манды, которые имели право по-
могать при помощи мимики, же-
стов и других движений, стараясь 
дать намек об угадываемом слове. 
Конечно, противник также мог ис-
пользовать эти подсказки и отга-
дать слово быстрее. В каждом за-
дании точно была известна только 
первая буква слова. И снова удач-
нее была Робежниекская команда, 
причем с большим перевесом.

В следующем конкурсе – «10 
знаменитостей» - могли участво-
вать только игроки из команды по-
бедителей. Скукская команда по-
лучила в предыдущих конкурсах 
27 очков, а Робежниекская - 43 , по-
этому на супер-игру конкурса она 
делегировала одного своего игро-
ка, который называл знаменито-
стей. А он, в свою очередь, выбрал 
себе помощника, который давал 
намеки, описывающие знаменито-
стей. Призовой фонд - 10 евро, за 
каждую отгаданную знаменитость 
- один евро. Разгадывая, обязатель-
но надо было назвать имя и фами-
лию. Знаменитости были разные, в 
том числе и местные жители. Ро-
бежниекская команда еще раз под-
твердила, что заслуженно попала в 
финальную игру, потому что отга-
дала десять знаменитостей.

Призы получили игроки обеих 
команд, потому что, как ни крути, 
но и второе место – это призовой 
результат! В продолжение меро-
приятия за чашкой чая, пирож-
ными и пирогами участники и 
болельщики дружно отдохнули от 
повседневных забот.

Юрис Рога, фото автора

ЧЕРЕЗ СМЕХ К ПОБЕДЕ
В конце января в Робежниеках впервые состоялась 

игра «Клуб нескучных людей», поддержанная волост-
ным управлением и самыми активными жителями 
волости, которые использовали один из чудесных зим-
них дней для посещения мероприятия и поддержки сво-
ей команды.

НАЧИНАТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!
24 января в 

центральной 
библиотеке 
Краславско-
го края была 
открыта вы-
ставка кар-
тин нашего 
земляка Ива-
на Бычкова – 
«Живописный 
калейдоскоп 
п р и р о д н ы х 
пейзажей». Ге-
рой мероприя-
тия заслужил 
большое при-
знание, зал библиотеки был переполнен посетителями.

Открывая выставку, заведующая центральной библиотекой Валенти-
на Магидас отметила, что живопись - это чудесный способ, с помощью 
которого художник, работающий с красками и кистями, может выра-
зить свое мировосприятие. На выставке представлена пейзажная жи-
вопись – отображение полей, деревьев, домов, морского побережья, а 
также натюрморты с цветами.

Иван - патриот нашего города, он учился живописи в студии худож-
ника Андрея Горгоца. Обращаясь к присутствующим, Иван Бычков был 
очень лаконичен - сказал спасибо работникам библиотеки, которые по-
могли организовать эту выставку, и застенчиво умолк, дав возможность 
высказаться другим.

Дочь Ивана Татьяна Азаматова рассказала присутствующим, что отец 
с детства мечтал стать художником, но в жизни не всегда получается 
осуществить свою мечту. Ее папа получил совсем другую профессию, 
однако всю жизнь продолжал размышлять, мечтать о живописи и со-
хранил в душе надежду – в один прекрасный день заняться искусством. 
В Краславе Иван сумел реализовать свой замысел, благодаря Горгоцам 
и их студии, где все заинтересованные лица любого возраста могут по-
лучить основные навыки живописи. 

Художник Андрей Горгоц: «Ивана знаю как художника профессио-
нальной направленности. В библиотеке мы видим пейзажи, но у него 
есть и другие красивые картины, ведь размеры этого небольшого за-
ла не позволяют выставить все работы, написанные Иваном. Результа-
ты впечатляют, желаю новых достижений и не опускать достигнутую 
планку на уровень ниже».

Создается впечатление, что написанные Иваном пейзажи, оживают, 
к ним хочется прикоснуться. То, что выставка организована в библи-
отеке, это очень важно для сотен краславчан, которые много читают, и 
многие из них узнают о художнике Иване Бычкове именно благодаря 
библиотеке, работники которой постоянно ищут, находят и популяризи-
рует местных жителей, у которых есть какой-то талант. Картины Ивана 
никого не оставят равнодушным. Свои эмоции не скрывал и Владимир 
Реутов, который в свое время бывал в ленинградском музее, где видел 
работы Исаака Левитана и других выдающихся художников, поэтому 
простыми мазками кисти его не удивить. Но работы Ивана доставили 
ему большую радость и стали приятным сюрпризом.

 «Когда я увидел эти картины, то ощутил красоту местной природы», 
- признался Владимир. «Им присущи радостные краски, они вызывают 
позитивные эмоции даже тогда, если это зимние пейзажи. Так и хочется 
в соответствующее время года пойти посмотреть на эту красоту именно 
в том месте, где она запечатлена, - в поле, на лугу, у озера, на берегу 
моря. Это просто фантастика!»

Раймонд Лазда: «Иван начал писать в 69 лет, а недавно в масс-медиа 
была информация о старейшем студенте в Латвии, которому 72 года.  
Я за то, что начинать никогда не поздно. Мы не знаем, сколько лет нам 
отпущено Богом, может быть даже после 80 у нас впереди еще 20 лет, 
чтобы сделать в своей жизни что-то полезное. Это и есть наше главное 
предназначение!» 

Юрис Рога, фото автора 
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спорт

В понедельник, 30 января, в 
Краславской средней школе «Ва-
равиксне» состоялось меропри-
ятие «Приглашает баскетбол» 
сезона 2016/2017 года, организо-
ванное Латвийской молодежной 
баскетбольной лигой «ВЭФ». За-
нятия по баскетболу для учеников 
первых классов провела бывший 
капитан женской сборной Латвии 
Лиене Янсоне, которая начала ка-
рьеру тренера, ей помогали вос-
питанники баскетбольного отде-
ления Краславской спортшколы 
Рейнис Анджанс, Юргис Вилюмс 
и Риналдс Тимма. 

Первыми в 45-минутных заня-
тиях участвовали первоклассники 
и второклассники Краславской 
средней школы «Варавиксне». За-
тем такие же занятия прошли для 
учеников 1-го класса Краславской 
основной школы. Таким образом, 
из двух школ города в мероприя-
тии участвовало 100 детей. Про-

грамма началась с упражнений 
для разогрева, потом детям были 
показаны основные элементы 
баскетбола, эстафета с полосой 
препятствий на надувных аттрак-
ционах и, конечно, общее фото-
графирование. Каждый ученик 
получил оригинальную спортив-
ную майку с логотипом «Пригла-
шает баскетбол».

Руководитель проекта «При-
глашает баскетбол» Латвийской 
молодежной баскетбольной лиги 
«ВЭФ» Иева Леиня  рассказала, 
что этот проект в Латвии осу-
ществляется уже седьмой год и 
занятия проходят каждый месяц, 
охватывая все края. Одна из целей  
акции «Приглашает баскетбол» - 
познакомить детей и их родителей 
с предоставляемыми баскетболом 
возможностями и популяризиро-
вать это вид спорта во всех реги-
онах, не только в Риге.

- Вы хотите, чтобы все дети 

стремились стать выдающими-
ся баскетболистами?

- Важнее - показать маленьким 
детям, где можно тренироваться 
и как это можно делать. Поэтому 
мы приглашаем на мероприятие 
местного тренера - в вашем го-
роде это Райтис Тимма, который 
помог нам организовать это пред-
приятие. 

- Проект «Приглашает ба-
скетбол» осуществляется уже 
седьмой год. Каковы достиже-
ния?

- Юных баскетболистов ста-
новится все больше. Сейчас я не 
могу назвать конкретные цифры, 
но это так. В соревнованиях на 
кубок «Карумс», организованных 
Латвийской молодежной баскет-
больной лигой «ВЭФ», могут 
участвовать дети с десяти лет. В 
последние годы в этих состязани-
ях принимает участие рекордное 
количество команд - 138! Раньше 

было 70-80 команд. Мы видим,  
что количество участников воз-
растает. Трудно сказать, является 
ли это достижением именно про-
екта  «Приглашает баскетбол», но 
положительный результат он, не-
сомненно, несет .

- Что вы посоветуете тем, кто 
еще не решил, чем заниматься – 
баскетболом или другим видом 
спорта?

- Надо пробовать. Поэтому мы 

здесь, работаем с первоклассни-
ками, даем им возможность испы-
тать свои силы, другие школьники 
тоже наблюдают, что здесь проис-
ходит. Если им понравится, они 
останутся и придут на баскетбол, 
а если не понравится - не придут. 
Но главное – дети могут понять, 
что это такое и что можно делать с 
баскетбольным мячом.

- Спасибо за ответы!
Юрис Рога, фото автора

ПРИГЛАШАЕТ БАСКЕТБОЛ

НОВЫЙ РЕКОРД КРАСЛАВЫ!
28-29 января легкоатлеты стартовали на Рижском молодежном чем-

пионате, где было установлено несколько личных рекордов.  В воз-
растной группе «U- 18», стартуя вместе со старшими по возрасту 
спортсменами, золотую медаль по прыжкам в длину с результатом 
6.88 м завоевал пятнадцатилетний Артур Шаркович. Теперь он занял 
первое место в списке лучших легкоатлетов Краславской спортшколы 
среди молодежи (18 лет и младше).

Предыдущий рекорд - 6.79 м принадлежал Анатолию Моргунову и 
продержался с 1970 года.

Прыжки в длину
      Имя, фамилия/г.рожд./      Результат  Год выст.    Тренер      
1.  Артур Шаркович /2001/ 6,88 2017 В.Бейнарович
2.  Анатолий Моргунов /1954/ 6,79 1970 В.Скершкан
3.  Валерий Нагла /1980/                 6,70 1998  Г.Сырьев
4.  Александр Станкевич /1974/ 6,66 1991 Я.Липшанс
5.  Геннадий Шугайло /1972/        6,64        1989        Я.Липшанс
6.  Александр Ставро /1963/ 6,59 1980 Д.Заранс
Артур убедительно победил также в тройном прыжке с новым лич-

ным рекордом - 14.31 м и занял вторую позицию в списке лучших 
легкоатлетов Краславской спортшколы среди молодежи. До рекорда 
спортшколы ему не хватило только 8 сантиметров.

Тройной прыжок
Имя, фамилия/г.рожд./          Результат    Год выст.        Тренер      
1. Александр Андреев /55/ 14,39 1973 И.Маслов
2. Артур Шаркович /2001/ 14,31 2016 В.Бейнарович
3. Дайнис Бейнарович /87/ 14.15 2006 В.Бейнарович
4. Андрей Галущак /68/                 13,84 1985 И.Маслов
5. Гунар Кокин /71/  13,84 1988 Я.Липшанс
6. Дмитрий Душкин /74/ 13,67 1991 Я.Липшанс
7. Андрис Дзалбс /74/  13,66 1990 Я.Липшанс
Ядро (3 кг)
 Имя, фамилия/г.рожд./      Результат    Год выст.     Тренер      
Эвелина Петунова /1995/            15.74  2012          В.Смоча,
                                                                                            И. Умбрашко
Валентина Воронова /1965/ 12.90 1980   В.Мазиня
Сабине Холошина /2002/ 11.85 2017   И.Радевича
                                                                                            И. Умбрашко
Ольга Лякса /1983/  11.69 1999   И.Радевича
Катрина Трачума /2000/                 11.54 2017         И.Радевича
                                                                                            И. Умбрашко
Лилия Стола /1968/  11.07 1983   В.Мазиня
В возрастной группе «U-16» серебряную медаль с новым личным 

рекордом -11.85 м   завоевала Сабине Холошина, в списке лучших лег-
коатлетов Краславской спортшколы среди молодежи она поднялась 
на третью позицию.  В возрастной группе «U-18» 6-е место заняла 
Катрина Трачума также с новым личным рекордом - 11.54 м.

Инесса Умбрашко, заместитель директора спортшколы 

14-15 января в Виеталве про-
шел чемпионат Латвии по лыж-
ным гонкам, в котором участвова-
ли лыжники из Краславы. На этом 
этапе спортсмены стартовали 
на дистанциях средней длины в 
классическом и свободном стиле. 

На дистанции 5 км среди деву-
шек-юниоров Йоланта Констан-
тинович завоевала две бронзовых 
медали, а Снежана Егорченко 
среди девушек в первый и второй 
день заняла 4-е место. Наталия 
Ковалева среди женщин заняла 
4-е место в классическом стиле и 

6-е место в свободном стиле. 
В свою очередь, на дистанции 

10 км среди юношей-юниоров 
Оярс Ванагс завоевал два золотых 
медали. Среди молодежи хоро-
ший результат показал Артемий 
Иванов, который в конкуренции 
среди 15 участников в классиче-
ском стиле занял 5-е место. Лига 
Волка хорошо выступила в сво-
бодном стиле, она заняла 5-е ме-
сто в группе «U-14».

21-22 января наши лыжники 
участвовали в соревнованиях в 
Литве, в центре для лыжных го-

нок и биатлона в Игналине. В 
соревнованиях участвовали лыж-
ники из России, Литвы и лучшие 
лыжники из Латвии.  

На этих соревнованиях лыж-
ники из Краславы также пред-
ставили хорошие результаты. На-
талия Ковалева, как на дистанции 
спринта, так и на дистанции 7,5 
км заняла 6-е место. В молодеж-
ной группе в массовом старте в 
свободном стиле Артемий Иванов 
занял высокое 5-е место, у Лиги 
Волки – 7-е место. 

Илона Ванага, 
тренер по лыжным гонкам

СТАРТЫ ЛЫЖНИКОВ

В рамках сотрудничества Не-
ретского, Виеситского, Акнист-
ского и Яунелгавского краев 28 
января уже в 15 раз состоялись 
соревнования по волейболу среди 
сениоров «Кубок Селии 2017». В 
этом году стартовало 28 команд из 
разных уголков Латвии!

В группе мужчин 40+, в конку-

ренции среди 8 команд, кубок и 
золотые медали завоевали волей-
болисты команды «Червонка» из 
Даугавпилсского края. Серебро 
выиграли волейболисты из риж-
ской команды «Аппаратс». Крас-
лавчане участвовали в «Кубке Се-
лии» уже третий год и в этот раз 
получили бронзовые медали!

В краславской команде играли: 
И. Лукша, Ю. Пастарс, А. Абра-
мов, Ю. Наумов, А. Давыдов, В. 
Ванагелис, Д. Душкин.

 Волейбольный клуб благодарит 
Краславскую краевую думу за 
возможность участвовать в сорев-
нованиях.

ВК „Krāslava”

КРАСЛАВЧАНЕ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ 

27 января юные лыжники 
Краславской основной школы от-
правились в Сигулду, чтобы уча-
ствовать в зимнем чемпионате 
школьников по лыжным гонкам.

Для нескольких лыжников это 
был первый старт на соревнова-

ниях по лыжным гонкам в мас-
штабе всей Латвии. 

В самой младшей возрастной 
группе (U-10) из краславчан 
удачней других стартовали Эвия 
Радивинска, Мартине Дяткови-
ча и Рихард Лисенокс. В группе 

девочек 2004-2005 г.рожд. Лига 
Волка завоевала бронзовую ме-
даль, хороший результат показа-
ла также Яна Волка. 

Илона Ванага, 
тренер по лыжным гонкам

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЬНИКОВ В СИГУЛДЕ

28 января общество «Sportists» 
организовало мероприятие 
«День снега 2017», во время ко-
торого у всех заинтересованных 
была возможность участвовать в 
разнообразных веселых эстафе-
тах, кататься на санках, лепить 

снеговика, попасть сапогом в 
кольцо, а также испробовать свои 
умения в стрельбе из пневмати-
ческого оружия в цель.

В заключение мероприятия 
были слеплены снеговики. Крас-
лавчане очень творчески подош-

ли к этому заданию, и в резуль-
тате появились снеговик девочка 
– красавица, лежачий снеговик и 
снеговик лыжник.

Спасибо участникам меропри-
ятия и Краславской краевой думе 
за поддержку!

Общество «Sportists»

ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ СНЕГА!

  Приличная семья снимет дом 
в Краславе или в окрестности на 
долгий срок или с правом выкупа. 
T. 28952162.

  Произвожу мебель из массива 
дерева. Для дома и сада (кровати, 
столы, стулья, комоды и другую 
мебель). T. 25947207. 

  Женщина ищет любую работу. 
Можно по присмотру за преста-
релыми, больными людьми, по 
уборке дома. Т.27145487 (звонить 

днем).
  Продают 2-комнатную кварти-

ру в районе ул. Райня. Цена – до-
говорная. T.28474511.

  Продается холодильник «По-
люс», б/у (15 евро), коньки 34р., 
для девочки (15 евро), 33р., для 
мальчика (15 евро), чугунная 
ванна (10 евро), горные лыжи 
(196см, 190см, по 30евро), палки 
лыжные (5 евро), электропечь (15 
евро), холодильник «Полюс», 15 
евро. Т.26392198, 29492422.

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт.Т.27745005.

объявления

В январе вышел новый номер 
бесплатного издания Латвийской 
федерации пенсионеров «Latvijas 
pensionārs». Газета выходит на 
латышском языке и доступна во 
всех библиотеках и пансионатах 
края, в обществе пенсионеров, 
обществе инвалидов, обществе 
«Caritas», социальной службе, а 
также в  Школе сениоров. 

  Продается льняной жмых и 
льнокостра. Т. 29111637.

  Продают благоустроенный 
дом с мебелью в Краславе, 
30,5 тыс. евро, торг уместен. 
Т.29920447.

  Сниму комнату в частном 
доме или весь дом в Краславе. 
Т.26989744.

  Куплю швейную машину «По-

дольск» в хорошем состоянии, 
печной кирпич (б/у). Т.22414624.

  Восточная дыхательная гим-
настика Цигун для вашего по-
звоночника. Занятия проходят 
на ул.Райня 13, 3 этаже каждый 
вторник. Поделюсь знаниями, 
приобретенными у доктора Иго-
ря Кудрявцева (Рига). Т.26474805, 
Лидия. 


