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Гармонист Петр Намавир родился и провел 
детство в Индрской волости, в деревне Совей-
ки. Родители Петра любили музыку и хорошо 
пели, но играть на гармони Петр научился у 
дяди. 

«Тогда в деревне можно было по пальцам 
пересчитать тех, кто имел гармонь, - вспоми-
нает Петр Эдуадович. Я вот тоже начал с ман-
далины, потом перешел на цимбалы, а уже во 
время оккупации приобрел гармонь. Денег не 
хватало, потому отдал за нее хорошие часы». 

Музыкантов в деревне было мало, потому 
Петр был очень востребован, ведь на вечерин-
ки молодежь собиралась каждые выходные. 

5 лет - 1945-50гг. Петр проходил службу в 
армии. Конечно же, любимая гармонь была 
рядом. 

«Когда выдавалась свободная минутка, сол-
даты просили «Сыграй!», - рассказывает Петр. 
– Танцевали солдат с солдатом, чтоб не по-
терять навык и, вернувшись на гражданку, не 

было стыдно пригласить девушку». 
И в наше время нет дня, чтобы Петр не взял 

в руки инструмент. Ни одно домашнее засто-
лье не обходится без музыкальных переливов 
гармониста. 

Особое место среди других инструментов, 
на которых с детства умеет играть Петр, за-
нимает петербуржская гармонь, которая стала 
популярной в Латгалии в конце 19 - начале 20 
столетия. Гармонист играет на ней своеобраз-
но и аутентично. 

Петр Намавир - постоянный участник фе-
стиваля «Играй, гармонь!», который ежегодно 
поочередно проходит в Индре, Сваринях, Асу-
не и Робежниеках. 

Несколько экземпляров музыкального дис-
ка, выпущенного Рижским обществом народ-
ной музыки при поддержке Фонда культур-
ного капитала и Краславской краевой думы, 
подарены самому исполнителю – пусть записи 
дедовской гармони хранят внуки и правнуки. 

Значимое для Индры наследие передано также 
в волостные управления, библиотеки и школы.  

Односельчане музыканта с интересом слу-
шали его воспоминания, аплодировали в такт 
музыки, а затем поспешили за автографом. 

Когда уставший от внимания Петр Эдуар-
дович, оставив сцену, вернулся в зал к супруге 
Лидии, вместе с которой они прожили 62 года, 
смущенно промолвил: «Я и не ожидал, что из 
этого такое событие сделают». 

Вот уж правду говорят, настоящий талант за 
скромностью не спрячешь. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ВЫПУЩЕН ДИСК С НАИГРЫШАМИ 
В ИСПОЛНЕНИИ  ИНДРСКОГО ГАРМОНИСТА

Когда Петр Эдуардович взял в руки аккордеон, его взгляд устремился 
вдаль - туда, где, казалось, он видит что-то, чего не видим мы. Черты его 
лица смягчились, а в глазах, многое повидавших за 88 лет, заиграли озорные 
огоньки. Кончики пальцев ловко перебирали клавиши, музыка наполнила зал 
и подобралась к сердцам зрителей. Загремели аплодисменты. 

Празднование именин Индры  - недавняя традиция в Индрской волости. 
В этом году оно началось с презентации диска с 32 музыкальными компо-
зициями местного гармониста Петра Эдуардовича Намавира, продолжи-
лось награждением владельцев домов, красиво украсивших свое жилище к 
Рождеству, и закончилось концертом воспитанников Краславской музы-
кальной школы, среди которых выступили юные музыканты из Индрской 
волости. 

Чтобы использовать данную систему и подать 
э-заявку, земледельцы должны заключить договор об  ис-
пользовании услуг электронной системы подачи заявки 
СПС (Службы поддержки села). СПС обращается ко всем 
сельскохозяйственникам, которые еще не являются поль-
зователями ЭСПЗ, с просьбой заключить договор пользо-
вателя в ближайшее время, чтобы весной своевременно 
начать использовать ЭСПЗ и подать заявку для получе-
ния платежей. Форма договора доступна в  электронном 

формате на домашней странице СПС (www.lad.gov.lv) 
в разделе «Как стать пользователем ЭСПЗ»,  а также во 
всех центрах обслуживания клиентов СПС. Заполненный 
договор можно подать в центрах клиентов СПС и в элек-
тронном формате, используя электронную подпись.

В случае неясностей просим обращаться к волостным 
консультантам или краевым консультантам по развитию 
села.

В случае возникновения вопросов крестьяне могут 

получить консультации, обратившись в любой центр об-
служивания клиентов СПС, написать по э-почте: klienti@
lad.gov.lv или позвонить на информационный телефон 
67095000, а также в Южно-латгальском РСУ, в Прейли, 
ул. Механизатору 2a, тел.65324319 или 65307091. 

До 1 апреля 2016 года, используя систему электронной 
подачи заявки СПС, есть возможность подать запрос об 
уточнении сельских блоков и элементов ландшафта, что-
бы СПС имел возможность своевременно произвести 
физический контроль на заявленной вами сельской тер-
ритории.

Заявки на платежи - в электронном формате

Нужна ли
 в Краславе
 автомойка 

самообслуживания?
Не первый год в Латвии ра-

ботает такой тип автомоек, как 
мойка самообслуживания. 

Отличие мойки самообслужи-
вания от обычных моек в том, 
что здесь вы моете свой автомо-
биль самостоятельно, пользуясь 
моечным оборудованием, и пла-
тите не за услугу мойки в целом, 
а за время пребывания на мойке, 
причем оплата идет поминутно.

Мойка самообслуживания мо-
жет охватить широкий спектр 
автолюбителей:  и тех, кто про-
сто  любит мыть свой автомо-
биль самостоятельно, не дове-
ряя посторонним, и тех, кто не 
может позволить себе регулярно 
тратить средства на обычную 
мойку. 

Приглашаем жителей края по-
участвовать в опросе «Нужна 
ли в Краславе автомойка само-
обслуживания?»

Проголосовать за положи-
тельный или отрицательный 
ответ можно на информацион-
ном портале Краславского края 
www.kraslavasvestis.lv в разделе 
«Новый опрос». 

Будьте активны, ваше мнение 
нам важно!
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

2 февраля 2016 года состоялось очеред-
ное заседание административной комис-
сии, на котором были рассмотрены 7 дел 
об административных правонарушениях:

- за осознанно необоснованный вызов полиции И.Я. 
1959 г. рожд. - денежный штраф в размере 35 EUR, 
а В.Н.1958 г. рожд. - денежный штраф в размере 50 
EUR;

- за отказ декларирования места жительства 
А.Р.1996 г. рожд. - вынесено предупреждение;

- за нарушение требований к содержанию собаки 
М.В.1959 г. рожд. - вынесено предупреждение;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребен-
ком Т.Т.1960 г. рожд. - вынесено предупреждение;

- за незаконное использование чужой земельной 
собственности Г.С. 1966 г. рожд. - высказано устное 
замечание;

- за размещение материалов в зоне придорожной 
разделительной полосы без разрешения государствен-
ной дорожной службы Я.С. 1980 г. рожд. - высказано 
устное замечание.

Одно дело об административном правонарушении 
перенесено для рассмотрения на следующее заседа-
ние, которое состоится 1 марта 2016 года в 13:00 в 
Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, Краслава). 

ПОЛИЦИЯ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ -

 О РАБОТЕ ЗА ЯНВАРЬ
Составлено 18 протоколов об административных 

правонарушениях, из них 2 - о невыполнении обязан-
ностей по уходу за ребенком, 1 -  о нарушении правил 
рыбной ловли, 1 - за употребление алкогольных на-
питков и других одурманивающих веществ в обще-
ственных местах и за пребывание в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения, 1 - за на-
рушение требований к содержанию, использованию и 
перевозке животных и 13 - о нарушении правил стоян-
ки транспортных средств. 

Получено 18  письменных заявлений, отработано 
218 вызовов. Проведено 55 профилактических бесед 
и сделаны устные предупреждения. Начато пять ад-
министративных делопроизводств. В январе  было 
принято 38 посетителей. 

Организовано 8 ночных рейдов (с пятницы на суб-
боту и с субботы на воскресенье). Было обеспечено 
соблюдение общественного порядка во время меро-
приятий, проходивших в новогоднюю ночь. 

Полиция самоуправления Краславcкого края отпра-
вила одного человека в наркологическое отделение 
Даугавпилсской региональной больницы.

В Даугавпилсский приют для животных доставлено 
восемь бродячих котов. 

Работники полиции самоуправления Краславского 
края провели 13 профилактических рейдов по озе-
рам Краславского края в связи с мероприятиями по 
контролю за рыбными ресурсами. На разных озерах 
Краславского края было изъято 67 бесхозных орудий 
рыбной ловли. 

 ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ
 ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
На основании 73 пункта правил Кабинета мини-

стров № 628 «Правила о документах планирования 
развития территории самоуправления»,  утвержден-
ных  14 октября 2014 года, Краславская  краевая дума, 
учитывая новые установки для привлечения финанси-
рования ЕС в период  планирования на 2014 - 2020 
гг., актуализировала программы развития Краславско-
го края на 2012-2018 гг. и конкретно - план работы, 
план инвестиций на 2016-2018 гг., список дегради-
рованных объектов/территорий, которые в качестве 
приоритетных направляются на мероприятия 3.3.1. и 
5.6.2. (SAM), а также список самых активных негосу-
дарственных организаций Краславского края. 

Вышеупомянутые документы утверждены на засе-
дании думы 28 января 2016 года (прот.№ 1#27), с ни-
ми можно ознакомиться на странице самоуправления 
в интернете - www.в kraslava.lv/, в разделе Самоуправ-
ление/ Документы развития/ Программа развития.

ОБРАЗОВАНИЕ 
640 928 EUR - Улучшение учебной среды учебных 

заведений Краславского края (в том числе обеспечение 
эргономичной учебной среды, кабинеты естествозна-
ния, информационные технологии в Краславской госу-
дарственной гимназии, в Краславской основной школе, 
в средней школе «Варавиксне», в Индрской основной 
школе, расширение интерната в Краславской государ-
ственной гимназии, стадион на ул. Гр.Платера (со спор-
тивными площадками), стадион Краславской средней 
школы «Варавиксне», методический центр КГГ и т.д.)

300 000 EUR - Повышение энергоэффективности зда-
ний самоуправления Краславского края (здание Индр-
ского волостного управления, административное здание 
на ул. Сколас 7, в Краславе, здание Краславского фили-
ала РГТ на ул. Артилерияс, в Краславе, здание Краслав-
ского исторического и художественного музея). 

2 000 000 EUR - Строительство спортзала рядом с  
Краславской основной школой. 

30 000 EUR - Приведение в порядок территории Крас-
лавской средней школы «Варавиксне»  (у здания началь-
ной школы).  

20 000 EUR - Приведение в порядок территории ДУЗ 
«Пиенените» (ремонт подъездной дороги).  

100 000 EUR - Демонтаж здания спортшколы на ул. Ри-
гас 52, в Краславе, благоустройство территории. 

50 000 EUR - Обустройство баскетбольной/ теннисной 
площадки и хоккейной площадки в замковом парке. 

КУЛЬТУРА, СПОРТ 
40 000 EUR - Благоустройство фасадов Краславского 

замка  и центральных ворот (долгосрочность проектов 
2011 года). 

200 000 EUR  (общий бюджет проекта 500 000 EUR)- 
Реконструкция Дома ремесел (замковых конюшен) Крас-
лавского замка  (ERAF 5.5.1. + квоты по эмиссии для уте-
пления). 

110 000 EUR - Консервация дома садовника Краслав-
ского замка  (замена кровли, окон, установка входных 
дверей, снятие культурного слоя, разработка техническо-
го проекта, надзор).  

58 000 EUR - Обустройство детской игровой площадки 
в районе многоэтажных домов на ул. Пиладжу (в т.ч. за-
бор, озеленение, видеонаблюдение). 

УЛИЦЫ, ДОРОГИ
245 000 EUR - Реконструкция ул. Ранцана - 2 часть, 

тротуары на ул. Лиела и Аронсона (частично фонд авто-
дорог). 

100 000 EUR - Перестройка стоянки на ул. Райня (на-
против магазина «Кристине») и прилегающей террито-

рии.  
770 770 EUR - Обеспечение дорог и другой необхо-

димой инфраструктуры  для создания рабочих мест и 
привлечения частных инвестиций в Краславский край 
(реконструкция дороги «Калниеши – Сталти»  в Кални-
ешской волости, реконструкция ул. Райня и Васарницу в  
Краславе).  

500 000 EUR - Реконструкция сети дорог Краславского 
края для содействия предпринимательской деятельно-
сти, 3 этап (реконструкция 2 участков ул. Лиела (укладка 
асфальтового покрытия) в Краславе). 

600 000 EUR - Реконструкция сети дорог в Латгалии  
- в Краславском и Дагдском крае  для содействия пред-
принимательской деятельности  на деградированных 
территориях (асфальтирование дорог «Ст. Краслава–
Вилмани», «Аугсткалне-Саксони» и асфальтирование 
участков ул. Кална в поселке Аугсткалне Удришской во-
лости, реконструкция асфальтового покрытия  ул. Извал-
тас в Краславе). 

308 972 EUR - Обеспечение дорог и другой необходи-
мой инфраструктуры  для создания рабочих мест и при-
влечения частных инвестиций в Краславский край I (ре-
конструкция участка дороги  Кр - 20  «Объездная дорога 
Пастари – Краслава»  в  Краславской волости). 

580 082 EUR - Перестройка приоритетной дороги 
Скайстской волости Краславского края Траптишки - Лу-
ни – Траптишки и приоритетной дороги Робежниекской 
волости Скуки - Блуси. 

600 000 EUR - Перестройка стратегической дороги 
Краславского края Ст. Краслава - Вилмани (2,5 км) 

420 000 EUR - Перестройка приоритетной дороги Ком-
бульской волости Комбули - Л.Зимайши, приоритетной 
дороги Извалтской волости Калвиши - Л.Генгери - Ма-
зие Сувейзди - Извалта, Краславской волости Калте - 
Красноленка №2 в Краславском крае. 

ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ
16 000 EUR - Установка городских часов на площади 

Людвига, в Краславе (Благотворительный фонд банка 
Риетуму). 

25 000 EUR - Улучшение эффективности мероприятий 
по защите рыбных ресурсов, запуск мальков в водоемы 
Краславского края (налог на природные ресурсы). 

90 000 EUR - Разработка технической документации 
для проектов, приведение в порядок имеющихся в соб-
ственности самоуправления деградированных террито-
рий для создания рабочих мест и привлечения частных 
инвестиций (Центр логистики, производственные тер-
ритории ул. Индрас и Латгалес, здание в историческом 
центре Краславы, на ул. Тиргус 19, в Краславе). 

- В каких областях самоуправле-
нию будет интенсивнее работать в 
2016 году?

- Продолжится уже начатая работа 
в микрорайоне «аэродрома», там есть 
проблемы с тротуарами. Определен-
ные участки улиц предусмотрено 
привести в порядок, используя сред-
ства европейских программ. В каче-
стве примера можно назвать улицу 
Васарницу, ремонт которой мы уже 
давно планируем и могли бы выпол-
нить его за свои деньги, но, если есть 
возможность участвовать в програм-
ме ЕС, то эту возможность нельзя 
упускать. Участок улицы Райня от ул. 
Резекнес до Базницас мы также пла-
нируем реновировать за европейские 
деньги, а инфраструктуру окрестно-
стей будем восстанавливать из бюд-
жетных денег. 

Участвуем в программе содействия 
предпринимательской деятельности, 
а средства направляем на реновацию 
дорог, и до многих предприятий, обе-
спечивающих край рабочими местам, 
дороги отремонтированы. Конечно, 
осталось еще несколько не обновлён-
ных участков дорог, но, я думаю, в те-
чение двух лет мы сможем решить эту 
проблему полностью. Параллельно с 
этим осуществляем проекты в сфере 
сельского хозяйства и вместе с кре-
стьянами, сельскими предпринима-
телями и волостными управлениями 
мы пришли к общему знаменателю 

касательно вложений в ремонт участ-
ков дорог в каждой волости. Ренова-
ция дорог проходит в рамках боль-
шой программы, но, к сожалению, 
не решен вопрос о государственных 
дорогах. В последние годы мы всегда 
просили привести в порядок пробле-
матичные дороги до волостных цен-
тров, например, в Аулею, Извалту и в 
Робежниеки. Посмотрим, скоро у нас 
будет новое правительство, может 
быть, его отношение будет другим. 
Правда, есть одна государственная 
дорога (A6) в направлении Даугав-
пилса, где в сотрудничестве с Ми-
нистерством сообщения мы пришли 
к общему знаменателю. Если ничего 
не изменится в худшую сторону, то 
государственная дорога на железно-
дорожную станцию также будет от-
ремонтирована. 

В ближайшее время нам надо будет 
заниматься строительством одного 
из самых серьезных объектов, это 
спортзал рядом с Краславской ос-
новной  школой, где надо будет объ-
единить два спортзала и оборудовать 
шестидесятиметровую беговую до-
рожку для детей. Мы также планиру-
ем построить плавательный бассейн, 
вероятное место для которого – ря-
дом с гимназией. Актуален вопрос о 
стадионе у дома культуры, который 
могли бы использовать две школы – 
Краславская основная и гимназия.

Еще один серьезный объект, над 

которым мы сейчас работаем, это так 
называемые конюшни, где в этом го-
ду проходила рождественская ярмар-
ка. Этот вопрос связан со значитель-
ным финансированием, постараемся 
участвовать в программе. Есть одно 
здание в стадии разрушения, которое 
мы в этом году начнем приводить в 
порядок за деньги самоуправления. 
Здание будет законсервировано, как 
и замок, но мы хотим со временем 
привести в порядок всю территорию 
замкового комплекса. Рядом, как я 
уже упомянул, находится стадион, 
где планируется реновировать бего-
вую дорожку и оборудовать душевые 
помещения. Будем решать вопрос 
о большой теннисной площадке и 
баскетбольной площадке с новым 
покрытием. Не забываем и об актив-
ном отдыхе и планируем проект для 
содействия активному отдыху и хо-
тим привлечь европейские средства. 
Продолжая тему спорта, хочу отме-
тить, что нас не устраивает нынеш-
няя ситуация с катком и хоккейной 
площадкой, хотим оборудовать их на 
территории рядом с озером Персте-
ня, чтобы было безопаснее, а также 
думаем о качестве, чтобы было поме-
щение с горячей водой, а также было, 
где переодеться, и другие элементар-
ные вещи.

Записал
Юрис Рога

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ
 КРАСЛАВСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД

ГУНАР УПЕНИЕКС - О ПЛАНАХ НА 2016 ГОД
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Наименование показателя Доходы 
EUR

Всего доходы по налогам 5794701
Подоходный налог населения 5158145
Подоходный налог населения - распределение за прошлый год 37257
Доходы по налогу на недвижимое имущество за землю 
за очередной хозяйственный год 431748
Долги по прошлогодним налогам на недвижимое имущество за землю 41357
Текущие платежи по налогу на недвижимое имущество за строения 57587
Долги по прошлогодним налогам на недвижимое имущество 
за строения 5700
Текущие платежи по налогу на недвижимое имущество за жилища 44049
Долги по прошлогодним налогам на недвижимое имущество 
за жилища 3150
Налог на азартные игры 15708
Всего - доходы, не связанные с налогами 90523
Доходы в бюджет самоуправлений за остатки на счетах 163
Государственные пошлины 9280
Пошлины самоуправления 4860
Штрафы и санкции 5500
Доходы от аренды прав на водоем и лов рыбы (рыболовные карты) 10000
Штрафы и платежи по процентам за невыполненные обязательства 1120
Прочие разные доходы, несвязанные с налогами и прежде не 
классифицированные 26100
Доходы от продажи имущества 33500
Всего - платные услуги 962216
Доходы от платы родителей 174357
Доходы за выдачу документов и прочие канцелярские услуги 400
Доходы за аренду   82140
Доходы от аренды движимого имущества 7177
Доходы от аренды земли 24154
Прочие доходы за аренду и  наем  4317
Плата за пребывание лица в учреждении соц.ухода 221038
Доходы от пациентских взносов 250000
Доходы от реализации билетов 4720
Доходы за квартирные и коммунальные услуги 112780
Другие доходы за платные услуги 48833
Прочие прежде неклассифицированные доходы 32300
Полученные трансфертные перечисления государственного 
бюджета всего: 7948042
Полученные в бюджет самоуправления трансфертные перечисления 

государственного бюджета на определенные цели  (зарплата педагогов) 1721658
Полученные в бюджет самоуправления трансфертные перечисления
 государственного бюджета на определенные цели - ДЦСР «Мусмаяс»
 (приобретение материально-технических средств  для 
детско-юношеского центра) 5300
Полученные в бюджет самоуправления трансферты расходов на 
содержание для осуществления проектов финансовой помощи 
иностранных государств 1426641
Полученная в бюджет самоуправления дотация из фонда 
выравнивания финансов самоуправлений 4325671
Полученная в бюджет самоуправления дотация для выравнивания 
финансов самоуправлений  - распределение предыдущего года 119349
Прочие полученные в бюджет самоуправления трансферты расходов
 на содержание государственных бюджетных заведений 229423
Расчеты с другими самоуправлениями за предоставленные услуги 120000
Всего доходы: 14795482

Наименование расходов
Расходы 

EUR
Исполнительный орган 2514139
Управление Краславской краевой думы всего 1417121
Проект. Благотворительный фонд банка Риетуму - 
Установка городских часов на площади Людвига 16000
Конкурс молодежных идей, мероприятия для развития предприни-
мательской деятельности, разработка технической документации
 для планируемых проектов  68400
Волостные управления Краславского края 1012618
Общественный порядок и безопасность 162126
Полиция самоуправления Краславской краевой думы 71990
Сиротский суд Краславского края 83443
Волостные управления Краславского края 6693
Экономическая деятельность 5220202
Управление Краславской краевой думы 726591
Проект. ЕФРР 5.6.2. -Обеспечение дорог и другой необходимой
 инфраструктуры  для создания рабочих мест и привлечения
частных инвестиций в город Краслава, Калниешскую, 
Удришскую, Краславскую волость Краславского края  2179742
Проект. Основные услуги СПС- перестройка приоритетных дорог 
Робежниекской, Скайстской, Краславской, Извалтской и 
Комбульской волости Краславского края 1600082
А/с «Краславас слимокасе» 608039
Волостные управления Краславского края 105748
Защита среды 436789
Краславская краевая дума-обработка мусора, приведение 
в порядок улиц и дорог города 67465
Агентство самоуправления «Лабиекартошана К» 325624
Волостные управления Краславского  края 43700
Обслуживание территорий и домов самоуправления 1189978
Расходы управления Краславской краевой думы 305950
Агентство самоуправления «Уденссервис К» 25024
Агентство самоуправления  «Лабиекартошана К»-освещение улиц 100810
Волостные управления Краславского  края 758194
Здоровье 217885
Софинасирование мероприятий для доступности здравоохранения 47940
Волостные управления Краславского  края 169945
Отдых, культура, религия 1797055
Краславская центральная библиотека 158323
Краславский исторический и художественный музей  116775
Краславский дом культуры 145406
Расходы управления Краславской краевой думы всего 629458

в т.ч. пресса - издание «Краславас Вестис», 
информирование общественности

Религия 
Культурные и спортивные мероприятия в Краславе  

Библиотека
Центр туристической информации

Проект. ЕФРР 5.5.1. - Реконструкция Дома ремесел 
(замковых конюшен)  Краславского замка  200000
Волостные управления Краславского  края 547093
Образование 8577643
ДУЗ «Пиенените» 529279
ДУЗ «Пиладзитис» 497152
Краславская государственная гимназия  406296
Краславская основная школа 709959
Средняя школа «Варавиксне» 1104403
Краславская польская основная школа им.Гр.Платеров 129681
Краславская музыкальная школа 198760
Краславская художественная школа    64579
Краславский детский и юношеский центр 71293
Краславская спортивная школа 243994
Отдел образования думы и проч.расходы, в т.ч.взаимн.расч.,ремонт
школьных помещений 574090
Проект.  ЕСФ Программа молодежной гарантии «Умей и делай» 31284
Проект.  ЕФРР 8.1.2. Улучшение учебной среды 
общеобразовательных учебных заведений Краславского края 640928
Проект. ЕФРР 4.2.2.  Повышение энергоэффективности 
зданий учебных  заведений Краславского края 300000
Проект. Строительство спортзала рядом с  Краславской 
основной школой 2000000
Волостные управления Краславского  края 1075945
Социальная защита 1853073
Пансионат «Приедес» 248721
ДЦСР «Мусмаяс» 203753
Учреждение самоуправления «Социальная служба» 702399
Проект.  Оплачиваемые временные общественные работы 
в самоуправлении 71654
Содержание здания на ул. Гр.Платеру 6, в Краславе и прочие 
расходы на социальную защиту 57290
Волостные управления Краславского  края 569256
Всего расходы 21 96 8890
Финансирование -7173408
Изменения в остатке бюджетных средств 3711653
Заем из Госкассы 3863779
Возмещение займов 402024

Краславская краевая дума 378695
Робежниекское волостное управление 23329

РАСХОДЫ ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД

ДОХОДЫ ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ НА 2016 ГОД

УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ
28 января на заседании Краславской краевой думы утвержден бюджет самоуправле-

ния Краславского края на 2016 год. Составляя бюджет на 2016 год, Краславская краевая 
дума учитывала принятые в прошлые годы решения, которые предусматривают опреде-
ленное бюджетное финансирование:

- уплата займов из Госкассы и оплата процентов, строго соблюдая сроки графиков воз-
врата, осуществление проектов, софинансируемых структурными фондами Европейско-
го Союза, обеспечивая софинансирование, улучшение энергоэффективности и инфра-
структуры учебных заведений, содержание и восстановление улиц города Краслава и 
дорог края, осуществление мероприятий социальной защиты.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
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дела, события, люди

 О РАБОТАХ В КРАСЛАВСКОМ 
ЗАМКОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

В Краславском замковом комплексе, памятнике культуры 18-ого 
века государственного значения, в последние годы произошло много 
позитивных перемен. Благодаря осуществленным проектам замок и 
парк - это излюбленный туристический объект и место для отдыха и 
фотографирования свадебных гостей, а также территория для прогу-
лок краславчан. На фоне замка красиво смотрится декоративная ка-
рета, установку которой в прошлом году финансировало самоуправ-
ление, учитывая лучшую идею, предложенную местными жителями 
и связанную с новым объектом, посещаемым свадебными гостями. 
В хозяйственных зданиях комплекса активно работает Краславский 
исторический и художественный музей и краевой центр туристи-
ческой информации, проходят различные культурные мероприятия 
- Ночь музеев, Ночь легенд, открытие выставок, экскурсии и семина-
ры, мероприятия Латвийской ассоциации замков и поместий. 

В 2016 году планируется продолжить работы в Краславском зам-
ковом комплексе, главным образом - приводя в порядок хозяйствен-
ные здания, в тесном сотрудничестве с Государственной инспекцией 
по охране памятников культуры.

Самоуправление заинтересовано и делает все возможное, чтобы не 
допустить дальнейшей деградации зданий комплекса, и самый набо-
левший вопрос связан с так называемым домом садовника – зданием 
из красного кирпича на ул. Пилс 4, которое сейчас понемногу об-
рушается, является визуально непривлекательным и легко доступ-
ным для проникновения вследствие имеющихся открытых оконных 
и дверных проемов, а также подвергает риску безопасность людей. 
В 2014 году при поддержке Государственной инспекции по охране 
памятников культуры проведено исследование здания и произведена 
оценка его технического состояния,  главный вывод свидетельствует 
о том, что при повышенной нагрузке (напр. снег)  может обрушиться 
часть кровли и перекрытия здания. Зданию  срочно требуется рекон-
струкция, в противном случае большую часть имеющихся конструк-
ций уже нельзя будет сохранить и использовать для дальнейшей экс-
плуатации. Учитывая данные факты, самоуправление Краславского 
края в бюджете на 2016 год запланировало средства для консервации 
здания, чтобы в дальнейшем была возможность продолжить рекон-
струкцию внутренних помещений. Начата разработка технического 
проекта консервации, параллельно проходит вывоз обрушившихся 
конструкций и мусора из здания. Готовится заявка на проект, чтобы 
привлечь средства программы исследования, спасения и реставра-
ции памятников культуры ГИОПК.

В Краславском парке будет продолжена работа над выпиливанием 
появившихся самосевом, больных и опасных деревьев, обустройства 
зоны активного отдыха, чтобы постепенно восстановить весь парк в 
честь столетия Латвии. В соответствии с первоначальным замыслом 
архитекторов парка необходимо демонтировать центральную лестни-
цу, которая полностью разрушает историческую систему террас парка.

В бюджете на этот год запланировано финансирование для вос-
становления фасада Краславского замка и центральных ворот, что-
бы обеспечить долгосрочность проектов  2011 года. Ведется работа 
над проектом, связанным со зданием конюшен – Домом ремесел, где 
уже сейчас есть приведенные в порядок помещения для проведения 
летних выставок и для потребностей творческих мастерских ремес-
ленников. В декабре в конюшнях был успешно организован Рожде-
ственский базар. Приоритетной для здания является замена кровли и 
упорядочение инженерно-технических сетей, чтобы можно было по-
степенно продолжать приводить в порядок внутренние помещения. 
Запланировано подготовить и подать  проект в рамках мероприятия 
ЕФРР 5.5.1. «Сохранять, защищать и развивать значимое культурное 
и природное наследие, а также развивать связанные с ним услуги» 
как общее предложение от Латгалии, ведущим партнером данного 
проекта будет Даугавпилсская городская дума. 

К сожалению, сейчас у самоуправления и в рамках структурных 
фондов ЕС нет доступных и столь значительных средств, чтобы 
можно было полностью восстановить замок графов Платеров; оста-
ется открытым и вопрос о том, каким будет функциональное исполь-
зование здания, поскольку понятно, что мы не так богаты, чтобы ис-
пользовать здание только в качестве музея.

Если в альбомах фотографий краславчан есть качественные сним-
ки с  видами замка, хозяйственных строений и инфраструктуры пар-
ка, например, гротов, беседки, лестницы, что могло бы облегчить 
дальнейшую работу в целях восстановления исчезнувших элемен-
тов замкового комплекса, просим принести их в Краславский исто-
рический и художественный музей или в отдел развития местного 
самоуправления.

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

Недавно в нашем горо-
де гостил председатель 
Латвийского союза само-
управлений (ЛСС) Андрис 
Яунслейнис с коллегами, 
чтобы обсудить несколь-
ко актуальных вопросов 
с руководством Краслав-
ской краевой думы. Крас-
лавский край - единствен-
ный край нашей страны, 
который не является чле-
ном Латвийского союза 
самоуправлений, посколь-
ку в свое время было при-
нято решение о выходе из 
его состава. 

A. Яунслейнис: «В Краславе 
мы не в первый раз, приехали 
обсудить, каким образом мы 
можем продолжать свою де-
ятельность, и в надежде, что 
Краславский край примет ре-
шение вернуться в союз само-
управлений, чтобы быть вместе 
с остальными краями. Это одна 
из главных целей нашего ны-
нешнего визита. Краслава не 
является членом ЛСС, но в то 
же время фактически мы рабо-
таем вместе, и из всего того, что 
достигнуто в ходе совместной 
работы, свою частичку имеет и 
Краслава - получает информа-
цию, участвует в разных струк-
турах союза самоуправления. 
Сегодня мы говорили о том, 
каким образом ваш край мог 
бы восстановить свой прежний 
статус в ЛСС.

Населению края пригранич-
ного региона нелегко – дает о 

себе знать расстояние до Риги, 
поэтому, чтобы здесь выжить, 
надо быть намного умнее, чем 
те, кто живет в столице. Мы уже 
знали о ваших достижениях, но 
много нового сегодня узнали и 
от руководства Краславы - Гу-
нара Упениека и его заместите-
ля Александра Евтушка - о том, 
как здесь живут люди, какие 
идеи удалось реализовать, и в то 
же время констатировали, что у 
нас есть много вопросов, кото-
рые можно решать совместно. 

Мое пожелание краславчанам 
- не терять веру в себя. Все, чего 
достигла Краслава, произошло, 
благодаря тем людям, которые 
не уехали ни из Краславско-
го края, ни из Латвии, а живут 
здесь, несмотря на разные об-
стоятельства, верят в свои силы, 
добросовестно работают сейчас 
и думают о планах на будущее. 
Главное, чтобы все они не поте-
ряли веру и убеждение, что то, 
что они задумали, обязательно 
осуществится!»

Гинтс Каминскис, замести-
тель председателя ЛСС, предсе-
датель правления объединения 
краев и председатель Ауцес-
ской краевой думы добавил, что 
целью поездки было обсужде-
ние всех деталей для того, что-
бы все самоуправления Латвии 
были вместе. Он подчеркнул, 
что именно в единстве заклю-
чена сила, помогающая само-
управлениям Латвии успешно 
решать свои проблемы.

Г. Каминскис: «Я согласен с 

тем, что Краславский край от 
нас полностью не отдаляется, 
например, участвует в ассоци-
ации исполнительных директо-
ров. Возможно, Краславе и мно-
гим другим самоуправлениям, 
которые находятся далеко от 
столицы, действительно тяжело 
осознавать, что все дела проис-
ходят только в Риге. Я с полной 
ответственностью могу утверж-
дать, что это не так, потому что 
все происходит там, где есть ак-
тивные люди. Это главный за-
лог для того, чтобы в регионах 
продолжалось развитие. Же-
лаю, чтобы Краславский край 
всегда сохранял свой боевой 
дух, активность и способности. 
Конечно, очень важен опыт и 
потенциал, тогда мы все вместе 
в Латвии сможем достичь всех 
поставленных целей!»

20 мая этого года состоится 
конгресс ЛСС, в связи с этим 
A. Яунслейнис отметил, что он 
будет очень рад, если Краслав-
ский край будет  в нем участво-
вать как полноправный член со-
юза, а не в статусе гостя.

Председатель краевой думы 
Гунарс Упениекс подчеркнул, 
что Краславский край пока 
не думает возвращаться в со-
став ЛСС в качестве члена, но 
полностью открыт для дальней-
шего сотрудничества с Латвий-
ским союзом самоуправлений в 
нынешнем формате. И добавил: 
«На дальнейшее развитие это-
го вопроса повлияют решения 
конгресса Латвийского союза 
самоуправлений».

Юрис Рога

 КРАСЛАВА ПОКА НЕ ГОТОВА

С 4 по 7 февраля в выставоч-
ном центре на Кипсале состо-
ялась 23–я международная ту-
ристическая выставка-ярмарка 
«Balttour 2016», где свое тури-
стическое предложение тради-
ционно представил Латгальский 
регион и в том числе Центр ту-
ристической информации (ЦТИ) 
Краславского края в лице его за-
ведующей Татьяны Козачуки и 
специалиста Инты Липшане. По-
сетителям стенда Краславского 
края была предложена брошюра 
о туризме в Краславском крае 
на латышском и русском языках, 
карта природного парка «Излу-
чины Даугавы» с отмеченным на 
ней веломаршрутом, новая бро-
шюра и карта «Латгальское ку-
линарное наследие». Посетители 
имели возможность продегусти-
ровать Краславское кулинарное 
наследие – домашние печенья и 
крендель, которые приготовили 
краславские домашние произво-
дители - Владислав и Лония Яко-
вели.

На стенде Латгалии во время 
выставки работали ремесленни-
ки и мастера старинных профес-
сий. Керамик Валдис Паулиньш 
продемонстрировал процесс соз-
дания традиционной латгальской 
керамики. 

Заведующая ЦТИ Краславско-
го края Татьяна Козачука подели-
лась впечатлениями об участии 
в выставке: «Наша команда из 
Латгалии, как всегда, привлекала 
внимание многих посетителей 
своим красиво оформленным 
стендом и разнообразием вы-
бора. Из всех туристических на-
правлений Краславского края 
посетителей больше всего инте-
ресовал комплекс Краславского 
замка графов Платеров и пред-
лагаемые на его территории воз-
можности для туристов, Крас-

лавская римско-католическая 
церковь с отреставрированным 
центральным алтарем и алтарной 
картиной «Святой Людвиг от-
правляется в крестовый поход», 
природный парк «Излучины Да-
угавы» и спуски по течению ре-
ки на лодках/плотах, мастерские 
ремесленников и возможности 
мастер-классов у ремесленников, 
а также, конечно, Латгальское 
кулинарное наследие. Много раз 
мы слышали сердечные слова о 
том, что Краслава – это самый 
красивый и ухоженный город не 
только в Латгалии, но и во всей 
Латвии. Были и те, кто просил 
передать привет и сказать спа-
сибо председателю и депутатам 
Краславской краевой думы за их 
заботу и стремление развивать 
Краславский край в правильном 
направлении. Можно было еще 
раз убедиться в том, что нам по-
везло жить и работать в таком 
красивом крае, развивать его и 
гордиться своей родиной!»

По завершению выставки ее 

организаторы отметили: «На вы-
ставке-ярмарке «Balttour 2016» 
собралось 850 туристических 
предприятий и их представите-
лей из 41 страны мира. Чтобы 
ознакомиться с новыми и лучши-
ми предложениями, на выставку 
прибыло более 26 тысяч заинте-
ресованных лиц, из которых 5,3 
тысячи были профессионалами 
туристической отрасли и при-
глашенными гостями. В течение 
трех дней посетителям выстав-
ки была предоставлена возмож-
ность узнать о новых, а также 
уже полюбившихся конечных 
целях и туристических маршру-
тах, ощутить гостеприимство ре-
гионов Латвии, а также по очень 
хорошим ценам приобрести во 
время выставки путевки, чтобы 
отправиться в близкие и далекие 
путешествия и отдохнуть в род-
ной Латвии!»

Татьяна Козачука,
заведующая ЦТИ 

Краславского края 

КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ - НА ВЫСТАВКЕ «BALTTOUR 
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ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ

 О ЗАКРЫТИИ 
ЧЕТЫРЕХ ШКОЛ
С 1 августа 2016 года в 

Краславском крае будут за-
крыты три школы – Кал-
ниешская основная школа, 
Скайстская начальная шко-
ла и Краславская польская 
школа им. Гр.Платеров. Спу-
стя год, 1 августа 2017 го-
да та же участь ожидает 
Саулескалнскую начальную 
школу. 

Такое решение приняли депутаты 
28 января на заседании думы. Как 
подчеркнул председатель думы Гу-
нар Упениекс, в основе этого нелег-
кого для самоуправления решения 
лежит не финансовая ситуация, а 
количество учеников в классах. 

Краславская польская школа им. 
Гр.Платеров, в которой на сегод-
няшний день учатся 43 учащихся и 
работают 16 педагогов,  будет при-
соединена к Краславской средней 
школе «Варавиксне», которая назна-
чена преемником образовательной 
программы, прав, обязательств, фи-
нансовых средств, имущества, де-
лопроизводства и архива польской 
школы. Однако в случае, если будет 
получено финансирование Всемир-
ного союза поляков, решение о лик-
видации польской основной школы 
не вступит в силу.

Схожее количество учащихся и в 
Калниешской школе, к 1 сентябрю 
здесь насчитывается 38 детей, ко-
торые по своему возрасту должны 
получать обязательное образова-
ние. Уже сегодня 26 детей из Кал-
ниешской волости учатся в школах 
Краславы. Надо отметить, что 19 из 
них учатся по программе для наци-
ональных меньшинств, по которой 
работает также Калниешская шко-
ла, тем не менее дети и их родители 
предпочли городскую школу.

В Скайстской начальной школе на 
сегодняшний день в трех классах – 
первом, втором и четвертом – учит-
ся 15 детей.

Что касается обеспечения для 
сельских детей программ дошколь-
ного обязательного образования, то 
в Комбулях и Скайсте будут созданы 
структурные единицы Краславского 
дошкольного образовательного уч-
реждения «Пиенените», таким об-
разом малыши смогут готовиться к 
школе не далеко от дома. 

Несомненно, больным вопросом 
остается трудоустройство педаго-
гов школ, подлежащих ликвидации. 
В Калниешской школе без работы 
остаются 6 учителей, в Скайстской 
– работу потеряют 2 педагога. В са-
мой сложной ситуации окажутся пе-
дагоги предпенсионного возраста.

Гунар Упениекс: «Когда нынеш-
ней осенью педагоги готовились 
к забастовке, я говорил о том, что 
было бы разумно требовать у пра-
вительства не только повышение 
заработной платы, но и определен-
ные социальные гарантии – сни-
жение возраста выхода на пенсию 
для педагогов. Думаю, нам нужно 
объединять усилия и обращаться 
к правительству с определенными 
предложениями на этот счет».

Несмотря на то, что тема закрытия 
школ обсуждалась задолго до засе-
дания думы, и при подготовке реше-
ния проводились необходимые рас-
четы и рассматривались различные 
врианты, на заседании депутаты не 
смогли обойтись без дискуссии, 
комментариев и эмоций. Выслушав 
мнения коллег, Гунар Упениекс ре-
зюмировал: «В театр нужно играть 
на сцене, а не в реальной жизни, ког-
да нужно принимать решение».

Будем надеяться, что закрытие 
школ останется единственным горь-
ким решением для депутатов ны-
нешнего состава. 

Эльвира Шкутане

4 февраля по приглашению ди-
ректора Калниешской основной 
школы Руты Ливчи председатель 
самоуправления Гунар Упениекс и 
руководитель отдела образова-
ния и культуры Лидия Миглане 
встретились с родителями уча-
щихся и учителями Калниешской 
школы. 

Поводом для встречи послужило решение 
думы о закрытии учебного заведения. Роди-
тели, взволнованные дальнейшей судьбой 
своих детей, обратились к руководству само-
управления с несколькими вопросами. 

В первую очередь был обсужден вопрос 
доставки детей до Краславы и обратно. Как 
пояснил Гунар Упениекс, Калниешскому во-
лостному управлению совместно со школой 
необходимо разработать маршрут с учетом 
места жительства каждого школьника и рас-
четом времени. При необходимости дума 
предусматривает возможность покупки но-
вого автобуса. 

В связи с закрытием нескольких сельских 
школ самоуправление планирует также уве-
личить число мест в школьных интернатах. 

Из-за раннего подъема утром, возможно, 
не все дети смогут позавтракать дома. Ли-
дия Миглане заверила, что в школах для де-
тей из села будет обеспечен завтрак. 

Заведующая отделом образования и куль-
туры пояснила родителям, что они вправе 
выбирать школу, в которой будет учиться их 
ребенок. Поскольку Калниешская основная 

школа работает по программе основного об-
разования для национальных меньшинств, то, 
скорее всего, большинство детей продолжат 
образование в Краславской средней школе 
«Варавиксне», реализующей такую же обра-
зовательную программу. 

Еще один момент, который серьезно бес-
покоит родителей сельских детей – психоло-
гический аспект. Как дети вживутся в новый 
коллектив? Не станут ли городские дети не-
гативно относиться к деревенским? Не ждут 
ли их детей насмешки, издевательства и гру-
бость? 

По этому поводу хочется обратиться не 

только к классным руководителям и буду-
щим одноклассникам детей из сельских 
школ, но и к родителям городских школьни-
ков, а также всем краславчанам. 

Чужих детей не бывает! Постараемся все 
вместе сделать так, чтобы дети, которые 
привыкли в маленьких школах жить одной 
большой дружной семьей и теперь вынуж-
дены оставить по-домашнему уютные и 
родные стены, не чувствовали себя чужими 
в других  школах и по возможности быстрее 
адаптировались к новым условиям. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ШКОЛА ЗАКРЫВАЕТСЯ – 
РОДИТЕЛИ ОБЕСПОКОЕНЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
На 1.01.2016  (на 1.07.2015)

Краславский край - 17437  (17601)
Краслава - 9114  (9152)
Аулейская волость - 538 (561)
Индрская волость - 1110 (1136)
Извалтская волость - 665  (685)
Калниешская волость - 752  (751)
Каплавская волость  - 618  (631)
Комбульская волость - 575  (577)
Краславская волость - 540  (534)
Пиедруйская волость - 546  (556)
Робежниекская волость - 877 (884)
Скайстская волость - 597  (609)
Удришская волость - 1505  (1525)
Мужчины - 8285

Женщины - 9152
СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ПО
ТРУДОСПОСОБНОМУ ВОЗРАСТУ
До трудоспособного возраста - 1978 (в 

т.ч. мужчины - 962, женщины - 1016)
В трудоспособном возрасте - 11285 (в 

т.ч. мужчины - 5824, женщины - 5461)
После трудоспособного возраста - 4174 

(в т.ч. мужчины - 1499, женщины - 2675
ВОЗРАСТ И ПОЛ ДЕТЕЙ
0-6 лет - 785 (в т.ч. муж. - 374, жен. - 411)
7-18 лет (не включая) - 1696  (в т.ч. муж.- 

861, жен. - 835)
Всего – 2481 
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО 

НАЦИОНАЛЬНОМУ СОСТАВУ
Латыши - 7865
Белорусы - 3481
Русские - 3785
Украинцы - 223
Поляки - 1372
Не выбрана национальность - 367
Другие -345
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ

Граждане Латвии - 14697
Неграждане Латвии - 2184
Без подданства Латвии - 1
Другие - 555

СТАТИСТИКА РЕГИСТРА НАСЕЛЕНИЯ 
ПО КРАСЛАВСКОМУ КРАЮ

5 февраля в Краславской крае-
вой думе прошла встреча пред-
седателя думы Гунара Упениекса 
и его зама Александра Евтушка с 
консулом Латвийской республи-
ки в Витебске Улдисом Скуя. На 
встрече присутствовала также 
руководитель Бюро Еврорегиона 
«Озерный край» в Латвии Илзе 
Стабулниеце.

Речь шла о различных вопросах, касаю-
щихся сотрудничества между самоуправ-
лениями Краславского края и Витебской 
области Белоруссии – проблемах, их ре-
шениях, возможностях дальнейшего взаи-
модействия. 

«Уже есть совместные проекты, реали-
зованные на приграничных территориях 
Латвии, Литвы и Белоруссии, - отметил 

консул после встречи. -  В рамках сегод-
няшнего визита мы обменялись инфор-
мацией о планах на 2016 год, нам необхо-
димо знать, насколько консульство будет 
вовлечено в работу, и какова наша задача 
касательно сотрудничества Краславского 
края с Белоруссией».

Как отметил Улдис Скуя, на повестке дня 
сотрудничество с Глубоким, Браславом, а 
также окончание проекта на Каплавском 
погранично-пропускном пункте. Кроме 
того, продолжается работа по поиску воз-
можных решений, касательно логистики и 
инфраструктуры в приграничных районах. 

«Краславский край, одно из самых 
активных самоуправлений в сфере со-
трудничества с белорусской стороной, 
- продолжил консул. - Сотрудничество 
приграничных территорий Латвии и Бело-

руссии  началось с Краславы и Браслава, 
когда был создан Еврорегион «Озерный 
край», которому уже более 20 лет. Моя за-
дача – поддерживать и сохранять интерес 
Краславы к сотрудничеству с коллегами из 
самоуправлений Витебского региона».

Что касается интереса белорусской сто-
роны к самоуправлениям Латагалии, то 
Улдис Скуя отметил, что в последнее вре-
мя наблюдается смена приоритетов. Ес-
ли раньше наших соседей интересовало 
в большей мере сотрудничество в сфере 
культуры, образования спорта, медици-
ны, то сейчас большее значение придается  
экономическому направлению. 

«Это может стать новым большим ша-
гом, как продолжить и расширить сотруд-
ничество», - подытожил Улдис Скуя.

Эльвира Шкутане 

 КОНСУЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Вечером 29 января центральная 
библиотека Краславского края ор-
ганизовала для читателей меро-
приятие «Книга для библиотеки», 
чтобы поблагодарить тех, кто 
принес в дар хорошие и ценные 
книги. 

Для жителей нашего края,  поддержав-
ших библиотеку, небольшой концерт под-
готовили вокалисты Краславской музы-
кальной школы - ансамбль «Краславиня», в 
свою очередь, работники библиотеки после 
торжественной части мероприятия пригла-
сили всех присутствующих на чашку кофе 
или чая с испеченными библиотекарями 
пирогами.

Обращаясь к тем, кто пожертвовал книги, 

заведующая центральной библиотекой Ва-
лентина Магидас напомнила, что именно в 
это время - 28  января 1935 года - президент 
министров Карлис Улманис обратился к 
народу с Дружественным призывом, чтобы 
соотечественники вспомнили о своих шко-
лах и библиотеках и в благодарность за их 
работу подарили книги – главный источник 
знаний. В основе Дружественного призыва 
- четыре краеугольных камня: культура, ис-
кусство, образование, язык.

Во все времена библиотека была, есть и 
остается местом, где человек черпает но-
вые знания, развивает свое воображение, 
читая работы выдающихся классиков и со-
временных авторов. Книга всегда остается 
самым добрым и верным помощником че-
ловека.

Старший библиотекарь Виктория Сле-
саре подарила участникам мероприятия 
самодельный сувенир - закладку, которая 
будет напоминать о библиотеке, времени 
ее работы, адресе, а также станет удобным 
календарем на 2016 год. Автор закладки – 
Анете Моисей, новый работник библиоте-
ки. 

Заложенная  в 1939 году в Латвии пре-
зидентом Карлисом Ульманисом  тради-
ция дарить хорошие книги своей школе и 
библиотеке на какое-то время была пре-
кращена, но снова возродилась в 1994 году. 
В центральной библиотеке Краславского 
края эта традиция продолжается уже около 
10 лет, и в конце января следующего года 
библиотекари снова пригласят и поблагода-
рят тех людей, которые подарят библиотеке 
ее главное богатство - книги. 

Юрис Рога

ДАРИТЕ ХОРОШИЕ КНИГИ БИБЛИОТЕКЕ!



6
дела молодежные

С февраля по май Наци-
ональные вооруженные 
силы проводят кампа-
нию по рекрутированию 
молодых военнослужа-
щих «Будь одним из нас!», 
призывая молодежь 
стать военнослужащи-
ми латвийской армии. 

В ходе кампании будут ор-
ганизованы различные обще-
ственные мероприятия, чтобы 
продемонстрировать возможно-
сти армии Латвии и предложить 
молодежи начать профессио-
нальную карьеру военнослужа-
щего в вооруженных силах, а 
также будут подготовлены ви-
део, аудио материалы и реклама 
в Риге и в регионах Латвии.

В 2015 году военную службу 
начали 334 молодых человека и 
еще 115 начали обучение в Лат-
вийской Национальной акаде-
мии обороны и станут офицера-
ми. В 2016 году предусмотрено 
принять на профессиональную 
службу 700 молодых военнос-
лужащих. 

На службу в вооруженных 
силах молодежь обычно подает 
заявки,  в том числе и потому, 
что, таким образом, можно вы-
разить свой патриотизм, но и 

еще, конечно, потому, что служ-
ба в армии предоставляет мно-
го разных преимуществ, в том 
числе, например, социальные 
гарантии, возможности образо-
вания и карьеры на протяжении 
длительного периода времени, 
стабильную и хорошо оплачи-
ваемую работу. 

Если в 2015 году средний уро-
вень зарплаты в нашей стране 
составил 600 евро, то в этом го-
ду уже в самом начале службы 
зарплата военнослужащего до-
стигнет уровня 780 евро после 
уплаты налогов. Во время служ-
бы зарплата постоянно растет - 
в зависимости от времени служ-
бы, звания и соответствующего 
образования.

Безусловно, не вся молодежь, 
выразившая желание служить в 
латвийской армии, выдержива-
ет предусмотренные проверки, 
потому что, как свидетельству-
ет статистика, физическая под-
готовка и здоровье молодых лю-
дей нередко оставляют желать 
лучшего. 

О состоянии своего здоровья 
молодежь должна подумать еще 
до подачи документов и запол-
нения заявки – нередко в ходе 
проверки здоровья выявляются 

запущенные недуги и болезни, 
в связи с этим надо проходить 
дополнительные обследования 
и даже лечение, таким образом, 
задерживается начало службы. 

Основные требования для по-
ступления на профессиональ-
ную службу:

- надо быть гражданином 
Латвийской Республики;

- в возрасте от 18 до 40 лет;
- знать государственный язык;
- кандидат не должен  иметь 

судимость;
- должен быть физически и 

морально здоров.
Требования к  физической 

подготовке (в возрасте от 18 до 
27 лет):

- отжимание - 33 раза;
- пресс - 43 раза;
- во время кросса на дистан-

ции 3 км надо уложиться в 14 
минут 29 секунд.

Подать заявку на професси-
ональную службу можно на 
странице вооруженных сил в 
интернете - www.mil.lv, в раз-
деле «Рекрутирование»: http://
www.mil.lv/Rekrutesana 

Отдел прессы 
Департамента 

военно-публичных
 отношений МО 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПРИГЛАШАЮТ МОЛОДЕЖЬ 
ПОСТУПИТЬ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

 ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Учебный год 
идет полным 
ходом, второй 
семестр при-
ближается к 
кульминации, а 
вос питанники 
Детско-юноше-
ского  центра 
готовятся пока-
зать проделан-
ную ими работу 
не только роди-
телям, но и на 
конкурсах краевого и государственного масштаба! 

В этой статье хочу отметить работу мальчиков, поскольку обще-
известно, что в образование по интересам мальчики вовлечены 
меньше (низкая заинтересованность, недостаточно подходящих 
программ). Больше всего для них подходят программы техническо-
го творчества. В Детско-юношеском центре есть три таких направ-
ления. Насколько активно наши мальчики и юноши используют эту 
возможность?

Вот уже восьмой год в ДЮЦ работает авто-мото-кружок «Рул-
ле!», которым руководит бывший участник латвийских соревно-
ваний по автокроссу Гунтарс Еминей. Ученики 6-12-х классов из 
школ города осваивают навыки ремонта и обслуживания автома-
шин, готовят имеющиеся машины к участию в соревнованиях. Ра-
ботают две группы (26 воспитанников), уже второй год одна группа 
укомплектована воспитанниками техникума. Каждый год в рамках 
праздника города на соревнованиях «Кубок Краславы» можем по-
радоваться результатам работы наших воспитанников. 

Многое не получилось бы без поддержки краевой  думы и роди-
телей, за что мы им очень благодарны. Есть и проблемы – кружок 
уже не может разместиться и качественно работать в имеющихся 
помещениях, за восемь лет увеличилось количество воспитанни-
ков, автомашин и инструментов, необходимы более просторные 
помещения.

В этом учебном году мы открыли новый кружок для мальчиков 
возраста начальной школы - «Техническое моделирование для уче-
ников младших классов», где мальчики под руководством учителя 
Дмитрия Душкина осваивают умение конструировать и изготов-
лять модели разных профилей. Спасибо Краславской государствен-
ной гимназии за кабинет трудового обучения! За четыре месяца 15 
воспитанников освоили первые шаги: умение найти нужный мате-
риал, точно нарисовать модель на плоскости, вырезать и декориро-
вать аппаратом для выжигания. Мальчики учатся выбирать задачу 
для работы, осуществить  свою цель, используя имеющиеся  ору-
дия труда, сделать выводы. 

Уже много лет у нас работает фотокружок «Кадр», где воспитан-
ники осваивают процесс фотосъемки и основы технологии изго-
товления фотографий под руководством творческого фотохудожни-
ка Анатоля Каушкалиса. К сожалению, только треть воспитанников 
этого кружка – мальчики. Но в их числе есть очень талантливые, 
работы которых участвуют на выставках государственного уров-
ня, например, Евгений Антипов и Элвис Пашкевич на конкурсе 
«Lidice 2015» заняли I место в Латвии, а в этом году участвуют в 
фотовыставке «Lidice – 2016».  

Краславский ДЮЦ вовлекает в  свои мероприятия всех воспи-
танников школ края, например, до 3 апреля мы ждем их фотогра-
фии на конкурс «Школа? Образование». Для младших школьников 
предложены следующие темы: Моя дорога в школу. Что находится 
в моем школьном портфеле? Что мы изучаем в школе? Мой люби-
мый учебный предмет. Люди в школе - одноклассники, учителя, 
повара, охранники и др. Внеклассные мероприятия в школе - пе-
ремены, мероприятия, экскурсии, традиции, кружки образования 
по интересам и др. Как выглядела бы идеальная школа? Темы для 
школьников старших классов: Школа в прошлом и сейчас (как лю-
ди раньше получали образование?). Я - будущий студент, ученый. 
Значение образования в моей жизни.

Свободное время считается проведенным с пользой только тогда, 
если оно наполнено приятными и интересными занятиями, кото-
рые всесторонне развивают личность. И эти занятия должны со-
четать в себе духовную, социальную и физическую деятельность. 
Поэтому детям и молодежи так важно научиться проводить свобод-
ное время с пользой!

Свобода выбора, прежде всего, должна быть обеспечена в семье, 
учитывая мнение всех (в том числе и ребенка) о том, как прово-
дить свободное время, побуждая посещать занятия образования по 
интересам, стараясь, чтобы выбор был сделан в пользу этих видов 
досуга, а не бесконечно долгого сидения у телевизора, компьютера 
или бесцельного времяпрепровождения на улицах города. 

Детям должно быть интересно проводить свободное время с 
пользой! Поэтому мы, Краславский детско-юношеский  центр, за-
нимаемся этой работой, а наш девиз звучит так – «Приди, найди и 
твори!»

Хочу подчеркнуть, что, если ребенок уже посещает какие-то за-
нятия образования по интересам, то родителям и педагогам надо 
интересоваться его достижениями. Он должен чувствовать, что ро-
дители и другие взрослые интересуются им и его увлечениями, что 
это важно не только для него, таким образом, ребенок будет повы-
шать свое самосознание и укреплять мотивацию. 

                                            Рита Векшина, 
директор Краславского детско-юношеского  центра

 В помещениях Краславского терри-
ториально-структурного подразде-
ления Центра компетенции профес-
сионального образования «Рижский 
государственный техникум» был ор-
ганизован трехдневный семинар, в 
котором участвовали четыре пред-
ставителя Рижского технического 
университета (РТУ), студент, техни-
ческий работник и педагог Рижского 
государственного техникума. 

Хотя общее количество участников небольшое, 
этот семинар - очень серьезный шаг в програм-
ме дальнейшего сотрудничества двух учебных 
заведений. Главные направления семинара - ска-
нирование в трехмерном измерении, виртуальное 
создание и изготовление объекта с помощью ро-
бота-руки, чтобы углубить знания и обучить мо-
лодежь работе с роботом-рукой.

Вице-президент фирмы «Colla» Иво Липсте 
знает все основы этих вопросов и может все сде-
лать без проблем (и пусть вас не смущает тот 
факт, что сам вице-президент фирмы занимается 
вопросами обучения в столь сложной сфере).

- С какой целью вы сегодня приехали в 
Краславу? 

- У нас проходит очередной учебный цикл о 
технологиях, которые приобретены с помощью 
Краславской краевой думы и Европейских фон-
дов в 2013 году. Этот проект - серьезный шаг к 
механической обработке, и профессиональное 
учебное заведение - это место, где в наши дни 
надо осваивать современные технологии. Про-
ект состоит из так называемой «твердой» и «мяг-
кой» части. Реализуя «твердую» часть, был уста-
новлен робот – манипулятор с компьютерным 
управлением, который полностью приспособлен 
для выполнения операций по деревообработке. 
В данном случае это фрезеровка. С помощью 
этого робота можно выполнять не только такие 
примитивные работы как выпиливание каких-то 
резных деталей, вырезание барельефа, но также 
можно обрабатывать объемные объекты с разных 
сторон. Самое важное - это то, что такое оборудо-
вание  является первым в системе образования во 
всей Латвии. Оно обладает большой мощностью 
и эффективностью.

О «мягкой» части проекта можно сказать, что 
установлено специальное программное обеспе-
чение, состоящее из двух частей: «Mastercam» и 
«Robotmaster». Оба этих программных продукта  
предусмотрены для того, чтобы из трехмерных 
моделей можно было бы создать программы об-
работки для робота и заставить его фрезеровать 
детали. 

- Итак, какова главная задача этого учебно-
го тура?

- Главная цель - решить одну важную и совре-

менную задачу, и это направление - реверсивная 
инженерия. Если традиционно в обычном случае 
конструктор придумывает какую-то конструк-
цию и потом ее изготовляет, то здесь все наобо-
рот - в начале создается модель. Или, например, 
художник создает изделие из пластилина, или, 
как сегодня в нашем случае, это реставрация. И 
это далеко не так просто, как может показаться - 
деревянная ножка с резьбой по дереву.

- Что было сделано? 
- Специальным сканером эта ножка была от-

сканирована и была создана объемная или трех-
мерная модель. Нашей задачей было произвести 
обработку этой ножки на роботизированном 
комплексе. Постепенно мы решили вопросы, 
связанные с тем, как правильно отсканировать и 
создать модель, на следующий день перешли к 
обработке. Конечно, все это можно было сделать 
быстрее, но для нас был важен учебный аспект 
– не просто выполнять конкретные действия, а 
объяснить присутствующим, почему каждое из 
них необходимо. Системы очень сложны, поэто-
му работникам надо постоянно повышать свою 
квалификацию. На семинар о применении тех-
нологий механической обработки в реверсивной 
инженерии  была приглашена группа из РТУ. Од-
на из тем их исследований - найти оптимальные и 
правильные режимы для деревообработки и кон-
кретно для фрезеровки. Такие учебные циклы мы 
обязательно будем повторять, и их частота будет 
зависеть от потребностей и планов государствен-
ного техникума.

Руководитель лаборатории института техно-
логий дизайна РТУ Артур Кисис подчеркнул: 
«В сущности технологии цифрового управления 
- это наше неизбежное будущее, если мы хотим 
конкурировать на рынке рабочей силы, а это не-
избежные и глобальные изменения во всем ми-
ре. Такие технологии дадут возможность нашим 
будущим и нынешним специалистам успешно 
конкурировать на рынке рабочей силы. Сотруд-
ничество между университетом и техникумом 
развивается. В университете есть более простой 
станок - трехосный, а в Краславе - шестиосный. 
Таким образом, возникает логическая преем-
ственность: у нас в Риге нет таких ресурсов, но у 
нас есть база знаний и возможность развиваться 
дальше, поэтому мы приезжаем сюда со своими 
знаниями и опытом, делимся с коллегами из тех-
никума, а они делятся своими технологиями, и 
возникает взаимовыгодное взаимодействие. Ос-
новная задача – дать возможность освоить тех-
нологии не только преподавателям, но и самым 
сильным студентам университета. Сегодня вме-
сте со мной приехали две студентки из магистра-
туры. В свою очередь, у воспитанников технику-
ма есть возможность овладеть основами знаний, 
чтобы успешнее учиться в университете».

Юрис Рога

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ В РЕВЕРСИВНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
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праздники и юбилеи

6 февраля в Краславской 
государственной гимна-
зии собрались выпускни-
ки этого учебного заведе-
ния, которые с любовью и 
гордостью, убеждением и 
благодарностью, сердеч-
ностью и верностью про-
славляют свою школу не 
только в Латвии, но и за ее 
пределами. 

К присутствующим выпускникам 
и гостям обратился директор гим-
назии Янис Туканс, который под-
черкнул, что возвращение в свою 
школу - это всегда очень приятный 
момент: «Выпускники нашей шко-
лы строили развитой социализм и 
двигались к коммунизму, но следу-
ющее поколение уже могло откры-
то говорить о свободе во времена 
Атмоды, а наши самые младшие 
выпускники родились уже в сво-
бодной Латвии! Хотя все вы очень 
разные, но есть нечто, объединяю-
щее всех - вы учились в Краслав-
ской государственной гимназии 
или в Краславской средней школе 
№ 1, и большая часть  - именно в 
этом здании. Но есть и счастливчи-
ки, кому повезло получать знания в 
замке графов Платеров!»

Вечер встречи выпускников – это 
хорошая возможность вспомнить 
лучшие годы своей жизни, посколь-
ку то, что было в школе, уже не 
повторится никогда. Со школьной 
скамьи человек учится отвечать за 
свои поступки, обретает знания и 
участвует в мероприятиях. Каждый 
в школе находит для себя какое-то 
самое интересное занятие, за что 
учителя его хвалят, но бывает  и ру-
гают, зато через много лет есть, что 
вспомнить и обсудить. 

Количество учеников в Краслав-
ской государственной гимназии со-
кращается, как и во многих других 
школах, сейчас здесь учится около 
170 детей. Кто-то приходит, кто-
то - уходит, как это обычно бывает 
в жизни - все течет и изменяется. 
Мы знаем, что в нашем крае закры-
ваются маленькие школы, и этот 
процесс трудно остановить, потому 

как жителей все меньше, школьни-
ков – меньше, и в сельские школы 
уже просто некому идти. Однако 
директор гимназии выразил надеж-
ду, что в Краславской государствен-
ной гимназии до этого не дойдет 
- с большим или меньшим количе-
ством учеников школа будет жить! 
Ученики участвуют в разных кон-
курсах и олимпиадах, но в этот раз  
речь шла не только о наградах. В 
гимназии активно работают само-
деятельные коллективы, дети поют, 
танцуют, ставят пьесы, участвуют в 
дебатах, занимаются спортом. Вы-
пускникам был показан фильм о 
школьной жизни – «С февраля по 
февраль».

Затем роль ведущих мероприятия 
взяли на себя ученики 12-ого класса 
Иева и Айварс, которые сообщили, 
что со дня первого выпуска школы, 
который состоялся  в 1926 году, до 
2015 года прошло 88 выпускных, а 
количество выпускников составля-
ет 3411 человек.

Выпускников каждого юбилей-
ного года приглашали выйти впе-
ред, чтобы поделиться воспоми-
наниями и поблагодарить своих 
любимых учителей. К сожалению, 

некоторые юбилейные выпуски не 
были представлены... Но многие 
присутствующие не постеснялись 
выступить со словами благодар-
ности перед всем залом. У кого-то 
речи были длиннее, у других - ко-
роче, но практически в каждом вы-
ступлении звучала мысль о том, что 
школа стала для них вторым домом 
- особенным, дружелюбным, спо-
койным и приятным местом, куда 
хочется вернуться.

Нынешние гимназисты подго-
товили развлекательную програм-
му: танцы, представление в трех 
частях «Картинки из школьной 
жизни», показанное участниками 
школьного театрального кружка 
«Варна», играл и пел ансамбль «Без 
названия», порадовал ансамбль 
«Краславиня», с музыкальным при-
ветствием выступил квартет саксо-
фонистов. 

Затем слово было предоставлено 
выпускникам Янису Дрегерису и 
Гунару Цауне, которые представи-
ли свой музыкальный альбом и ис-
полнили одну песню.

Юрис Рога,
фото автора

ВСЕ ТЕЧЕТ И ИЗМЕНЯЕТСЯ!

«Как только наступает нача-
ло февраля, на душе становится 
неспокойно. Нестерпимо тянет 
в Индру, в родные школьные сте-
ны», - признался Чеслав Кароль, 
выпускник 1955 года Индрской 
средней школы. 

6 февраля школа радушно при-
нимала своих выпускников, а они 
поздравляли родное учебное за-
ведение с 85-летним юбилеем. 
Полный актовый зал, цветы и 
подарки, улыбки и слезы, воспо-
минания и пожелания, песни и 
танцы, стихи и шутки – меро-
приятие прошло в теплой и сер-
дечной обстановке. 

После короткого видео фильма, со ста-
рыми фотографиями и сюжетами из со-
временной жизни школы, на сцену выш-
ли учителя, которые когда-либо работали 
в школе. Их приветствовали нынешний 
директор Инга Якобсоне и руководитель 
волостного управления Эрика Габрусане. 

Сегодня в школе учится 111 учащих-
ся. Вместе с учителями они готовились 
к юбилею школы, и концертные номера, 
сценки и танцевальные постановки в их 
исполнении несомненно украсили празд-
ничный вечер. 

Выходя на сцену, давно уже не мальчи-
ки и девочки, а взрослые люди, выпуск-
ники разных годов вспоминали школьное 
время. Как каждый день преодолевали  
расстояние в 4 км до школы, как зубрили 
задания, как старались выбиться в люди. 
И выбились! 

«Нас учили дружить!», - выпускники 
1976 года рассказали, как они вместе с 
учительницей Ольгой Ивановной Стан-
кевич проводили вечера дружбы, на кото-
рые в Индру приезжали друзья из Грузии, 
Украины, Молдавии, Белоруссии. 

Выпускники 1981 года благодарили 
школьный персонал и волостное управ-
ление, что они сохраняют и ремонтиру-
ют школу: «Сегодня школа процветает! 
Раньше эстетике столько внимания не 
уделялось». 

Бывшие ученики, закончившие школу 
25 лет назад, преподнесли коллективу 
школы юбилейный торт. Загадав жела-
ние, Инга Якобсоне задула свечи. О чем 
может мечтать директор? Не трудно до-
гадаться - чтоб рождались дети, чтоб в 
школе звучал детский смех, чтобы шко-
ла встретила, как минимум, 100-летний 
юбилей!

Выпускники вспомнили своего класс-
ного руководителя Николая Эдуардовича 
Лобзу и преподнесли цветы его супруге, 
присутствующей в зале. 

«На юбилей школы пришла большая 

часть нашего класса», - объявили двое 
выпускников 1996 года, выйдя на сцену. 
Шутка? Нет, оказалось, в их классе бы-
ло всего три ученика. За много лет школа 
пережила разные времена. 

«А теперь я хочу, чтобы не выпускники 
поздравили школу, а школа – выпускни-
ков», - ведущая вечера Лариса Шпигуно-
ва пригласила на сцену выпускников 1956 
и 1961 годов Чеслава Кароля и Стефанию 
Трусковску. В зале загремели аплодис-
менты. Растрогавшаяся Стефания при-
зналась: «Когда подъехала сегодня к шко-
ле, слезы сами выступили на глазах». 

Бесценным подарком для школы стали 
фотографии выпускного вечера 1933 го-
да. Директор заверила, что они будут от-
сканированы и сохранены. 

В течение вечера воспоминаний вы-
пускники обнимали своих учителей, 

пожимали им руки, дарили цветы. Но 
самый большой букет в этот вечер был 
у Нины Степановны Юркевич, отметив-
шей на днях свое 90-летие. Педагог пом-
нит все свои выпуски, а особенно 1986 
года, ученики которого прославили шко-
лу победой в республиканском конкурсе 
сочинений. 

Бесспорно, одним из самых эмоцио-
нальных моментов вечера стала песня 
«Нас учили быть птицами», которую ис-
полнила учитель музыки Рута Андруко-
вича. Несмотря на то, что педагог закон-
чила Дагдскую среднюю школу, в этот 
вечер она была вместе со своими колле-
гами. «Дагда подождет!» - улыбнулась 
Рута. 

В завершение мероприятия директор 
школы пригласила на сцену педагогов и 
других работников, которые трудятся в 
школе сегодня. 

«У меня самый лучший коллектив!», 
- искренне объявила Инга Якобсоне. 
Вместе с Эрикой Габрусане они вручили 
учителям цветы и небольшие подарки – 
кружки с изображением Индрской шко-
лы – чтоб было приятно всем вместе пить 
чай. 

Как заметили директор Индрской худо-
жественной и музыкальной школы Эри-
ка Заровска и директор Индрского дома 
культуры Анжела Кузминска, этот год для 
Индры – юбилейный. 85 лет отпразднова-
ла Индрская основная школа, впереди – 
25-летие художественной и музыкальной 
школы и 45-летие дома культуры. Таким 
образом, главные учреждения в Индре 
были открыты в 1931, 1971 и 1991 годах. 

«Может быть цифра 1 имеет для шко-
лы магическое значение? - предполо-
жила Эрика Заровска. – Вот и сегодня 
в школе учится 111 учеников. Если это 
так, то школа обязательно встретит свой 
100-летний юбилей!». 

Эльвира Шкутане, фото автора

ИНДРСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА ОТМЕТИЛА 85-ЛЕТИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ
 ПОСЛЕ ПРОЧИТАННОГО

Статья «Выдача балтийских 
легионеров» в газете «Латвияс 
Авизес» от 25 января 2016 года 
вызвала во мне размышления, 
связанные с близким человеком, 
который 25 января 1946 года 
был в числе тех 146 балтийцев, 
кого правительство Швеции то-
го времени выдало Советскому 
Союзу.

Это был мой родственник Мо-
дест Алехно, который родился 
10 сентября 1918 года в деревне 
Плейки Робежниекской волости Даугавпилсского уезда.

Вместе со многими другими юношами и мужчинами из 
Латвии Модест Алехно  осенью 1943 года был призван  в 
немецкий легион. В 1945 году, в конце войны, Модесту 
Алехно и другим легионерам удалось из Курземского кот-
ла добраться до Швеции. Беглецы из Латвии надеялись, 
что смогут остаться в Швеции или переправиться в какое-
то другое государство.

В январе 1946 года в одном из лагерей в Швеции всех 
легионеров - балтийцев поставили в строй и объявили - кто 
хочет вернуться на родину, сделайте два шага вперед! Кто 
же не хотел отправиться домой! Модест, долго не думая, 
сделал эти роковые шаги, хотя фактически, как мы знаем 
из истории, остаться в Швеции балтийцам все равно не 
позволили бы. В Латвии, в деревне Плейки, возвращения 
Модеста ожидала большая семья - отец с матерью, шесть 
братьев и сестры, которые были младше Модеста. 

Плывя на советском корабле «Белоостров» из шведско-
го порта Треллеборг в Лиепаю, балтийцы радовались, го-
ворили о том, как они встретятся со своими близкими. 27 
января 1946 года корабль прибыл в Лиепаю, где бывших 
легионеров посадили в вагон, и поезд отправился в Литву, 
а затем стали мелькать белорусские пейзажи. Стало понят-
но, что балтийцам не видать родного дома, а дорога будет 
дальней. Через несколько недель Модест Алехно и его то-
варищи прибыли в Хабаровскую область, где их ждала тя-
желая работа в лесу.

В Латвию Модест Алехно вернулся  в сентябре 1953 года. 
Все нужно было начинать с нуля. Хозяйство отца уничто-
жила колхозная власть, Модест с женой Любой, на которой 
он женился на Дальнем Востоке, отправился в Огре, рабо-
тал там шофером, воспитывал трех детей. Модест Алехно 
умер 25 января 1996 года в Огре, где он и похоронен.

Трагическая судьба легионеров из Швеции долгое вре-
мя была очень болезненной темой, потому что вызывала 
в шведском обществе чувство стыда. В 1994 году находя-
щееся в тот момент у власти правительство Карла Билдта 
признало, что выдача балтийских военнослужащих СССР 
была ошибкой, и официально принесло извинения всем 
выжившим.

Янина Гекиша, учитель-пенсионер, краевед
Фото: Модест Алехно в 1947 году
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спорт

29-30 января мы, пред-
ставители туристиче-
ского кружка «СапСан», 
отправились на первый 
этап соревнований «Ку-
бок  Екабпилса 2016».

На этих соревнованиях нам 
было и легко, и трудно, потому 
что впервые стартовала самая 
младшая группа «D» (2004 г. 
рожд. и младше), группа «C» 
(2002-2003 г. рожд.), группа «B» 
(2000-2001 г. рожд.), группа «A» 
(1998-1999 г. рожд.) и даже груп-
па P (1997 г. рожд. и старше). В 
Екабпилсе мы собрались с сила-
ми и показали, насколько силь-
ны спортсмены из Краславы.

В группе «B» призовые места 
в первый день заняли: Алисе 
Самсоновича – 1-е место, Кари-
на Курица – 2-е место, Карина 
Волковича – 3-е место, а это зна-
чит, что впервые мы, Краслава, 
завоевали на соревнованиях го-
сударственного уровня все три 
призовых места!

Результаты в группе «A» в 
первый день: Эдгарс Кайранс 

– 3-е место, и в этот раз я тоже 
стартовал – в группе «P», в ре-
зультате – 3-е призовое место.

Во второй день результаты нас 
снова порадовали: группа «B» 
завоевала 2-е призовое место! 
Молодцы! 

Большое спасибо детям, ко-
торые постарались, и большое 
спасибо их родителям, которые 
доверяют мне своих детей. 

Дзинтарс Патмалниекс, 
учитель кружка спортивного 

туризма спорта «СапСан»

 ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В ЕКАБПИЛСЕ

6 февраля в Удришском 
народном доме состоя-
лось юбилейное меропри-
ятие в честь 20-летия 
творческой деятельно-
сти фольклорной группы 
«Рудзутака». 

Ансамбль Удришской волости 
«Рудзутака» появился двадцать 
лет тому назад, в годы существо-
вания Краславского района. В то 
время проводилось мероприятие 
«Славен мой край», в котором 
были приглашены принять уча-
стие все волости. Удриши не хо-
тели быть хуже других, поэтому 
собрались любители пения и ос-
новали свой коллектив. Вскоре 
«Рудзутака» стала желанным го-
стем на многих концертах. За эти 
годы в репертуар ансамбля были 
включены не просто десятки, а 
сотни песен, главным образом,  
на латгальском языке, среди них 
- очень редкие, найденные имен-
но в Удришской волости. 

Сейчас в коллективе поют 11 
участниц, которыми руководит 
Антонина Туча. Ансамбль ни-
когда не почивал на лаврах, он 
все время меняется и не устает 
удивлять почитателей своего 
таланта новыми и интересными 
выступлениями. 

На юбилейное торжестве при-
были  фольклорные  группы из 
разных волостей. Каждый кол-
лектив подготовил не только 
песню или театрализованное 
представление, но и особый по-
дарок для своих коллег.

Гостей юбилея встречали с 
размахом - у красиво накрытых 

столов в зале волости. Однако 
еда осталась нетронутой до то-
го момента, как прозвучали по-
следние поздравления и празд-
ничные речи. 

От имени Краславской крае-
вой думы коллектив поздравил 
депутат и организатор внешних 
связей Язеп Добкевич, который 
начал свою речь с поэтических 
строк, написанных Анной Ран-
цане, а затем зачитал поздравле-
ние с юбилеем от председателя 
думы Гунара Упениека и экспер-
та по фольклору Латвийского 
национального центра культуры 
Гиты Ланцере.

Членов фольклорной группы 
«Рудзутака» Язеп Добкевич на-
звал героями, светом и гордо-
стью края, и это действительно 
так, потому что невозможно со-
считать, сколько раз за эти двад-
цать лет они выступали на раз-
ных сценах, сколько было спето 
песен, скольким людям они при-
несли радость и скольким поже-
лали счастья. В свою очередь, 
Язеп Добкевич пожелал, чтобы 

счастье сопровождало коллек-
тив на протяжении всей жизни. 
А затем руководителю коллек-
тива и каждому участнику фоль-
клорной группы были вручены 
подписанные председателем 
краевой думы благодарности за 
многолетнюю творческую де-
ятельность, направленную на 
формирование культурной сре-
ды края и в связи с 20-летним 
юбилеем фольклорной группы 
«Рудзутака». Много красивых 
слов можно посвятить всем 
участникам коллектива, потому 
что каждый по отдельности и 
все вместе они кардинально из-
менили культурную жизнь Удри-
шей, благодаря им поселок об-
рел известность во всей Латвии. 
Коллектив участвовал в разных 
мероприятиях во всех районах 
Латгалии, а также в Риге. А ино-
гда они поют псалмы на похо-
ронах – жизнь есть жизнь, у нее 
есть светлая и темная сторона. 

Юрис Рога, 
фото автора

 ФОЛЬКЛОРНОМУ КОЛЛЕКТИВУ «РУДЗУТАКА» - 20!

30 января 2016 года в Нерете состоялось еже-
годное мероприятие для волейбольных команд 
ветеранов. Это очень популярный и значимый 
турнир, в этом году в нем участвовали команды 
из 20 городов Латвии - Цесиса, Валмиеры, Звей-
ниекциемса, Мадоны, Нереты, Акнисте, Виеси-
те, Риги, Лубаны, Даугавпилса, Прейлей и др. 
Краславчане в этом турнире участвовали уже во 
второй раз, и в этом году показали хороший ре-
зультат. Особенно приятно было чувствовать под-
держку болельщиков, наша команда была близка 
к возможности побороться за медали в финале, 
но в интригующей игре против рижан с результа-
том в сетах 2: 1 и в последнем, коротком сете 17: 
19 мы уступили противникам и заняли 4-ое ме-
сто. Третье место заняла команда из Даугавпилса, 

рижане - на втором месте, а кубок Селии завоева-
ла команда из Мадоны.

ВК «Краслава» благодарит Краславскую крае-
вую думу за возможность тренироваться и уча-
ствовать в соревнованиях. 

 КРАСЛАВЧАНЕ НА СОРЕВНОВАНИЯХ «КУБОК СЕЛИИ» 

объявления
  Продается холодильник, 

журнальный стол, уголок от-
дыха, кухонные шкафчики. 
Т.22053960.

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639. Герман, бывшая ма-
стерская на ул.Миесниеку.

  Продается дача у озера Зир-
га. Т.29479591.

  Продаётся секция и шкаф-
прихожка, б/у. Современные, 
удобные. Шкаф — раздвижные 
двери, кроме серединного отде-
ления, антресоль, зеркало, отде-
ление для обуви, полки, размер 
шкафа 150 х 45 , небольшой, но 
вместительный. Цена 100 евро. 
Т.27554950.

  Куплю рога оленя, лося, ко-
сули. Т. 22402950.

  Продается мебель новая и 
б/у, недорого, террасная доска. 
Т.29517757.  

  Видеосъёмка Вашей свадь-
бы. Монтаж отснятого мате-
риала. Создание видеоклипов. 
Перепишу видео с видеокассет 
на DVD диски. Творческий под-
ход к каждому клиенту. www.
artstudio95.com. Т.26113738.

  Куплю землю (хутор) на бере-
гу водоема в Краславском райо-
не. Оплата сразу. Т. 29634979.

  Продается льнокостра и 
жмых. Т.29111637.

  Покупаю старинные вещи: 
самовары, подсвечники, ико-
ны, складни, часы, подстакан-
ники, сабли, ордена, царские 
пивные бутылки с надписями, 
монеты, немецкие каски, ящи-
ки, фотографии, жернова, флаги 
СССР, фарфоровые фигурки. 
Т.22433510. antik-war2000@
inbox.lv

УМЕНИЯ, ВЗЛЕЛЕЯННЫЕ 
ПОКОЛЕНИЯМИ

В центральной библиотеке Краславского края от-
крыта новая выставка «Умения, взлелеянные поко-
лениями», где можно увидеть вышитые крестиком 
картины Елены Яневичи, ее дочерей и бабушек, а 
также другие рукоделия, поскольку в этой технике 
вышивания можно создавать не только картины, 
но и поздравительные открытки, домашний тек-
стиль, например, декоративные подушки. Откры-
тие выставки было приурочено к мероприятию, на 
котором выражалась благодарность тем читате-
лям, которые подарили библиотеке книги, таким 
образом, уже в первый день с большим интересом 
рукоделия осмотрели десятки людей, высказавшие 
много позитивных слов об авторах работ.

Каждая из картин выставки поражает гаммой своих красок, 
изысканностью и очень кропотливой работой. Кто может сказать, 
сколько было вышито крестиков в каждой из этих вроде бы не-
больших работ, сколько раз игла с ниткой соприкасались с этим по-
лотном, насколько большое терпение необходимо рукодельницам? 
Что может быть еще более привлекательным и женственным, когда 
такая работа создана женщиной? Елена увлечена этим хобби уже 
давно, первое представление об этой технике рукоделия появилось 
в то время, когда этим занимались  мама и бабушка.

Елена рассказала, что на выставке представлены вышитые ею 
картины, а также рукоделия двух бабушек и вышивки мамы. Все 
картины семья старается сохранить, даже в том случае, если это 
далеко не шедевр, но каждой из них присуща особая прелесть. Сре-
ди работ есть старинные вышивки, появившиеся в 40- 50-е годы 
прошлого века, когда не было так много разных ниток и материала 
для основы. То время даже невозможно сравнить с нынешними ус-
ловиями, когда доступны любые материалы, а в интернете  пред-
ставлен  богатый выбор разнообразных схем для вышивки.  

Елена: «Не понимаю тех людей, которые жалуются, что им скуч-
но и нечем заняться. У меня нет времени на скуку. Когда я была 
маленькой, то в первый класс хотела идти не потому, что там учат 
читать и писать, а потому, что там был кружок вязания. Вязание 
долгое время для меня было на первом месте. Когда я училась в 
8-9-ом классе, мама предложила мне заняться вышивкой, так я на-
чала вышивать, но что-то мне не понравилось, и я забросила это 
занятие. Затем был такой этап в жизни, когда я стала активно вязать 
на спицах и крючком. В 90-е годы в журналах показались разные 
схемы вышивок, и я снова начала вышивать. Сначала это были цве-
ты, потом - всемирно известные картины разных художников. Вы-
шивка у меня на первом месте, а на втором - куклы. Уже год у меня 
есть новое увлечение - текстильные игрушки в стиле Тильда. Еще я 
вышиваю подушки и разный декор. Моя дочь также вышивает, вя-
жет, готовит рукоделия  из бисера - так мы и передаем наши умения 
из поколения в поколение».

Умения Елены очень разнообразны, и у нее всегда есть так мно-
го новых идей и планов, что не хватает времени, чтобы все было 
реализовано, к тому же каждая работа требует огромного терпения 
и аккуратности, которыми она может гордиться, о чем свидетель-
ствует качество вышивок. Вышитые картины Елена не продает и не 
дарит, они для нее - как дети. Многие вышивки появились, когда ее 
дети учились в школе, и они уже тогда разделили между собой эти 
картины. Чтобы устроить выставку, картины надо было снимать со 
стен в доме, где сейчас появилось ощущение пустоты…

Всем заинтересованным лицам надо поспешить на эту выставку, 
потому что она продлится только до 8 марта, и Елена, по крайней 
мере, сейчас не планирует выставлять картины в других местах, 
а мечтает о том, чтобы работы поскорее вернулись на их привыч-
ные места дома. Первые посетители выставки поздравили Елену с 
удачным дебютом. В свою очередь, центральная библиотека будет 
продолжать искать и популяризировать талантливых и творческих 
людей нашего края, которые способны вдохновить окружающих на 
добрые дела. 

Юрис Рога


