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16 февраля в Краславском историческом 
и художественном музее была открыта 
выставка керамики Валдиса и Ольги Па-
улиней «Treis pudi muola», посвященная 
55-летию и 40-ой годовщине трудовой дея-
тельности директора Краславской художе-
ственной школы, талантливого керамика, 
увлеченного фотографа Валдиса Паулинь-
ша, а также 30-летию его совместной рабо-
ты с супругой Ольгой. 

На выставке представлено несколько де-
сятков выполненных в разных стилях ра-
бот, отличающихся не только формой, но и 
цветом и видом глазури, методом обжига, а 
также декоративной отделкой. Некоторые 
изделия дополнены деревянной ручкой, 
специальной пробкой и берестой. 

Поздравить юбиляра и его супругу 

пришли десятки людей - депутат Сейма 
Инга Голдберга, коллеги по работе, одно-
курсники из Резекненской художественной 
школы, местные художники и знатоки ис-
кусства, родственники, друзья, знакомые и 
другие заинтересованные лица. Кто-то за-
метил – сегодня людей здесь больше, чем 
горшков! 

Валдис появился в нашем городе в да-
лекое советское время - в 1985 году, после 
службы в советской армии. Здесь он создал 
семью и остался навсегда. Сегодня супруги 
Паулини работают в Краславской художе-
ственной школе, директором которой яв-
ляется Валдис, а преподавателем - Ольга, 
керамика - это их призвание и увлечение. 

Керамикой Валдис занимается с 1979 го-
да, когда поступил в Резекненскую художе-

ственную школу. Первый изготовленный 
в школе горшок занял почетное место на 
этой выставке. Интерес к керамике возник 
еще в детстве, когда Валдис  в книге увидел 
гончарный круг и, взяв у отца колесо, а у 
мамы - чашу, сделал свой первый гончар-
ный круг и изготовил для отца пепельницу, 
чему отец был очень рад. 

Свою первую печь для обжига керамики 
он обустроил в «Акменишах» Каунатской 
волости Резекненского района в 1982 году. 
Сейчас Паулиням принадлежат две кера-
мические мастерские: в Краславе и в Гра-
верской волости, на хуторе «Паулини». Там 
все желающие могут не только наблюдать 
за процессом, но и сами принять активное 
участие и испытать свои силы в искусстве 
керамики и ремесле гончара. 

С 1999 по 2001 год Валдис учился в Да-
угавпилсском педагогическом университе-
те и защитил дипломную работу на тему 
«Черная мореная керамика». Участвовал в 
выставках в Латвии, России, Польше, Гер-
мании, Швеции  и др. странах. Работы на-
ходятся в нескольких частных коллекциях. 

В 1987 году Валдису присвоено звание 
мастера народного творчества, в 2004 году 
Валдис и Ольга получил дипломы масте-
ров Латвийской камеры ремесленников. В 
2007 году В. Паулиньш получил степень 
магистра, а с 2018 года является доцентом 
Даугавпилсского университета. 

Юрис Рога, 
фото автора 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
В КРАСЛАВСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Коллекция сшитых воспи-
танницами Краславского тер-
риториально-структурного под-
разделения ЦКПО «Рижский 
государственный техникум» 
костюмов для ансамбля «Крас-
лавиня» Краславской музыкаль-
ной школы была создана в ярких 
цветах. Под наблюдением руко-
водителя основанной на рабочей 
среде учебной практики Эммы 
Васильевой коллекция была сши-
та учащимися 4-го курса техни-
кума, будущими стилистами по 
костюмам Кристиной Школьник, 
Юлией Пестеревой, Алисой Сив-
ко и Дианой Давыдовой, которых 
учит педагог Рута Замбаре. Эски-
зы костюмов помогла нарисовать 
преподаватель Майя Шульга. 
Молодые швеи и учителя коротко 
рассказали о деталях выполнения 
этого заказа. 

Кристина Школьник: «Все на-
чалось с того, что перед Новым 
годом к нам обратился заведую-
щий Краславским территориаль-
но-структурным подразделением 

Айвар Анджанс, который сказал, 
что надо сшить костюмы для де-
вочек из ансамбля «Краславиня» 
Краславской музыкальной шко-
лы. Мы с радостью согласились, 
все вопросы сразу же обсудили 
со своими преподавателями и пе-
дагогами музыкальной школы. 
Сделали необходимые замеры, 
узнали пожелания девочек о том, 
какими они видят новые костю-
мы. После Нового года присту-
пили к работе, а сегодня радуемся 
результату своего труда. Для меня 
самым интересным в этой работе 
были выкройки и шитье, а также 
процесс примерок». 

Юлия Пестерева: «Для меня это 
было сложно, потому что были и 
такие вещи, которые мы делали 
впервые. Приятным был резуль-
тат и эмоции ансамбля девочек, 
когда они показали, что сшитые 
нами костюмы им нравятся». 

Алисе Сивко: «Очень интерес-
но было работать всем вместе в 
одном помещении. Что-то при-
шлось переделывать, потому что 

не все получилось с первого раза». 
Диана Давыдова: «У меня 

больших сложностей в работе не 
было. Небольшие трудности вы-
звала необходимость правильно 
соединить выкройки с клетчатым 
рисунком ткани. С первого раза не 
вышло, надо было переделывать». 

Еще девушки рассказали, что 
всю коллекцию сшили сами, пе-
дагоги, в основном, наблюдали 
за процессом и консультировали. 
Чтобы сшить эти костюмы, им 
хватило двух примерок. Сложнее 
всего было с двумя костюмами, 
когда в расчеты закралась неболь-
шая ошибка, и пришлось больше 
поработать, чтобы наряд хорошо 
смотрелся на фигуре. 

Учитель Майя Шульга, нарисо-
вавшая эскизы костюмов, расска-
зала, что в этой команде ей было 
легко и хорошо работать, кроме 
самого начала, потому что было 
не совсем понятно, чего хочет за-
казчик? Ведь это были подростки, 
у которых настроение часто меня-
ется. Сегодня нравится один цвет, 

а завтра по разным причинам он 
больше не нравится. Пришлось 
услышать и такую фразу девочек 
«Нет, я это не буду надевать!», но 
потом все было уже в порядке. 

Рута Замбаре и Эмма Васильева 
отметили: «Да, с выбором цвета 
у нас был связан самый большой 
стресс. Мы привыкли носить тем-
ную, невыразительную одежду, 
но в эту коллекцию интегрирова-

ны яркие цвета». 
Со временем девочки под-

растут, но новые костюмы им, 
безусловно, послужат в течение 
долгого времени, так как сшиты 
так, чтобы их можно было немно-
го регулировать в связи с измене-
нием роста. Когда придут другие 
певицы, наверное, понадобится 
новый заказ. 

Юрис Рога, фото автора 
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актуальная информация проекты

С 4 февраля этого года земле-
дельцы имеют возможность уточ-
нить элементы полевых блоков/
ландшафтов 2018 года. Запрос 
на уточнение можно подать до 1 
апреля этого года. 

Запрос на уточнение надо пода-
вать только в том случае, если 

-клиент хочет включить в поле-
вой блок уже приведенную в по-
рядок площадь, 

-добавить новые элементы 
ландшафта; 

- изъять из полевого блока необ-
работанную площадь. 

Площадь должна быть приве-
дена в порядок на момент подачи 
запроса на уточнение, поскольку 
инспекторы СПС будут проверять 
их соответствие реальной ситуа-
ции. Если площадь не будет при-
ведена в порядок, ее не включат в 
полевой блок, и во время текуще-
го сезона повторное обследование 
площади не будет проводиться. 
Важно также помнить, что запрос 
на уточнение полевых блоков не 
является заявкой на получение 

платежей за площади. 
В запросе на уточнение элемен-

тов полевых блоков/ландшафтов 
есть возможность создать блок 
земледельца - отделение своей об-
работанной площади от обрабо-
танных площадей соседей. Таким 
образом, на одном полевом блоке 
будет находиться обрабатывае-
мая только одним земледельцем 
площадь, что даст возможность  
более точно отметить в заявке все 
свои обрабатываемые площади, а 
также избежать передекларации с 
соседом. 

Напоминаем, что клиенты мо-
гут убедиться в точности своих 
обрабатываемых площадей в гео-
графической информационной 
системе СПС, где собрана акту-
альная информация о сельхозуго-
дьях и ландшафтных элементах 
в полевых блоках: http://karte.lad.
gov.lv/ или в  Электронной систе-
ме подачи заявок. 

Кристине Илгажа, 
руководитель отдела 

по связям с общественностью

МОЖНО ПОДАТЬ УТОЧНЕНИЯ
 ПОЛЕВЫХ БЛОКОВ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ 

5 февраля 2019 года состоялось очередное заседание админи-
стративной комиссии, на котором было рассмотрено 6 дел об ад-
министративных правонарушениях:

за вытаптывание посевов, повреждение или уничтожение имею-
щегося на поле урожая сельскохозяйственных культур, порчу на-
саждений домашним скотом или птицей в отношении лица при-
менён денежный штраф в размере 10 EUR;

за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком 2 лицам вы-
несено предупреждение (каждому);

за нарушение правил внутреннего распорядка в местах торговли, 
спортивных, культурных и других общественных местах лицу вы-
несено предупреждение ;

за плевание, отправление естественных потребностей на улице, 
в помещениях общего пользования или в других общественных 
местах лицу вынесено устное замечание;

за  употребление алкогольных напитков или других одурманива-
ющих веществ и пребывание в состоянии алкогольного опьянения 
или других одурманивающих веществ лицу вынесено предупреж-
дение.

   

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно по-
рядку, определенному в законе  «Об отчуждении иму-
щества публичного лица», на устном аукционе с по-
вышающим шагом продается недвижимое имущество 
Краславской краевой думы – две квартиры:

двухкомнатная квартира на ул. Райня 2-60, в Краславе 
(кадастровый номер – 6001 900 1555, площадь - 46,41 
м2, начальная цена аукциона -1200 EUR, страховая 
сумма -120 EUR, дата аукциона - 20.03.2019., в 11.00);

двухкомнатная квартира на ул. Аронсона 12-60, в 
Краславе (кадастровый номер – 6001 900 0445, пло-
щадь - 37,21 м2, начальная цена аукциона - 1600 EUR, 
страховая сумма - 160 EUR, дата аукциона - 20.03.2019., 
в 11.30).

 Ознакомиться с условиями аукциона можно на ин-
тернет-сайте самоуправления (www.kraslava.lv) или 
лично в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе.  Регистрация 
претендентов на участие в торгах  пройдет до 20 мар-
та 2019 года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Красла-
ве, заявку можно доставить лично, с курьером или по 
почте. Лиц, у которых есть право преимущественной 
покупки на продаваемую на аукционе собственность, 
нет. Плату – определенную на торгах сумму, вычтя вне-
сенную страховую сумму, надо внести в течение одной 
недели со дня аукциона.

 Информация по тел.– 65681764, 29496549.
*       *       *

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно 
порядку, определенному в законе «Об отчуждении 
имущества публичного лица», на устном аукционе с 
отбором претендентов, с повышающим шагом про-
дается движимое имущество Краславской краевой 
думы - ½ часть демонтируемого строения, на ул. Ин-
драс 36, в Краславе, кадастровое обозначение строения 
- 60010021533001.

Условная цена продаваемого на аукционе имущества 
- EUR 300,00 (триста евро, 00 центов), является началь-
ной ценой аукциона, страховая сумма - EUR 30,00.

Ознакомиться с условиями аукциона можно на ин-
тернет-портале самоуправления (www.kraslava.lv) или 
лично в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе.  Регистрация 
претендентов на участие в торгах  пройдет до 5 мар-
та 2019 года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, 
заявку можно доставить лично, с курьером или по по-
чте.

Аукцион состоится 5 марта 2019 года в 10.30. Пла-
ту – определенную на торгах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в течение одной недели 
со дня аукциона.

Телефоны для справок – 65681764, 29496549.

АУКЦИОНЫ

Уже в двадцать шестой раз с 1 
по 3 февраля на Кипсале (в Ри-
ге) состоялась международная 
туристическая выставка-ярмарка 
«Balttour 2019». Организаторы 
выставки сообщили, что в этом 
году в ней приняли участие почти 
850 представителей из 41 страны. 
Выставка-ярмарка «Balttour» - это 
ежегодный туристический фести-
валь, где встречаются професси-
оналы, специалисты туристиче-
ской отрасли и люди, для которых 
путешествия - это образ жизни. 
Люди, которые приходят сюда в 
первый раз, открывают для себя 
много нового, меняют сложив-
шиеся стереотипы и начинают 
смотреть на мир, в том числе на 
Латгалию, другими глазами. Что-
бы посетители сориентировались 
в огромном потоке информации, 
«Balttour» уже традиционно про-
ходит в двух холлах – «Путеше-
ствуй по миру!» и «Открой Лат-
вию!». 

Оживленная и искренняя атмос-
фера - это то, что характерно для 
холла «Открой Латвию!». Здесь 
ежегодно представлено много-
гранное туристическое предло-
жение Латвии. От традиций до 
современных и инновационных 
предложений, от неспешного от-
дыха на берегу озера до безумных 
приключений в парках аттракци-
онов, от морского побережья до 
приграничья Латвии. Здесь нахо-
дят подходящий для них вид от-
дыха те, кто предпочитают отдых 

в сельской местности, и те, кому 
нравиться оставаться в городе. 

В этом холле путешественни-
ков приглашают провести свой 
отпуск в Латгалии. Каждый год 
представители всех центров ту-
ристической информации Латга-
лии объединяются в один общий 
стенд, чтобы рассказать не только 
о туристическом предложении 
своего края, но и представить 
Латгалию в качестве единого ко-
нечного пункта для путешествия. 
В этом году Латгалия презенто-
вала себя посетителям выставки 
в новом облике, выделив менее 
известные туристам объекты. 

Изменилось общее визуальное 
оформление стенда, который стал 
более компактным, наглядным 
и «легким». На стенде преобла-
дали белый, черный и зеленый 
цвета, которые успешно сочета-
лись с центральным украшением 
стенда, которым на этой выставке 
стали экспонаты нового туристи-
ческого объекта - художественная 
галерея «Moto&Metal NESTER 
CUSTOM» (Прейли). Это уни-
кальная галерея экспонатов из 
металла, где произведения искус-
ства изготовлены из деталей авто-
мобилей и мотоциклов. Открытие 
галереи в Прейлях ожидается 11 

мая. Внимание детей привлекли 
летучие мыши, которые приеха-
ли из «Даугавпилсского центра 
летучих мышей». Посмотреть на 
мир через 3D-очки виртуальной 
реальности приглашали предста-
вители Северной Латгалии. 

Краславский край на выставке 
представляли заведующая ЦТИ 
Краславского края Татьяна Коза-
чука и специалисты Инга Пудни-
ка и Эдите Лукша. Посетителям 
стенда были представлены новые 
туристические материалы: бро-
шюра «Краславский край на из-
лучинах Даугавы» на латышском 
и русском языках, где собрана 
вся актуальная информация о 
туристических предложениях в 
Краславском крае. Большой ин-
терес среди потенциальных ту-
ристов вызвал буклет «Замковый 
комплекс графов Платеров», в 
котором доступна информация о 
каждом из зданий замкового ком-
плекса и разных предложениях, а 
также 8 новых открыток с вида-
ми замкового комплекса. Кроме 
того, посетители стенда охотно 
рассматривали обновленный бу-
клет о водном туристическом 
маршруте «Аугшдаугава» и но-
вые информационные материалы 
о региональном веломаршруте № 
35 «Излучины Даугавы». Все но-
вые материалы доступны в ЦТИ 

Краславского края, где их можно 
получить бесплатно.  

Рассказывая о своем крае на 
излучинах Даугавы, работники 
ЦТИ Краславского края при-
глашали отправиться в поисках 
счастья в Индру, потому что там 
прошлым летом открыт «Музей 
счастья», который уже стал жем-
чужиной краевого туризма. В том, 
что в Индре люди действительно 
могут стать немного счастливее, 
убедились посетители выставки 
«Balttour». Хозяйка «Музея сча-
стья» Илона Кангизере, пригла-
сив поучаствовать в творческих 
мероприятиях, повысила уровень 
эндорфинов - гормонов счастья - в 
организме посетителей Латгаль-
ского стенда. Люди мгновенно 
становились более радостными и 
счастливыми. 

За успешное представительство 
Краславского края на выставке 
«Balttour 2019» коллектив ЦТИ 
благодарит Краславскую краевую 
думу и Туристическую ассоциа-
цию Латгальского региона «Эзер-
земе». 

Пусть новый туристический 
сезон будет щедрым, переполнен-
ным эмоциями и солнечным! 

Коллектив 
ЦТИ Краславского края

туризм КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЛЕН 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ВЫСТАВКЕ «BALTTOUR 2019»

ГИМНАЗИСТЫ 
В ПРОЕКТЕ 

«GARŠĪGIE LIKUMI»
25 февраля этого года ученики 12-х 

классов Краславской государствен-
ной гимназии приняли участие в ор-
ганизованном бюро Европейского 
Парламента заключительном меро-
приятии в рамках проекта «Garšīgie 
likumi» («Вкусные законы») в Риге. 

Реализация проекта проходила в течение 4 
лет, в нем приняли участие 92 школы и техни-
кумы 75 городов и волостей Латвии. Он был 
посвящен принятым Европейским Парламен-
том постановлениям в сфере безопасности 
продуктов питания. Участие гимназистов в 
проекте координировала учитель Ивета Балу-
ле. 

В ходе проекта молодые люди в творческой 
форме через призму законов ЕС о продуктах 
питания получили знания о принятии поста-
новлений в Европейском Союзе, об аллерге-
нах, модифицированных продуктах и новых 
видах продовольствия, а также сами пригото-
вили различные блюда. Внимание было уделе-
но и тому, что весной пройдут выборы в Евро-
парламент. 

В заключительном мероприятии приняли 
участие 18 школ Латвии. Каждой школе было 
задано домашнее задание - создать фоторецепт 
завтрака в день выборов Европейского Пар-
ламента. Мероприятие провел ведущий кули-
нарного шоу «La Dolce Vita» Роберто Мелони. 
В ходе мероприятия прошли 4 увлекательных 
мастер-класса и конкурсы, которые организо-
вали повар Райво Бехманис, блогер и знаток 
культуры поведения за столом Карлина Лат-
соне, фотограф Андра Марта Бабре и др. Гим-
назисты активно участвовали во всех мастер-
классах. Ученица 12-го класса Лаура Вевере 
победила и получила главный приз в фотокон-
курсе «Instagram». Старшеклассники очень ра-
ды и благодарны за возможность поработать в 
проекте и готовы к новым вызовам. 

Ольга Куракина,  
ученица 12-го «ц» класса 

Краславской государственной гимназии 
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11 февраля этого года на Инфо-
день в помещении Краславской 
краевой думы на ул. Сколас собра-
лось почти два десятка краславчан 
и жителей ближайших волостей, 
участники этого мероприятия 
планируют начать или расширить 
свой бизнес. Об актуальных во-
просах рассказали представители 
Даугавпилсского бизнес-инкуба-
тора ЛАИР, Краславской краевой 
думы и общества «Партнерство 
Краславского района», после пре-
зентаций присутствующие актив-
но воспользовались возможно-
стью получить индивидуальные 
консультации. 

Самая важная новинка бизнес-
инкубатора ЛАИР - с 1 по 20 мар-
та 2019 года будет открыт прием 
заявок на участие в  программе 
инкубации, в  которой предлагает-
ся принять участие предприятиям, 
которые  были зарегистрированы 
не более трех лет назад. 

Конкурсы проектов  самоуправ-
ления для начала или развития 
бизнеса, а также администриру-
емые обществом «Партнерство 
Краславского района» конкурсы 
проектов в рамках программы 
«LEADER» для начала или раз-
вития предпринимательской дея-
тельности планируется объявить в 
марте – апреле. 

Инара Дзалбе, 
заведующая 

отделом развития 
Краславской краевой думы

ИНФО-ДЕНЬ 
ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙНа первой неделе февраля 
успешно стартовала и заверши-
лась вторая по величине тури-
стическая выставка потребите-
лей Северной Германии «oohh 
- Die FreizeitWelten der Hamburg 
Messe», где Латгальский регион и 
Даугавпилсский центр искусства 
Марка Ротко был представлен на 
организованном «Mare Baltikum 
Reisen» стенде стран Балтии. Ту-
ристическое предложение Латга-
лии популяризировали предста-
витель туристической ассоциации 
Латгальского региона «Эзерземе» 
и специалист Центра туристиче-
ской информации Краславского 
края Эдите Лукша и специалист 
Даугавпилсского центра искусств 
Марка Ротко Виктор Петерсон. 

Информацию о возможностях 
отдыха и различных видах туриз-
ма можно было найти в крупных 
тематических холлах. Около 77 
000 посетителей выставки вос-
пользовались возможностью 
ознакомиться с наиболее акту-
альными предложениями сферы 
туризма в 2019 году и получить 
вдохновение и идеи для новых 
путешествий. 

Во время выставки посетители 
стенда проявили интерес к орга-
низованным и индивидуальным 
путешествиям по странам Бал-
тии. Для тех, кто интересовался 
индивидуальными путешестви-
ями, был актуален вопрос о кем-
пингах в Прибалтике, в том числе 
и на территории Латвии. В этом 

году чувствовался выраженный 
интерес к отдыху на природе, ак-
тивному отдыху, вело-туризму и 
культурному туризму. Задавались 
вопросы об информационных 
материалах с отмеченными ве-
ло-маршрутами по Прибалтике, 
а также по всей территории Лат-
вии. Проявился новый актуальный 
вопрос среди туристов – возмож-
ность путешествовать с собакой. 

Интерес к возможностям туриз-
ма в Латгалии выражали немецкие 
туристы, которые планируют по-
сетить Латвию повторно, а также 
те, кто уже знаком с красивыми 
местами Латгальского региона 
и хотят насладиться Латгалией 
еще раз. Некоторые посетители 
задавали конкретные вопросы, 

например, интересовались ин-
формационными материалами о 
Даугаве. Путешественники - ав-
томобилисты планируют поездку 
по разным странам по маршруту 
Гамбург – Улан-Батор, который ве-
дет через Резекне, следовательно, 
интересовались информацией об 
этом городе Латгалии. Некоторые 
туристы высказывали коммента-
рии о позитивном опыте при посе-
щении Лиепаи, Краславы, Даугав-
пилса, Аглоны, высоко оценивая 
культурно-историческое наследие, 
живописную природу, древние ре-
месленные традиции Латгалии. 

Из информационных матери-
алов о краях Латгалии и досто-
примечательностях были вос-
требованы туристические карты 

на немецком/ английском языках 
«Активный отдых для семей». 

Проанализировав участие Лат-
гальского региона в выставке, был 
сделан вывод о том, что, хотя в 
Латгалии достаточно много мест 
для пребывания туристов, благо-
устроенных мест для кемпинга 
здесь меньше, чем в других ре-
гионах Латвии. Учитывая то, что 
для иностранных туристов эта 
услуга актуальна, важно мотиви-
ровать местных предпринимате-
лей развивать этот вид услуг, что 
расширит виды туристического 
предложения и повысит число 
иностранных туристов в Латга-
лии. Как уже было отмечено, не-
мецкие туристы интересовались 
велосипедными маршрутами, ко-
торые проходят через страны Бал-
тии, поэтому увеличению числа 
иностранных туристов в регионе 
может способствовать развитие и 
популяризация межгосударствен-
ного вело-маршрута «EuroVelo11» 
на территории Латгалии. 

Следует отметить, что Германия 
для индустрии туризма Латгалии 
является высоко приоритетным 
целевым рынком. Удельный вес 
немецких туристов в нашем реги-
оне постепенное увеличивается, и 
в 2018 году Германия заняла одно 
из лидирующих мест в в сфере ту-
ризма Латгалии. 

Информацию подготовила 
специалист ЦТИ

 Краславского края 
Эдите Лукша

ЛАТГАЛИЮ ПОПУЛЯРИЗИРОВАЛИ В ГАМБУРГЕ 

14 февраля в Краславе с офици-
альным визитом побывали ми-
нистр образования Латвии Илга 
Шуплинска, министр образова-
ния Польши Анна Залевска и посол 
Польской Республики в Латвии 
Моника Михалисина.

В рамках визита министр образования 
Латвии и министр образования Польши 
осмотрели Краславскую основную поль-
скую школу им.гр.Платеров, где провели 
двустороннюю встречу, после которой 
встретились с председателем Краславской 
краевой думы Гунарсом Упениексом. 

Программа пребывания министров про-
должилась знакомством с коллективом 
учителей и учеников школы. Директор 
школы Чеслава Козловска представила 
всех гостей, после чего школьный вокаль-
ный ансамбль «Кропельки» исполнил не-
сколько песен.

Программа визита министров включала 
также пресс конференцию, во время кото-
рой министры образования обеих стран и 
председатель краевой думы рассказали о 
результатах встречи и ответили на вопро-
сы журналистов. 

Илга Шуплинска:  «Я рада быть сегодня 
в Краславе, поскольку бывший Краслав-
ский район – это мой родной край. Исто-
рия Латгалии тесно связана с Речь Поспо-
литой, и мы благодарны этому периоду 
истории как за то, что здесь был создан 
латгальский письменный язык, так и за то, 
что здесь было открыто первое в Латвии 
высшее учебное заведение – Краславская 
духовная семинария. Менталитет этого 
места, образованный благодаря влиянию 
польской католической культуры, отлича-
ется от менталитета, присущего осталь-
ной Латвии. Здесь люди более открытые, 
жизнерадостные и выносливые, поскольку 
ситуация, в которой мы живем, вынуждает 
нас постоянно меняться». 

Говоря о результатах визита, министр 
образования Польши Анна Залевска отме-
тила, что теперь у нее появилось представ-
ление, как функционирует система образо-
вания в польских школах Латвии. 

«Как министр образования Латвии, так 
и мэр города Краславы, а также я сошлись 
во мнении, что перемены в образовании и 
умение беспрерывно приспосабливаться к 
требованиям времени  - это самое важное, 

- подчеркнула Анна Залевска. – Успешная 
работа школы зависит не только от финан-
сирования. Важно, чтобы администрация 
школы, учителя и мы в министерствах ра-
ботали над поиском новых форм работы, 
которые бы позволили создать альтерна-
тивные предложения для обучения детей. 
Нужны новые идеи, направленные на раз-
витие школы».

Глава самоуправления Гунарс Упениекс 
поблагодарил гостей за участие в реше-
нии вопросов развития польской школы и 
подчеркнул, что Краславская краевая ду-
ма никогда не планировала лишать детей 
возможности учиться польскому языку, 
вопрос заключался лишь в реализации ре-
форм системы образования, которые про-
ходят не только в Краславе, но и во всей 
Латвии. 

Гунарс Упениекс: «Если основываться 
только на общеобразовательную програм-
му, в рамках которой  работают все школы 
края, то всегда будет иметь место конку-
ренция в плане привлечения учеников. На 
сегодняшней встрече мы договорились, 
что в течение 3-4 месяцев определимся с 
новыми обучающими программами, кото-
рые можно было бы реализовывать в поль-
ской школе». 

Во время пресс-конференции был акту-
ализирован вопрос касательно прозвучав-
шего недавно в прессе мнения, что в рас-
поряжении министерства образования нет 
общей системы критериев качества обра-
зования в Латвии. Есть ли такая система в 
Польше, и  что министерство образования 
Латвии планирует делать, чтобы исправить 
ситуацию в этой сфере?

Анна Залевска: «В Польше много си-
стем, которые исследуют качество обра-
зования. Во-первых, критериями качества 
служат экзамены по окончанию основной 
и средней школ. Также у нас в стране ре-
ализуется европейский проект, который 
продлится до 2021 года, включающий в се-
бя анкетирование, опросы, исследования, с 
помощью которых выясняются данные о 
качестве образования. 

В Польше работают независимая ин-
ституция, которая контролирует качество 
работы учителей, и институт исследова-
ния образования, в котором в любой мо-
мент, когда у нас появляются сомнения о 
каком-либо образовательном элементе или 
параметре, можно заказать исследование, 

в соответствии с результатами которого  в 
систему образования внедряются измене-
ния. 

Сегодня важно, чтобы  у каждого челове-
ка были различные компетенции, поэтому 
у образования должен быть холистический 
подход, чтобы можно было развивать ком-
петенции не только у молодежи, но и у 
взрослых. 

Правительство Польши разработало и 
готово принять стратегию, направленную 
на развитие способностей человека в раз-
личных сферах, отвечающих стратегии 
развития государства. 

Например, к таким компетенциям отно-
сится способность сотрудничать. Мы вве-
ли эту компетенцию в школах, которые ре-
ализуют различные проекты и занимаются 
волонтерской деятельностью».

Илга Шуплинска : «Нельзя согласиться, 
что в Латвии нет критериев качества обра-
зования, однако критерии, которые сегодня 
существуют, не отвечают тому, что приня-
то считать критериями качества образова-
ния в других странах мира. Сегодня есть 
два критерия – это результаты централи-
зованных экзаменов и квантитативное ко-
личество учеников. Если эти критерии от-
вечают законодательству, то считается, что 
школа работает качественно. Формально с 

этим можно согласиться, но в сущности, 
это только опосредованные критерии. До 
сентября министерство будет работать над 
усовершенствованием критериев качества 
образования. Способом определения каче-
ства образования может быть аккредита-
ция, во время которой комиссия оценивает 
инфраструктуру школы, среду, насколько 
тесно школа сотрудничает с самоуправле-
нием, как участвует в проектах и других 
мероприятиях, важен также индивидуаль-
ный уровень компетенций ученика. 

Сегодня планируется расширить рамки 
критериев качества образования. Наша 
задача добиться, чтобы маленькие школы 
существовали, и образование за рамками 
территориальных центров было качествен-
ным. Однако не нужно ждать чуда от го-
сударства или министерства. Школа будет 
существовать и развиваться только тогда, 
если каждый работник коллектива шко-
лы будет стремиться к росту и работать 
успешно». 

После пресс-конференции, в завершение 
визита гости возложили цветы к памятни-
ку польским воинам, погибшим за осво-
бождение Латгалии.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ПОЛЬСКУЮ ШКОЛУ ПОСЕТИЛИ МИНИСТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛАТВИИ И ПОЛЬШИ
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- Хочу начать разговор с актуального 
для многих вопроса – когда будет отре-
монтирован мост через Яньупите (на ул. 
Райня), где движение транспорта запре-
щено в связи с констатированными в хо-
де инспекции дефектами? 

- Для моста самое важное - это фактор 
безопасности, потому что там проходит 
один из наиболее загруженных транспорт-
ных потоков, создаваемый пешеходами и 
водителями, которые передвигаются в раз-
личных направлениях. В летнее время это 
один из обязательных этапов туристиче-
ских маршрутов. Все, кто используют мост, 
– маленькие дети, молодые мамы, работа-
ющие, пенсионеры и т. д. – используют и 
перекресток с ул. Графу Платеру, который 
не является оптимальным из-за недостаточ-
ного пространства. Поэтому мы решаем во-
прос о выкупе у владельцев находящегося 
на перекрёстке дома. К сожалению, объект 
принадлежит семи различным хозяевам, у 
каждого есть Земельная книга, кроме то-
го, все они живут за границей. Если в ходе 
переговоров мы не придем к общему зна-
менателю, придется использовать худший 
вариант. Тем не менее, мы надеемся на луч-
шее и планируем сделать этот объект более 
привлекательным, чтобы для людей он стал 
излюбленным местом встреч в любое время 
года! 

В этом году мост точно не будет отре-
монтирован, правда, некоторые ремонтные 
работы, возможно, там уже начнутся. Реше-
ние этого вопроса затягивается, кроме того, 
мост находится в историческом центре го-
рода, и этот факт диктует дополнительные 
условия, которые необходимо выполнять. 

- В октябре прошлого года состоялось 
торжественное открытие новой экспози-
ции («За одним столом») в  Краславском 
историческом и художественном музее. 
Она расположена в здании бывших ко-
нюшен (Дом ремесел) замкового ком-
плекса графов Платеров. Как в будущем 
планируется использовать эти помеще-
ния, какова концепция реновированных 
конюшен? 

- Мы очень рады появлению этого объ-
екта и размышляем о том, как  наилучшим 
образом использовать его для бизнеса. Не 
планируется открыть там обычный ресто-
ран или другой пункт общепита, предпола-
гается работать по заказу. Не хотим отойти 
от идеи «Пяти весел», а именно – от тради-
ций кухни пяти различных культур, кото-
рая познается «пи вина голда» - за одним 
столом. Летом здесь можно организовы-
вать дегустации для туристических групп, 
жители могут отпраздновать здесь свадьбу, 
день рождения, юбилеи, корпоративные ме-
роприятия. У нас есть одно важное условие 
- мы хотели бы по возможности больше и 
по адекватным ценам использовать про-
дукцию наших крестьян - капусту, морковь, 
картофель - все, что выращено на полях 
наших крестьян. Может быть, это условие 
на первый взгляд кажется невыполнимым, 
но я думаю, что все возможно, и сейчас мы 
работаем над окончательным вариантом 

условий. На кухне должен работать один 
предприниматель. Другой вопрос связан с 
фойе - если будет спрос  со стороны мест-
ных домашних производителей, можно 
было бы разрешить им торговать там своей 
продукцией. 

- Проводятся ли какие-либо меропри-
ятия в производственной зоне на ул. Ин-
драс, на территории бывшего льнозаво-
да? 

- Мы понимаем, что в бизнесе не все 
так просто, как, скажем, сказать, в какой 
стороне встает и садится солнце. На этой 
территории планировалась работа предпри-
ятия с инвестициями от четырех до шести 
миллионов евро. Были проведены очень се-
рьезные исследования и работы по проекти-
рованию, оценивание среды и т.п. К сожале-
нию, на данный момент все затормозилось, 
но мы надеемся, что инвестор не отказался 
от своего замысла, поскольку была проведе-
на огромная работа, от аренды участка зем-
ли он тоже пока не отказался. 

С другой стороны, у нас есть местные 
предприниматели, которые хотят расши-
рить свою деятельность и развивать произ-
водство на территории бывшего льнозаво-
да. Надеемся, что в этом году продвинемся 
вперед, поэтому очищаем территорию от 
кустов, приводим все в порядок и в сотруд-
ничестве с местными предприятиями рабо-
таем над вопросом возможного появления 
новых рабочих мест. Могу сказать, что там 
предприятия могли бы работать  в трех раз-
личных отраслях промышленности, а мо-
жет быть и в четырех. 

- Как идут дела с развитием проекта 
Парка логистики? Теперь у нас есть но-
вое правительство, у которого, наверное, 
будут новые приоритеты и кто знает, ка-
кие настроения будут преобладающими 
в дальнейшем... 

- Проект логистического парка движется 
вперед, уже прошел аукцион части терри-
тории, готовится второй, начинают опреде-
ляться моменты, которые важны для даль-
нейших действий – дорога, ограждение, 
канализация, водопровод и т.д. Словом, 
идет планирование необходимой инфра-
структуры. Что касается смены правитель-
ства и смены настроений - мы надеемся, 
что в этом вопросе ничего не изменится. 
Для нас в этом проекте очень важен съезд 
от пограничного пункта в логистическую 
зону, которая отмечена на плане. Конечно, 
мы хотим, чтобы он появился как можно 
быстрее. С другой стороны, Министерство 
финансов и правительство следят за тем, 
есть ли спрос. Когда за спиной самоуправ-
ления стоят предприниматели, которые 
хотят там работать, нам легче продолжать 
переговоры, мол, надо двигаться быстрее, 
мы все должны радоваться тому, что у нас 
есть активные предприниматели.  

В приграничной зоне у нас есть еще один 
проект - о строительстве общественной ав-
тостоянки и приведении в порядок инфра-
структуры. Не всегда, но в определенные 
дни и часы на обочине дороги образуются 
длинные очереди автотранспорта. Это ожи-

дание в очереди перед границей не соответ-
ствует никаким критериям, можно сказать, 
что там возникает беспорядок и образуют-
ся антисанитарные условия. Чтобы все это 
предотвратить, был разработан проект, ко-
торый уже утвержден. Будет объявлен кон-
курс на строительство, и будет обустроена 
площадка с соответствующей инфраструк-
турой. 

- Что жителей нашего края ожидает в 
сфере образования в 2019 году? 

- Государственный бюджет еще не при-
нят, все еще может поменяться, но на сегод-
няшний день у нас пока нет планов закрыть 
еще одну из школ в сельской местности с 1 
сентября этого года. Но я подчеркиваю - на 
сегодняшний день. 

В каждом крае, в каждой волости ситу-
ация, связанная с судьбой сельских школ, 
отличается. Конечно, болезненный вопрос 
- Извалтская школа. В Робежниекской шко-
ле пока еще не настолько тяжелая ситуация. 
В Индрской школе ситуация лучше, чем в 
Извалте. Мы понимаем, что школа – это не 
бизнес-проект, но надо признать, что на со-
держание сельских школ мы тратим доста-
точно впечатляющие суммы. 

Нельзя сказать, что Робежниекская или 
Индрская школы «могут жить спокойно». 
Если честно, я слукавлю, если скажу, что 
две школы на таком небольшом расстоянии 
друг от друга будет существовать вечно – в 
будущем что-то изменится. Хочу призвать 
педагогов и руководство учебных заведений 
быть более заинтересованными в будущем 
своей школы. Не только обсуждать эти во-
просы между собой, но и на деле показать 
заинтересованность в продолжении работы 
школы, потому что родители ищут и будут 
искать такие школы, которые могут заин-
тересовать чем-то существенным и обе-
спечить ребенку дополнительные возмож-
ности. 

- Что ожидает школы города? Ходят 
слухи, что учеников гимназии переме-
стят в здание основной школы и здание 
гимназии останется пустовать... 

- Нет, это невозможно, здание гимназии 
не останется пустым. Правда такова, что в 
сети школ Краславы грядут перемены, но 
вряд ли они начнутся уже в 2019/2020 учеб-
ном году, но 2020/2021 учебный год, скорее 
всего, для части школьников и учителей 
начнется в других помещениях. Вопрос о 
гимназии очень серьезный, и, конечно, от 
его решения зависит размещение  других 
школ в Краславе. Для самоуправления это 
огромная головная боль, которая началась 
уже в прошлом году. Сейчас мы не хотим 
торопить события, потому что есть момен-
ты, которые хотим организовать как можно 
лучше, чтобы не пришлось делать один ре-
монт, а вскоре после этого - другой ремонт. 
Конечно, многое будет зависеть и от того, 
как вопрос о школах будет решать новый 
министр образования и науки Илга Шу-
плинска. 

- В крае работают две художествен-
ные школы – в Краславе и в Индре, 
что для сельских детей - единственное 
ближайшее к месту жительства учебное 
заведение, где  можно освоить навыки 
искусства. Какова судьба этой сельской 
школы? 

- Для Индрской художественной и музы-
кальной школы тоже не хватает финанси-
рования, мы ищем причины того, почему 
возникли расхождения в суммах дотации. 
В школе на самом деле учится больше де-
тей, но финансирование запланировано на 
меньшее количество. В связи с этим нам на-
до выделить дополнительное финансирова-
ние, но, как я уже сказал, мы ищем причину 
возникновения этой разницы. Индрская ху-
дожественная и музыкальная школа обуча-
ет детей из окрестных волостей, и эта шко-
ла работает не только для Индры. Нам всем 
надо сказать большое спасибо творческому 
коллективу Индрской художественной и му-
зыкальной школы, который хочет работать в 
то время, когда многие только жалуются на 
жизнь и ничего не делают, чтобы изменить-
ся. В рамках возможностей постараемся со-
хранить эту школу, потому что и сами они 
целенаправленно работают над тем, чтобы 
продолжить свою работу.

- На что в этом году жители могут наде-
яться касательно ремонта дорог в сель-
ской местности? 

- Программа развития села предусма-

тривает восстановление дорог на сельской 
территории самоуправлений, и у нас такая 
работа проводится в каждой волости. Запла-
нированное реализуем постепенно, работы 
уже проведены в Извалтской, Комбульской, 
Краславской, Калниешской, Робежниек-
ской и Скайстской волостях. Работы в этом 
году будут продолжены в Аулейской и в 
Удришской волостях, в последующие годы 
- в Индрской, Пиедруйской, Каплавской во-
лостях и небольшие дополнительные этапы  
- в Скайстской и Робежниекской волостях. 

- Будет ли отремонтирован участок до-
роги от железнодорожного переезда до 
Извалты? 

- Это государственная дорога, но мы обе-
спокоены по поводу того, будут ли про-
должены ремонтные работы. Судьба Из-
валтской школы для нас проблематична, 
поэтому возможность перевозок детей  из 
волости по качественной и безопасной до-
роге - это очень актуальный вопрос. Пла-
нировалось также улучшение гравийного 
покрытия участка дороги Краслава-Индра, 
этот вопрос тоже был актуализирован. 
Этот не заасфальтированный участок до-
роги в Индру является пятном позора в 
истории страны с момента восстановления 
независимости Латвии. В этом проявляет-
ся недостаточно адекватное отношение к 
приграничью. Очень надеемся, что новое 
правительство не вычеркнет все планы на 
ремонт дорог в приграничной зоне государ-
ства. 

- Новое правительство обещает про-
вести реформу самоуправлений. Что вы 
можете сказать об этом? 

- Для руководителей самоуправлений 
прошли встречи с правящими партиями, 
которые нам четко дали понять, что следу-
ющие выборы будут организованы уже на 
другой административной территории. Где 
именно - пока не известно. В настоящее 
время актуальной является модель «9+21», 
что означает девять городов республикан-
ского значения и 21 центр развития. Инте-
ресные цифры – что-то, где-то исчезнет или 
будет объединено. 

Возможны многие варианты, на мой 
взгляд, следует, прежде всего, изучить, ка-
кого объема корзина услуг в результате ре-
формы будет доступна жителям. Надо про-
анализировать, сможет ли самоуправление 
обеспечить все самое необходимое: детский 
сад, начальную школу, основную школу, 
среднюю школу, самые актуальные отделе-
ния в больнице, скорую медицинскую по-
мощь, все то, что нужно человеку в первую 
очередь. Я думаю, новую карту надо начать 
рисовать с этого. Было бы также хорошо, 
чтобы в крае был филиал Государственного 
агентства занятости, филиал Государствен-
ного агентства социального страхования 
и другие службы, необходимые жителям в 
повседневной жизни. 

- Прислушается ли кто-то к этим реко-
мендациям? 

- Я думаю, без сотрудничества не обой-
тись. Иногда мы, может быть, мало внима-
ния обращаем на то, что самоуправления 
являются гарантом стабильности в Латвии. 
Чтобы найти положительное решение во-
проса, надо уметь вести диалог. Естествен-
но, у всех будут какие-то возражения, это 
нормально. Я уже обсуждал эту тему с 
председателем Дагдской краевой думы Ай-
варом Трулисом, по нескольким важным во-
просам наши мнения совпадают. 

- Если придется вернуться в границы 
бывшего Краславского района, что будет 
с тремя входящими в Аглонский край 
волостями? 

- Было бы неправильно навязывать  воз-
вращение назад, потому что когда-то они 
решили отделиться, и люди за это проголо-
совали. Хочу сказать, что Краславский край 
не жаждет заполучить новые территории. У 
нас действительно хватает своих проблем, 
которые надо решать. Будет очень хорошо, 
если  мы реализуем свои планы в отноше-
нии промышленной зоны на ул. Индрас, и 
предприниматели смогут расширить свое 
производство. Самоуправление, предпри-
ниматели и жители должны вместе рабо-
тать над тем, чтобы каждому из нас было 
бы хорошо жить в своем крае! 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога,

фото Эльвиры Шкутане

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ

 ГУНАРСОМ УПЕНИЕКСОМ 
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12 февраля в 16. 00 в Крас-
лавском историческом и худо-
жественном музее состоялось 
памятное мероприятие в честь 
краславского художника, мастера 
резьбы по дереву, музыканта Ев-
гения Ильинца. 

Самобытный художник родил-
ся 12 февраля 1939 года в Бело-
руссии, в Сиротинском районе 
(с  1961 года Сиротинский район 
переименован в Шумилинский) 
Витебской губернии.

В 1945 году семья Ильинцов пе-
реехала в Латвию. Отец семейства 
Яков Петрович и мать Христина 
Антоновна выбрали для прожива-
ния деревню Стольники в Скайст-
ской волости.

В первый класс Женя пошёл в 
Валтерскую семилетнюю школу. 
Однажды ученик Ильинец, нари-
совавший портрет учительницы 
мелом на доске, превратился в 
Женьку-художника. Никто даже 
предположить не  мог, что таким 
образом заявляло о себе его бу-
дущее, пробивалось, как нежный 
росток через асфальт к солнцу.

Полотна Евгения Ильинца са-
мобытны, как и сам художник. 
Его натюрморты, и пейзажи, и 
жанровые картины не отличаются 
буйством красок. В его работах 
преобладают приземлённые тона, 
передающие ощущение тишины 
и покоя. Несмотря на то, что он 
жил один, картины не изливают 
на зрителя чувство пронзительно-
го одиночества. Они представля-
ют собой как бы открытые двери 
во внутренний мир автора. Всей 
своей жизнью Евгений стремился 
объяснить людям, что никакие со-
временные человеческие «игруш-
ки» не заменят человеку Божий 

мир. 
Он во всём доходил до самого 

края.  Его выпирающий подборо-
док о многом говорит. Было в его 
внешности что-то от Спартака. 
Причём спартанским был не толь-
ко облик. Ещё характер. «Если я 
сказал, что так будет, значит, так 
сделаю». Он говорил о себе, что 
«он человек земной, от приро-
ды». Начал купаться круглый год, 
ходить по снегу босиком, делать 
растяжки. Выкинул из дома всю 
мебель, превратив её сожжение 
даже в некий обряд. Он пеньков 
напилил, скамеек наделал, и с 
тех пор у него дома «была только 
природа». Стены обил деревом, из 
средств технических признавал 
лишь стационарный телефон, а 
магнитофон, чтобы он мог про-
слушать диски с записями песен, 
ему подарили за несколько лет до 

его смерти.  
Тяжёлое заболевание – онко-

логия – изнурило его. Но уже 
лежачий, он признавался утром 
посещавшим его друзьям: «Всю 
ночь была Куликова битва. Вы 
мне только воды дайте, а потом я 
маленько посплю».

С каким врагом бился все эти 
ночи напролёт Евгений? Да и 
днём он не давал себе отдыха. Да-
же за несколько часов до смерти 
он, лёжа, продолжал заниматься 
дыхательной гимнастикой. А на 
столике у его смертного одра ле-
жал «Новый завет» и горела све-
ча…

В статье использованы 
материалы из работы 
Жанны Дроздовской
 «Белорусы Латвии. 

Прошлое и настоящее»

В ПАМЯТЬ О ХУДОЖНИКЕ
Фольклорист и сотрудница 

музея Иманта Зиедониса Рута 
Шмите вместе с антропологом и 
фотографом Элиной Курсите не-
сколько раз отправлялась в экс-
педиции в маленькие латгальские 
деревни, где проживает меньше 
10 человек. Что это  значит - жить 
закрыто и изолированно? Что де-
лают люди в этих деревнях и о 
чем мечтают? Каковы их будни, 
и чем отличаются их праздники? 
Именно об этом книга «Latgales pēdējie mohikāņi» («Последние моги-
кане Латгалии»), где ответы можно найти в рассказах жителей, на ко-
лоритных фотографиях и в находках и размышлениями обеих исследо-
вательниц. Это книга, которая показывает, насколько отличаемся и в то 
же время похожи все мы. С книгой можно ознакомиться в Центральной 
библиотеке Краславского края! Добро пожаловать!

«ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНЕ ЛАТГАЛИИ»

В ЕЕ КАРТИНАХ – ВЕСНА И ЛЮБОВЬ 
К празднику Святого Валенти-

на в Калниешском доме культу-
ры открыта выставка вышитых 
крестиком картин Вении Коз-
ловской. 

Таким трудоемким увлечени-
ем Вения «заболела» семь лет 
назад. Сегодня коллекция изго-
товленных ею картин насчиты-
вает около 40 работ различной 
тематики. Некоторые их них уже 
выставлялись год назад в Цен-
тральной библиотеке Краслав-
ского края. Выставка этого года 
включила в себя работы, мотивы 
которых ассоциируются с темой 
весны и любви. 

При близком рассмотрении 
можно увидеть, что изображе-
ние состоит из маленьких (1,8 
– 2мм) крестиков, а издалека ра-
боты похожи на живопись. 

«Моя любимая картина назы-
вается «Поцелуй». Раньше я в качестве сюжетов для своих работ выби-
рала в основном пейзажи. Теперь мне нравится вышивать изображения 
людей», - рассказывает мастерица, объясняя свое предпочтение портре-
там тем, что в их воспроизведении используется много оттенков, пото-
му их исполнение гораздо сложнее, но тем и интереснее. 

Работы Вении обрамлены в дорогостоящие паспарту и рамки со спе-
циальным матовым стеклом. В любимом кресле и с иголкой в руках вы-
шивальщица проводит каждую свободную минутку. Вения призналась, 
что никакого коммерческого основания ее увлечение не имеет, это за-
нятие исключительно для души. 

Поздравить односельчанку с открытием выставки и недавним юбиле-
ем пришли местные жители. Заведующая домом культуры Лилия Мас-
ловская пожелала мастерице вдохновения и воплощения идей в новых 
работах. 

Выставка продлится до начала марта.
Эльвира Шкутане, 

фото автора

Скайстская группа линейных 
танцев «Гармония» отметила 
15-летие творческой деятель-
ности, выйдя на сцену уже в 205 
раз. Первый танец был с самым 
красноречивым названием – «Мы 
танцуем». 

Надо отметить, что за 15 лет 
«Гармония» побывала во многих 
уголках нашей страны - коллектив 
выступал не только в учреждени-
ях культуры Краславского края, но 
и в Дагдском, Аглонском, Даугав-
пилсском, Баусском, Мадонском, 
Кекавском, Балвском, Вилякском 
и Вилянском краях и даже в Риге, 
всего в 24 населённых пунктах 
Латвии! 

Группа линейных танцев «Гар-
мония» начала репетиции в кон-
це 2003 года и в день Святого 
Валентина в 2004 году впервые 
выступила перед зрителями. Ру-
ководителем коллектива в то вре-
мя была Сандра Матея, которая 
научила участниц «Гармонии» 
первым танцевальным шагам 
линейных танцев. С 2008 года 
руководителем «Гармонии» ста-
ла Санита Вецеле. С течением 
времени у коллектива появилось 
много знакомых, друзей, и самых 
близких можно было увидеть на 
этом концерте. Радуя зрителей 
линейными танцами, участницы 
пришли к выводу, что этого мало, 
так возникла мысль о юмористи-
ческом номере вместе с Гунепкой 
Цибульнейцей, которая появилась 
в Скайсте 14 февраля 2005 го-
да. Старики и старухи, «чиксы» 
и «джеки», «хахали» и «цацы», 
цыганки и ведьмы, черти и анге-
лы, доктора и пионеры, доярки и 
коровы, механики и колхозницы 
и многие другие образы заставля-
ли смеяться до слез. Популярным 
было Шоу нетрадиционной моды, 
автором которого была Гунта Ляк-
са-Тиминска, а моделями – участ-

ницы «Гармонии». 
Но вернемся к линейным тан-

цам, которые ассоциируются с 
ковбойским стилем – джинсы, 
клетчатые рубашки, шляпы с по-
лями. Комбинации танца повто-
ряются, чтобы не  было скучно 
смотреть, коллектив «Гармония» 
всегда особенно тщательно про-
думывает наряды, для каждого 
танца изготовлены определенные 
костюмы. На юбилейном концер-
те коллектив исполнил свой но-
вый танец в новых костюмах. 

Депутат Краславской краевой 
думы, бывшая участница «Гармо-
нии» Виктория Лене призналась: 
«С белой завистью посмотрела 
концерт. Танцовщицам желаю, 
чтобы вас всегда отпускали на 
концерт, чтобы потом вас душев-
но встречали дома - с улыбкой и 
горячим чаем! Большое спасибо 
Сандре, моему учителю линей-
ных танцев». 

«Мы вырываемся из повседнев-
ной серости, учим много новых 
танцев, у нас веселый состав с 
разносторонними интересами, 
что тоже повышает жизнерадост-

ность. Зрители нас принимают 
тепло, а это значит, что мы снова 
захотим научиться чему-то но-
вому», так в свое время одна из 
участниц  «Гармония» отвечала 
на вопросы о своем коллективе.

Коллектив по-прежнему умеет 
завоевывать сердца зрителей. В 
этом очень помогают цыганские 
танцы, которые всегда очень вос-
требованы. Участницы «Гармо-
нии» освоили десять разных цы-
ганских танцев, на юбилейном 
концерте они исполнили этот вид 
танца  уже 95 раз. 

Всего за 15 лет освоено и пред-
ставлено зрителям 79 разных 
танцев. Во время мероприятия на 
большом экране были продемон-
стрированы видеофильмы о вы-
ступлениях коллектива. Концерт 
завершил «Юбилейный вальс» в 
исполнении «Гармонии». Затем 
участницы коллектива получили 
десятки поздравлений, цветы и 
подарки, в том числе – от заве-
дующей Скайстским  волостным 
управлением Гундеги Гришане. 

Юрис Рога, 
фото автора 

КОЛЛЕКТИВУ ЛИНЕЙНЫХ ТАНЦЕВ «ГАРМОНИЯ» – 15! 

 ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫКИ В ВОСТОРГЕ! 
В середине февраля в Краславском доме культуры состоялся концерт 

испанской и цыганской музыки, взволновавший сердца многих крас-
лавчан. Яркие костюмы, виртуозное музицирование, мелодичные пес-
ни, отличный звук и многие другие нюансы порадовали собравшуюся 
публику. Любители музыки были в восторге! В концерте приняли уча-
стие Марлена Кейне (сопрано), Кристине Баланас (скрипка) и Агнесе 
Эглиня (фортепиано). 

В программе прозвучали музыкальные произведения известных ком-
позиторов - Пабло Сарасатеса, Джоаккино Россини, Франсиско Барбье-
ри, Астора Пьяццоллы, Хосе Серрано, Мориса Равеля, Хавьера Монт-
сальватже, Руперто Чапи. 

Фото Анатола Каушкалиса
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- Какова общая картина с 
количеством молодых людей в 
крае – их число уменьшается 
или увеличивается по сравне-
нию с прошлыми годами? 

В аналитическом отчете о мо-
лодежной политике есть данные 
о том, что в начале 2017 года в 
Латвии постоянно проживало 250 
741 молодых людей, и это почти 
на половину меньше, чем в 1990 
году, когда в Латвии проживало 
480 600 юношей и девушек. Са-
мый стремительный спад числа 
молодых людей наблюдается в 
последние 10 лет ‐ в период с 2007 
по 2017 год количество молодых 
людей в Латвии уменьшилось на 
178 262 человек. В свою очередь, 
в Краславе изменения числа моло-
дежи в период времени с 2013 по 
2017 год в процентах таковы: 23% 
(разработано: ООО «Лаборатория 
аналитических исследований и 
стратегий»,  2017 год). 

По данным Центрального ста-
тистического управления в 2016 
году в Краславском крае прожива-
ло 2119 молодых людей в возрасте 
от 13 до 25 лет, в 2017 году - 1988, 
в 2018 году - 1831. 

В свою очередь, в учебных за-
ведениях Краславского края в 
2017/2018 учебном году обуча-
лось 562 молодых людей (7-12-й 
класс), в 2018/2019 учебном году 
- 560 молодых людей. В Краслав-
ском территориально-структур-
ном подразделении ЦКПО РГТ в 
этом году профессию осваивают 
168 юношей и девушек. 

Наблюдается динамичное со-
кращение числа молодежи в Крас-
лавском крае, такое же умень-
шение количества молодёжи 
характерно для всех самоуправ-
лений Латвии, где-то в большей, 
где-то в меньшей степени. В 2018 
году в нашем крае проживают 
1831 молодых людей, с которы-
ми надо работать, которым надо 
обеспечить различные предло-
жения, и, чем больше мы дадим, 
тем большую отдачу получим. В 
моем поле зрения находятся в ос-
новном активные молодые люди, 
у которых есть желание во всем 
участвовать: в учебном процессе, 
во внеклассных мероприятиях, в 
сфере образования по интересам, 
в профессиональной деятельно-
сти, в общественной жизни, кро-

ме того, многие уже работают. 
- Какие наиболее значимые 

мероприятия для молодежи бы-
ли доступны в 2018 году, и что 
можно ожидать в этом году? 

- В бюджете самоуправления 
заложены деньги на проекты 
молодежных инициатив, в 2019 
году общее доступное финанси-
рование для молодежных проек-
тов - 4500 EUR. Эта сумма может 
меняться от количества и качества 
поданных проектов. Цель кон-
курса проектов - поддержать мо-
лодежные инициативы и участие 
в общественных процессах, ко-
торые содействуют улучшению 
качества интеллектуальной, фи-
зической и социальной жизни, од-
ним словом, разнообразить жизнь 
молодежи в нашем крае. Радует 
то, что эти проекты стали доброй 
традицией в Краславском крае, 
молодежь уже ждет объявления о 
начале конкурса. 

На мой взгляд, удачным было 
мероприятие «Кофе с политика-
ми», в 2018 году мероприятие та-
кого формата было организовано 
три раза для разных возрастных 
групп. Мы будем продолжать 
организовывать такого рода ме-
роприятия и в этом году. В крае 
реализуется несколько проек-
тов ЕСФ, которые способствуют 
росту и развитию личности мо-
лодежи, эти проекты будут про-
должаться и в 2019 году. Заинте-
ресованным лицам я рекомендую 
следить за информацией в СМИ, в 
школах и, конечно, в социальных 
сетях. Все предложения о воз-
можностях для молодых людей 
отправляются также в учебные 
заведения и общественные орга-
низации. 

- Является ли безработица 
среди молодежи в Краславе 
большой проблемой, каково 
ваше мнение после работы и 
личного общения с молодыми 
людьми? 

- Безработица – это проблема. 
О предпринимательской деятель-
ности можно думать только тог-
да, когда есть стартовый капитал, 
который, в свою очередь, надо 
заработать, соответственно – на-
до найти работу. Столько, сколько 
молодежь хочет заработать, у нас 
не платят. А столько, сколько пла-
тят, молодежь не хочет получать. 

Формируется замкнутый круг. 
То же самое и с опытом рабо-
ты – молодежи хочется высокую 
должность сразу после получения 
высшего образования, но вакан-
сий нет. Хотя работа все же есть. 
Надо начинать с малого, надо себя 
рекламировать, популяризиро-
вать, включаться в разного рода 
деятельность, заниматься само-
образованием, помогать окружа-
ющим, и тогда молодого человека 
обязательно заметят и поддержат. 

- Как часто молодые люди 
высказывают пожелание поки-
нуть Краславу, Латвию, и какие 
причины отъезда чаще всего 
называют? 

- Не стану отрицать – такое 
пожелание высказывается регу-
лярно. Меньшая часть молодежи 
школьного возраста связывает 
свое будущее с Краславой. Их 
амбиции и полет фантазии - без-
граничны, ведь максимализм ха-
рактерен для подростков. Когда 
юноши и девушки уже повзрос-
лели, в них пробуждается патри-
отизм, чувство принадлежности, 
любовь к родной земле и желание 
жить в родном крае. Молодым 
людям хочется посмотреть мир, 
все увидеть и попробовать. Мы 
очень рады тем, кто возвращается 
домой, в Краславу, это образован-
ные, опытные, закаленные жиз-
нью люди. 

- Наши молодые люди не 
только представляют свои биз-
нес-идеи, но и сами их реализу-
ют. Каковы самые яркие дости-
жения? 

- Считаю, что поддержка самоу-
правлением предпринимательской 
деятельности - это целый комплекс 
мероприятий и большие возмож-
ности для молодого поколения 
нашего края. Те, кто уже реализо-
вал свои идеи, достигли больших 
успехов. «Комбульская копченая 
рыба», братья Ванаги, «Аннас ска-
питис», «Hand made by Светлана 
Питране» – все это уже стало крас-
лавским брендом. 

Я часто общаюсь с молодыми 
людьми, и их идеи поражают – 
иногда они немного сказочные, 
фантастические, но очень интерес-
ные! Например, идея предприни-
мателя Ольгерта Федорова: создать 
на острове посреди Даугавы, назы-
ваемом в народе островом Кроко-

дилов, место для отдыха, с баней, 
местом для купания, баней-боч-
кой. Прозвучала идея о заселении 
в парке Краславского замка белок, 
чтобы потом все дружно ходили их 
кормить, приручать. Это не совсем 
бизнес-идея, но отличный вклад в 
развитие городской среды, по мне-
нию молодежи. А почему бы и нет, 
если будет получено разрешение 
соответствующих служб. 

Управление образования Крас-
лавского края администрирует 
проект «Поддержка  карьеры в 
общеобразовательных и профес-
сиональных учебных заведени-
ях», в рамках которого  молодые 
люди систематически посещают 
самых успешных предпринима-
телей и предприятия, обучаются, 
отправляются в поездки, наблюда-
ют и делают вывод. После такого 
целенаправленного комплекса 
мероприятий у нашей молодежи 
обязательно появятся не только 
новые идеи, но и базовые знания 
для начала предпринимательской 
деятельности. 

- Как молодежь нашего края 
оценивает доступную им ин-
фраструктуру для активного 
отдыха? Есть ли у них какие-то 

особые пожелания или доста-
точно того, что уже есть? 

- Реновированный городской 
стадион, бассейн, новая спор-
тшкола, фото-видео студия для 
целесообразного проведения до-
суга молодежью Краславского 
края, парк спортивных аттракци-
онов «Между небом и землей» и 
многое другое, что нельзя недо-
оценивать. Безусловно, молодые 
люди положительно оценивают 
уже имеющуюся инфраструктуру 
для активного отдыха. 

Есть одно интересное поже-
лание, может быть, оно немного 
банальное, но очень необходимое. 
Наша молодежь мечтает о трена-
жерном     зале, который работал 
бы без ограничения времени для 
его посетителей, по принципу: 
когда хочу, тогда иду, сколько хочу, 
столько тренируюсь. Будем искать 
такую возможность. В Краслав-
ском территориально-структур-
ном подразделении ЦКПО РГТ 
есть несколько хороших идей о 
реализации таких потребностей, 
нужно только найти необходимую 
поддержку. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
ЮЛИАННА МОИСЕЕНКОВА 

колонка сениора

Зимний семестр в самом раз-
гаре, учебная программа продол-
жается. Сениоры прослушали две 
лекции об истории чтения книг в 
Западной Европе, начиная с древ-
ней Греции: постепенное разви-
тие письменности, виды книг и 
материалы, из которых они изго-
тавливались,  эволюция практик 
чтения, а также история книгопе-
чатания и многое другое…

Успешно прошло очередное 
занятие в рамках проекта, реали-
зуемого обществом «Агентство 
социального развития «Пиеци 
айри» совсместно с Краславской 
краевой думой, «Ментальное здо-
ровье сениоров». На этот раз его 
провела сертифицированный фи-
зиотерапевт Илга Онзуле, которая 
работает в Краславской поликли-
нике. В течение лекции сениорам 
была дана информация об ис-
пользовании эфирных масел для 
регулирования своего настроения 
и эмоционального состояния. 
Лектор рассказала о воздействии 
цветовой палитры окружающего 

пространства на психику челове-
ка. Сениорам понравилось также 
участвовать в практических за-
нятиях, которые направлены на 
релаксацию тела и эмоциональ-
ное раскрепощение. Особенно по-
лезным было обучение элементам 
массажа и самомассажа, которые 
легко можно освоить и применять 
по необходимости.

Оживленно прошла встреча 
Школы сениоров с автором вы-
ставленных в Краславском до-
ме культуры графических работ 
Надиной Лаврецкой. Автор сама 
рассказала историю своей твор-
ческой жизни, полную неожидан-
ных поворотов и деталей. Куратор 
выставки Анатол Каушкалис от-
метил неподдельный интерес к 
искусству и высокий уровень под-
готовленности зрителей. Худож-
ница поблагодарила за внимание 
и многочисленные вопросы, ко-
торые сениоры задавали во время 
встречи.

Всех участников занятий Шко-
лы сениоров ждут следующие 

интересные мероприятия. Впер-
вые в Латвии по инициативе го-
ударственной полиции началась 
информационная кампания за 
безопасность на дорогах пешехо-
дов - сениоров “Strauja sirds, bet 
kājas lēnas”. На этой неделе под-
готовлена встреча сениоров с ра-
ботниками полиции в рамках этой 
кампании. В конце февраля за-
планировано творческое занятие 
«Визуальное искусство - линия и 
рисунок», которое проведет ди-
ректор Индрской художественной 
школы Эрика Заровска.

Организаторы школы сениоров 
с радостью констатируют расту-
щий интерес со всех концов Лат-
вии к Школе сениоров в Красла-
ве. Сейчас идут консультации об 
открытии аналогичной школы в 
Аглоне и Тукумсе. Благодаря на-
копленному опыту, наш пример 
является источником вдохновения 
и ценной информации для многих 
людей! 

Татьяна Азаматова

НОВОСТИ ШКОЛЫ СЕНИОРОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
 УЧАСТНИЦ КОНКУРСА!

7 февраля 2019 года в Луд-
зенской музыкальной основ-
ной школе прошел II конкурс 
юных скрипачей Латгалии, 
в котором приняли участие 
ученицы 2-го класса игры на 
скрипке Краславской Музы-
кальной школы. Барбара Ген-
деле-Нунеса (пед. Инга Лаура) 
получила ПОЧЕТНУЮ ГРА-
МОТУ. Агнесе Полина (пед. 
Инга Лаура) заняла III место. 
Музыкальное сопровождение 
для участников конкурса обеспечила концертмейстер Майя Стельмаче-
нока. Поздравляем участниц конкурса и благодарим педагогов за про-
деланную работу!

Февраль - капризный зимний 
месяц: метели, оттепель, обледе-
нелые дороги... Но для тех, кто 
хотел встретить своих однокласс-
ников, учителей, окунуться в вос-
поминания в классах и коридорах 
своей родной школы, это, конеч-
но, не могло быть препятствием. 

Ирена Кривиня начала вечер 
памяти с красивого стихотворе-
ния  Байбы Цируле о птенце, ко-
торый вырос, оставил свое гнездо, 
но всегда возвращается погостить 
и пообщаться. Так и наши учени-
ки, как бы далеко или близко они 
не находились, всегда знают, что в 
первую субботу февраля надо на-
вестить свою школу. 

Директор школы Лолита Прома 
в своем выступлении подчеркну-
ла, что школа всегда ждет в гости 
своих подросших птенцов, пото-
му что душа школы – это ее дети. 

В 1954 году состоялся первый 
выпуск средней школы. В те да-
лекие годы она была размещена 
в монастырских помещениях с 
узкими, темными классами, печ-
ным отоплением, школьники учи-
лись в две смены, но в 1959 году 
выпускники средней школы уже 
могли гордиться тем, что они пер-
выми отпраздновали выпускной в 
новом трехэтажном здании. Ме-
нялись времена, поколения учени-
ков и учителей, и теперь только на 
фотографиях и в воспоминаниях 
современников сохранились лица 
работников, педагогов и выпуск-
ников школы, которые ушли в мир 
иной. Их памяти была посвящена 
минута молчания. 

Коллектив учителей Извалт-
ской основной школы в рамках 
подготовки к вечеру встречи вы-
пускников снова мог убедиться 
в том, что извалтские школьники 
всегда были активными, творче-
скими и отзывчивыми, поэтому в 
ходе вечера не будет пассивных 
зрителей. Всем выпускникам сно-

ва надо было ощутить себя в роли 
учеников и участвовать в уроках: 
песни, танца, выразительного чте-
ния, воспоминаний и рисования. 
В стенах школы все снова чув-
ствовали себя так же, как много 
лет назад. 

Ведущие вечера, выпускники 
2009 года Аусма Делвере и Агрис 
Лейкумс, работали, как настоя-
щие профессионалы шоу-бизне-
са, обеспечив искреннее веселье, 
интересные конкурсы и хорошее 
настроение для всех присутству-
ющих. Они даже подсчитали, 
какова была средняя скорость 
школьников,  спешивших на обед 
в столовую, и то, что высота подъ-
ема руки на уроке у девочек была 
38 см, а у мальчиков - 10 мм. 

Бывшие школьники делились 
своими воспоминаниями, рас-
сказывали о своих проделках, вы-
разили не сказанные ранее слова 
благодарности. Нам, выпускни-
кам 1984 года, в этот вечер было 
очень приятно встретиться со 
своим бывшим классным руково-
дителем Анной Осиповой. Воспо-
минания, воспоминания, воспо-
минания... Спасибо, учитель, что 
вы были вместе с нами! От Вас, 
так же, как в далекие школьные 
годы, мы получили много энергии 

и оптимизма, ощутили жизнера-
достность и искренность. 

В этот вечер в зале школы звуча-
ло много любимых песен («Gaujas 
laivinieks», «Ai, jel, manu vieglu 
prātu» и др.). Учитель Аусма уме-
ло руководила правильным пени-
ем. Победителей конкурса опре-
деляли по громкости зрительских 
аплодисментов. Самые талантли-
вые художники весь вечер рабо-
тали с кисточками и красками, в 
результате чего появилась карти-
на воспоминаний «Моя школа». А 
гвоздем вечера, несомненно, стал 
урок танца. Команды господ и дам 
соревновались в стильном флеш-
мобе, где темп и темперамент тан-
ца постоянно возрастал, а затем 
джентльмены пригласили своих 
«соперниц» на тур вальса. 

Спасибо за незабываемый ве-
чер встречи замечательным ве-
дущим вечера Аусме и Агрису, 
школьному ансамблю девочек под 
руководством учителя Силвии 
Стиврини и группе «Morys olūts», 
который порадовала в продолже-
нии вечера. И, конечно, всем вы-
пускникам, которые не забывают 
свою школу. До встречи в следу-
ющем году! 

Выпускница 1984 года 
Л. Богдане

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ В ИЗВАЛТСКОЙ ШКОЛЕ 

Февраль в латвийских школах 
- это своего рода месяц возвраще-
ния перелетных птиц, когда до-
ма - в школе - учителя, классные 
руководители ждут возвраще-
ния своих учеников - теперь уже 
взрослых людей с богатым жиз-
ненным опытом.

В этом году 2 февраля не по-
баловало нас хорошей зимней 
погодой, это был промозглый, 
дождливый и скользкий день, 
но, несмотря на это, в Краслав-
ской государственной гимназии 
на очередную встречу собрались 
выпускники не только со всей 
Латвии, но также из дальнего и 
ближнего,  а также очень дальнего 
зарубежья.

Традиционно организация ве-
чера встречи выпускников была 
доверена двенадцатиклассникам. 
В этом году этот вечер в Краслав-
ской государственной гимназии 
был посвящен кино и театру, а его 
ведущие заставили присутствую-
щих задуматься о такой популяр-
ной и давно известной мысли, что 
наша жизнь - это театр и мы в нем 
– актеры!

Наши выпускники были глав-
ными участниками этого шоу. Им 
надо было выступить в разных 
ролях, и мини-задания были свя-
заны с их собственной жизнью 
в школе. Ученики двенадцатых 

классов подготовили различные 
музыкальные поздравления. Пу-
блика принимала «на ура» песни 
в исполнении молодежного ан-
самбля, выступления отдельных 
солистов и групп, а также моло-
дых актеров из литературной по-
становки.

Почти два часа в актовом зале 
школы пробежали незаметно. Бы-
ло все - добрые, искренне и смеш-
ные воспоминания выпускников, 
фантастически поздравления и 
подарки учителям и школе.  А за-
тем начались уютные посиделки в 
классах у бывших классных руко-
водителей. На вечере выпускники 
имели возможность насладиться 
танцевальными ритмами благода-
ря Краславскому музыканту Дона-
ту. Кроме того, двенадцатикласс-
ники организовали  фото-уголок, 
где можно было запечатлеть  свои 
эмоции и воспоминания (фотогра-
фии доступны на сайте Краслав-
ской государственной гимназии 
- www.kraslavasgimnazija.lv - в раз-
деле - мероприятие для выпускни-
ков и фото-уголок)

Спасибо всем, кто 2 февраля 
были с нами и посетили, а так-
же поддержали подготовленное 
школьниками мероприятие!

Айя Яковеле, 
классный руководитель 

12-го класса

ФЕВРАЛЬ - МЕСЯЦ ВОЗВРАЩЕНИЯ
 ПЕРЕЛЕТНЫХ ПТИЦ

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«WINTER IN MUSIC» 

В конце 2018 года Информационный центр США при 
Латгальской центральной библиотеке (Даугавпилс) и 
Даугавпилсское городское управление образования ор-
ганизовали конкурс творческих работ «Winter in Music». 

Учеников 5-12-х классов приглашали снять короткометражный или 
анимационный фильм или подготовить слайд-шоу по мотивам клас-
сической американской рождественской или новогодней песни. Жюри 
оценивало работы школьников, учитывая техническое, художественное 
и идейное качество, а также последовательность, оригинальность и со-
ответствие  требованиям. 

Ученики Краславской средней школы «Варавиксне» приняли участие 
в этом конкурсе. Недавно была получена информация о результатах. 
Диплом за 2-е место получила команда 6-го «а» класса, а дипломы за 
3-е место – команды 6-го «б», 7-го «б» и 12-го «а» классов. 

Спасибо учителям консультантам - Алине Лукше, Ирене Бовтрамо-
вич.

Организованный центром «Drossinternets.lv» Все-
мирный день безопасного интернета проходил в 
Латвии уже 13-ый год подряд. В этом году его лозун-
гом был девиз – «Безопасный интернет начинается 
с Тебя!», это был призыв подумать о том, как мы за-
ботимся о своей безопасности в интернете и каков 
наш вклад в создание безопасной интернет-среды. В 
мире этот день отмечается 16-ый год подряд. 

В международный день безопасного интернета 
5 февраля в Риге в камерном зале квартала «ВЭФ» 
состоялся Вселатвийский финал турнира «Vaifi ja 
spēle». В нем приняли участие учащиеся 3-4-х клас-
сов из 38 школ Латвии, а также ученик 4-го «а» клас-
са Краславской основной школы Карлис Вагалис. 
Болельщики – одноклассники и  классный руководи-
тель 4-го «а» класса Зигрида Бейнаровича - следили 
за ходом турнира и стартом Карлиса в режиме «он-
лайн». 

Финал был организован как увлекательная провер-
ка знаний и умений школьников, участники турни-
ра должны были ответить на каверзные вопросы о 
безопасном и грамотном использования интернета и 
выполнить практические задания на эту тему. 

Великолепно подготовленное мероприятие про-
вели мульти-артист Кашер и ведущие своего канала 
в «Youtube» и ТВ-передачи «Mēs ar brāli kolosāli» 
Эмилс и Иева. Знания участников оценивало жюри 
– руководитель центра «Drossinternets.lv»  Майя Кат-
ковска, исполнительный директор Латвийской ассо-
циации интернета Инна Гуделе и эксперт технологий 
Кристапс Скутелис. 

Игра проходила напряженно, так как все школьни-
ки показали хорошие знания в вопросах интернет-
безопасности. Всего лишь одна ошибка могла быть 
решающей – выйдет или нет ученик в суперфинал. 

Карлис получил опыт и привез домой много новых 
знаний и впечатлений, которыми сможет поделиться 
со своими одноклассниками и другими учениками 
школы. Ему, к сожалению, не удалось попасть в пя-
терку лучших, победителем турнира стала ученица 
4-го класса Рижского французского лицея Элена 
Банкова. 

Все участники турнира имели возможность по-
чувствовать себя умными и знающими, попеть и 
потанцевать! Чтобы попасть на это мероприятие, в 

своей школе надо было организовать турнир «Vaifi ja 
spēle», определить лучшего пользователя безопасно-
го интернета, зафиксировать ход турнира и прислать 
материалы организаторам. 

Для учителей это было тоже очень интересное 
мероприятие, поскольку они имели возможность 
ознакомиться с новейшими учебными материалами, 
предложенными  центром «Drossinternets.lv», а также 
пообщаться с коллегами из других школ Латвии. 

Большое спасибо заведующей Управлением обра-
зования Краславского края Лидии Миглане и адми-
нистрации школы за возможность принять участие 
во Вселатвийском финале турнира «Vaifi ja spēle»! 

С нетерпением будем ждать следующей игры Вай-
фия! 

Елена Япиня, 
учитель информатики 

Краславской основной школы

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!
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спорт
СТАРТЫ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «КРАСЛАВА» 
Этот год футболисты ФК «Краслава» начали с победы на первом 

съезде команд молодежного чемпионата Латвии по футзалу в Краславе 
5 января. 

26 и 27 января в Прейльской 1-ой средней школе футболисты ФК 
«Краслава» (группа «U-13) заняли 1-е место на молодежном чемпиона-
те Латгалии по футзалу и получили право стартовать на соревнованиях 
в Резекне 14 марта, где будут бороться за титул лучшей команды Латвии 
по футзалу  (в группе «U-13») среди команд-победителей из шести ре-
гионов Латвии. 

Через неделю, 2 и 3 февраля, в Екабпилсе было завоёвано 1-е место 
на молодежном чемпионате Латгалии по футзалу в группе «U-12», и на 
финальные игры 12 марта команда ФК «Краслава» отправится в Сала-
спилс. 

23 февраля на молодежном чемпионате Латгалии по футзалу высту-
пят самые юные футболисты ФК «Краслава» в группе «U-9». Желаем 
успешной игры! 

6 февраля в Мадоне футболисты краславской команды в третий раз 
подряд одержали победу на молодежном чемпионате Латгалии по фут-
залу в ходе напряженных игр 3-го съезда  с командами других латвий-
ских клубов, тем самым, обеспечив себе первое место в общем зачете в 
своей группе. Четвертый съезд состоится 17 марта в Резекне, а финаль-
ные игры молодежного чемпионата Латгалии по футзалу состоятся в 
конце марта в Риге. 

Вия Сядро

СТАРТЫ ЛЫЖНИКОВ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА 2019 ГОДА
Этой зимой толщина снежного покрова во многих местах в Латвии 

подходит для того, чтобы соревнования лыжников проходили на каче-
ственно подготовленных трассах. 

В начале января прошло несколько соревнований. Чемпионат Латвии 
по лыжным гонкам был организован в Мадоне, в нем приняли участие 
воспитанники Краславской спортшколы. Хорошие результаты показала 
Мартине Дятковича, которая на спринтерской дистанции в классиче-
ском стиле заняла 6-е место и на дистанции 1 км в свободном стиле - 7-е 
место. 

18 января в Даугавпилсе состоялся ночной забег на дистанции 3 км. В 
своей возрастной группе Мартине Дятковича завоевала 3-е место. Сре-
ди девочек 2003-2005 г.рожд. весь пьедестал почета заняли краславчан-
ки. Лига Волка завоевала 1-е место, ее сестра Яна – 2-е место и Адриана 
Шуминска – 3-е место. 

В начале февраля в Сигулде состоялся зимний чемпионат школьни-
ков, где все стартовали на дистанции в классическом стиле. Среди дево-
чек 2009 г.рожд. на дистанции 800 м Дарья Канцевича заняла 6-е место. 
Среди девочек 2007-2008 г.рожд. 4-е место заняла Валерия Бурцева, а 
Мартине Дятковича – 5-е место. Среди мальчиков 2005-2006 г.рожд. Ар-
темий Козачук показал хороший результат и занял 7-е место. 

Илона Ванага, тренер по лыжным гонкам

ДЕНЬ БАСКЕТБОЛА
6 февраля в Краславской спортшколе состоялись соревнования по ба-

скетболу среди школьников края. 
В самой младшей возрастной группе (2007 г. рожд. и младше) сорев-

новались команды Краславской основной школы и Робежниекской ос-
новной школы. Победили ученики Краславской основной школы. 

Среди мальчиков 2005-2006 г. рожд. за победу боролись три команды: 
из Краславской основной школы, Краславской средней школы «Вара-
виксне» и Робежниекской основной школы. Первое место и кубок за-
воевала команда Краславской средней школы «Варавиксне», второе 
место заняла команда Краславской основной школы, на третьем месте 
- команда Робежниекской основной школы. 

Среди девочек в этой возрастной группе в соревнованиях участвова-
ли две команды, первое место заняла команда Робежниекской основной 
школы, обыгравшая баскетболистов из Краславской средней школы 
«Варавиксне». 

Илона Ванага, методист Краславской спортшколы

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
9-10 февраля в Екабпилсе прошли соревнования 1-го этапа Кубка 

Латвии по спортивному туризму «КУБОК ЕКАБПИЛСА 2019». В пер-
вый день состоялись соревнования в индивидуальной туристической 
технике. Юные туристы  преодолели все пункты трассы и справились с 
завязыванием узлов. 

Результаты воспитанников Краславского кружка спортивного туриз-
ма «Сапсан»: среди  девочек в группе «D» - у Саманты Берестневой 1-е 
место, среди мальчиков в группе «D» - у Алекса Павленока 2-е место, 
среди мальчиков в группе «C» - у Максима Берестнева 2-е место, среди 
девочек в группе «B» - у Дианы Смертьевой 1-е место, среди мальчиков 
в группе «B» - у Димы Берестнева 1-е место, среди девочек в группе 
«A» - у Алисы Самсоновичи 1-е место, среди мальчиков в группе «A» - 
у Оскара Вайводиша 3-е место. 

На второй день была преодолена трасса по командной технике туриз-
ма, команда группы «B» завоевала 1-е место. Поздравляем и гордимся 
стартами участников! 

Спасибо Краславской краевой думе за обеспечение транспорта для 
поездки на соревнования! 

Харолдс Кавинскис, тренер кружка по спортивному туризму

 Желаю быть всегда здоровой, всегда улыбкой день встречать
Не знать обид, болезней, горя и никогда не унывать!
Доктора Наташу сидорову (г.Краслава) 
поздравляю с днем рождения!

Пациентка Регина Максимович

  Продаю коз (один козел и 
две козы), цена 50 евро/шт. T. 
28724619.

  Продаю 9 рулонов сена (2016 
года), Удришская волость, Крас-
лавский район. Самовывоз. Цена 
за один рулон 6 евро. Т. 28724619.

  Продаю 2-комн. приватизи-
рованую квартиру (распашенка). 
Солнечная сторона. Без балкона. 
Нужен ремонт. Цена 4000 евро. 
T.28724619.

  Продаю Volkswagen Passat 
Varian, универсал, 1991 года, бен-
зин, кп/ручная. Техосмотр был до 
2017 года декабря. Цена 350 евро. 
Т. 28724619.

  Ищу мастера для ремонта ван-
ной и туалета. Т. 26363234.

  Выполняю все необходимые 

внутренние работы – работа с 
регипсом, утепление, шпаклевка, 
монтаж дверных и оконных от-
косов с помощью регипса, а также 
демонтаж, монтаж дверей, уклад-
ка плитки, покраска, поклейка 
обоев, укладка ламината, косме-
тические ремонты. Т. 28753676.

  02.05.2019. – 10.05.2019. - па-
ломничество на Святую Землю. 
Руководители группы - священни-
ки. Запись по тел. 29524763 (Ина-
ра), а также в интернете: www.
shalomisrael.lv

  Продаю телевизор, плиту газо-
вую, морозилку, телегу конную, 
2 передних колеса МТЗ-50, авто-
холодильник, 4 хомута (20 евро), 
устройство для запуска автомоби-
ля. Т.26068674.

  Продаю 2-комн. квартиру 
45 м2, на 2 этаже (кооператив). 
Т.25956345.

  Продают угловой диван (б/у). 

Т.26774437.
   Покупаю старые вещи: само-

вары на углях, ордена, знаки, ико-
ны деревянные и металлические, 
сабли, ножи, фигурки из фарфора 
и металла, мотоциклы, мопеды 
периода СССР. Т.22433510.

  Продаю мед объемом по 20л, 
цена 80 евро. Т.25600261.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных систем, 
диагностика и ремонт электроси-
стем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбо-
компрессоров) грузовых, легко-
вых, тракторных. Т.29413904.

  Ремонт ходовой части ав-
томобиля любой сложности. 
Т.29413904.

объявления

Уважаемые
 плательщики ННИ! 

Произведен расчет налогов за 
2019 год. Платежные уведомле-
ния разосланы. Первый срок 
оплаты - 1 апреля 2019 года. 

В случае, если вы не получи-
ли платежное уведомление , про-
сим обращаться в Краславскую 
краевую думу (18-й кабинет) 
или позвонить по тел. 65681766.

Уважаемые родители !
Краславская средняя школа «Varavīksne» проводит набор в 

1 класс и в группы по подготовке  5 и 6 летних детей к школе 
на  2019. / 2020. уч. год.

5.марта, в 17.30 администрация школы и будущие  учите-
ля ждут Вас по адресу улица Ранцана 4. 

Вы сможете познакомиться с работой школы, встре-
титься с учителями и оформить документы. 

• Заявления принимаются ежедневно с 8.00 до 16.00.
• Справки по телефону: 65681468.

21 февраля в 18.30 в Крас-
лавском доме культуры 

- цирковое представление «Алиса в 
Зазеркалье». Цена билета - 7 EUR, в 
день мероприятия - 8 EUR, билеты 
можно приобрести на 2-м этаже ДК 
по рабочим дням с 9.00 до 14.00.

2 марта в 18.00 в Краславском 
доме культуры - концерт 

«Рапсодия любви». В программе: 
латышские, французские, русские, 
испанские, английские, итальян-
ские крмпозиции. Вокал - Инна 
Кралика (Латвия), аккордеон - Свет-
лана Ставицка, Владимир Ушаков 
(Санкт-Петербург). Цена билета - 5 
и 7 EUR. Билеты можно приобрести 
на 2-м этаже ДК по рабочим дням с 
9.00 до 14.00.

МЕРОПРИЯТИЯ
 В ДОМЕ

 КУЛЬТУРЫ

Каждый год Краславский дет-
ско-юношеский центр предлага-
ет всем желающим возможность 
принять участие в познаватель-
ном мероприятии, где любители 
естественных наук могут по-
делиться своими открытиями и 
ознакомить присутствующих со 
своими исследовательскими рабо-
тами, наблюдениями, проведен-
ными экспериментами, выводами, 
демонстрировать эксперименты и 
ответить на вопросы экспертов. 
Это может быть индивидуальная 
и групповая (3 учащихся) работа. 

Основные этапы эксперимента 
таковы: задать вопрос – выдви-
нуть предположение – заплани-
ровать и провести эксперимент 
- зафиксировать результаты – сде-
лать выводы. В этом году инди-
видуально или в группе ученики 
представили 7 практических, 
связанных с темой среды иссле-
дований, наблюдений и экспери-
ментов, представляя Краславскую 
основную школe, среднюю школу 
«Варавиксне» и Робежниекскую 
основную школу. Так много новой 
информации и интересных экспе-
риментов в течение двух часов!  

Экспертная комиссия признала 
лучшей работу Гунтиса Унгурса 

«Определение витамина C в ово-
щах и фруктах» (уч. И. Солима, 
Краславская средняя школа «Ва-
равиксне»). Со своим исследова-
нием Гунтис отправится в Ригу 
на конкурс, который организует 
Школа естественных наук. 

Экспертам очень понравилось 
исследование Валерии Йониной 
«Лекарственные дикорастущие 
растения в Робежниекской во-
лости», эта ученица заняла 2-е 
место (уч. А. Ставро, Робежниек-
ская основная школа). Далеко не 
все волости могут гордиться 159 
дикорастущими лекарственными 
растениями на своей территории. 
2-е место заняла Арина Сковород-
ко (уч. Л. Ясинска, средняя школа 
«Варавиксне») – «Какое яблоко 
полезнее: красное, желтое или 
зеленое?» Все желающие могут 
бесплатно получить консульта-
цию Арины о воздействии яблок 
на организм. 

Занявшие 3-е место (уч. Д. 
Кушнире, Краславская основная 
школа) Кристапс Кушнирс и Даце 
Крумпане презентовали свою ра-
боту – «Художник», расшифровка 
которой - робот, который умеет 
рисовать. Все детали собраны и 
скомбинированы так, чтобы кон-
струкция работала с помощью ба-
тарейки. Столь же интересна из-
готовленная Григором Паулинем 
и Рихардом Лисеноком игра «Ка-

бель тревоги», которая помогают 
развивать ловкость и внимание. 

Цель этого мероприятия - дать 
возможность учащимся показать 
друг другу, что они узнали, откры-
ли, изобрели, проверили, а также 
обрести вдохновение и осуще-
ствить новые идеи. Компетенции 
и умения 21-го века  - творческий 
потенциал, предпринимательство, 
эффективные навыки общения, 
критическое мышление, иници-
атива, умение сотрудничать, со-
циальные и гражданские навыки 
– помогают развиваться детям и 
молодежи, участвующим  в кон-
курсе «Школьники эксперимен-
тируют». 

Спасибо всем учителям, ко-
торые помогали советом и под-
держивали необходимыми ма-
териалами. Спасибо экспертам, 
которые уделили школьникам 
свое время и оценили эти работы: 
учителю физики Гунару Япинь-
шу, учителю знаний о среде Сил-
ве Скриде. Спасибо родителям и 
родственникам участников меро-
приятия, которые мотивировали 
своих детей принять участие в 
конкурсе экспериментов. Спаси-
бо Краславской основной школе 
за предоставленные помещения! 

Рита Векшина, 
директор Краславского ДЮЦ

ИНТЕРЕСНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ


