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ПРИГЛАШАЕМ ПОДАВАТЬ ИДЕИ
 НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

«НАСЕЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТ СВОЮ СРЕДУ»
Краславская краевая дума приглашает жителей края – 

группы единомышленников и общества - до 21 апреля это-
го года подать заявки на проект в рамках традиционно-
го конкурса «Население формирует свою среду», получив 
финансирование в размере до 600 евро для своих идей по 
благоустройству среды, например, для озеленения дворов, 
восстановления игровых и спортивных площадок и т.д. 

Положение о конкурсе, форма заявки на проект и подробные реко-
мендации по ее заполнению доступны на интернет-порталах самоу-
правления - www.kraslava.lv и www.kraslavasvestis.lv. Просьба обратить 
особое внимание на то (особенно тем, кто уже подавал проекты ранее), 
что в этом году актуализировано положение о конкурсе и документы 
приложений! 

Дополнительную информацию можно получить, предварительно по-
дав заявку в отдел развития Краславской краевой думы, на ул. Сколас 
7, в Краславе, в 11-м кабинете (тел. 65620032, 29185871, э-почта: inara.
dzalbe@kraslava.lv). 

Хочется вспомнить цитату из произведения Андрея Упитиса «Па-
реньки села Замшелого»: «Счастье находится где-то рядом, (...), под 
этими сугробами и грудами навоза, надо только навести порядок».  Же-
лаем плодотворной работы, начиная подготовку к столетию Латвии уже 
в этом году! 

Инара Дзалбе, 
руководитель отдела развития 

Краславской краевой думы 

 НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ! 

В день памяти жертв де-
портаций  25 марта 1949 
года  люди возлагали цве-
ты у подножия памятни-
ка «Мать Латгалия пла-
чет», который посвящен 
жертвам террора всех ок-
купационных властей на 
территории Краславского 
и Дагдского краев. 

Перед возложением цветов у 
памятника  был установлен тор-
жественный почетный караул. К 
присутствующим обратилась од-
на из пострадавших от репрессий 
- Антонина Субатовича, которая 
посетила памятное мероприятие 
вместе со своей сестрой Региной. 

В мероприятии приняли уча-
стие и возложили цветы у памят-
ника председатель Краславской 
краевой думы Гунарс Упениекс, 
его заместитель Александр Ев-
тушок и депутат городской думы 
Язеп Добкевич. 

Затем присутствующие отправи-
лись на Краславскую железнодо-
рожную станцию, где возложили 

цветы у подножия памятного кам-
ня, на котором высечено послание 
будущим поколениям: «Незажи-
вающая рана 25 марта 1949 года 

предупреждает - наши сердца не 
должны превратиться в камень!» 

Юрис Рога, 
фото автора

Государственное агентство социального страхо-
вания (ГАСС) сообщает, что с 1 апреля 2017 года 
меняются условия получения пособия по безрабо-
тице. 

Лица, которые получат статус безработного по-
сле 1 апреля 2017 года, будут иметь право на посо-
бие по безработице лишь в том случае, если за них 
были внесены обязательные платежи социального 
страхования за 12 месяцев в течение последних 16 
месяцев до дня получения статуса безработного. 

Для лиц, которым Государственное агентство за-
нятости присвоило статус безработного до 31 мар-
та, право на пособие по безработице будет устанав-
ливаться так же, как было раньше. Таким образом, 
право на пособие будет обеспечено, если обязатель-
ные платежи социального страхования осуществля-
лись в течение 9 месяцев в период за последние 12 
месяцев. 

Остальные требования для получения пособия 
по безработице изменены не будут. Как и ранее, у 
лица должен быть статус безработного, который 
присуждает Государственное агентство занятости, 
а общий стаж страхования должен быть не менее 
одного года. 

Напоминаем, что адресованное ГАСС заявле-
ние о назначении пособия по безработице можно 
подать в ГАЗ или с помощью электронной услуги 
«Э-заявление  на услуги ГАСС», выбрав заявление 
– «Назначение или перерасчет пособия по безрабо-
тице». 

В 2016 году ГАСС в среднем за месяц присвоило 
пособие по безработице 5,5 тысячам человек. 

Ивета Дайне, 
пресс-секретарь Государственного 

агентства социального страхования 

С 1 АПРЕЛЯ МЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Благоустраивается территория возле бассейна
Фото Эльвиры Шкутане
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актуальная информация

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ -
 О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В МАРТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ
 ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

Сенат Польской Республики подтверждает, что 30 марта 2017 
года на заседании Сената было принято решение о предоставле-
нии финансирования в рамках проекта «Помощь польским школам 
в Латвии - сохранение школ» фонда «Oświata Polska za Granicą» 
(«Образование поляков за рубежом»). Финансирование в размере 
116900 PLN предоставлено для сохранения Краславской польской 
основной школы им. гр. Платеров. 

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума со-

общает, что согласно порядку, 
определенному в законе «Об от-
чуждении имущества публично-
го лица», на устном аукционе с 
повышающим шагом продается 
движимое имущество, принад-
лежащее  Удришскому волост-
ному управлению Краславского 
края, - легковой автомобиль VW 
TOURAN, государственный ре-
гистрационный номер FV 2038. 

Условная цена продаваемого 
на аукционе имущества - EUR 
1730,00 (одна тысяча семьсот 
тридцать евро, 00 центов), явля-
ется начальной ценой аукциона, 
страховая сумма - EUR 173,00. 

Ознакомиться с условиями аук-
циона можно на домашней стра-
нице самоуправления в интерне-
те (www.kraslava.lv) или лично в 

рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на 
ул. Ригас 51, в Краславе.  Реги-
страция претендентов на участие 
в торгах  пройдет до 26 апреля 
2017 года (10.00) в рабочее вре-
мя во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе, заявку можно доста-
вить лично, с курьером или по 
почте. 

Аукцион состоится 26 апреля 
2017 года в 11.00. Плату – опре-
деленную на торгах сумму, вычтя 
внесенную страховую сумму, на-
до внести в течение одной недели 
со дня аукциона.

Автомобиль можно осмотреть, 
заранее связавшись и догово-
рившись о конкретном времени 
с Виктором Дунским, телефон - 
28338427.Телефоны для справок 
– 65681764, 29496549.

Краславская краевая дума приглашает на работу 
специалиста по поддержке пользователей 

информационными технологиями 
Собрание началось с отчета 

председателя общества пенсионе-
ров Краславского края Эдмунда 
Гекиша о проделанной работе, в 
котором было признано, что ак-
тивная жизнь сениоров зависит 
от их собственного желания. Воз-
можности есть, надо только их 
использовать. Ежемесячно прово-
дятся заседания правления, в про-
шлогодний отчетный период прав-
ление собиралось 18 раз. Каждый 
член правления несет ответствен-
ность за осуществление деятель-
ности общества. Проведенные 
мероприятия в течение месяца 
анализируются. 

В продолжение ревизор обще-
ства пенсионеров подробно отчи-
талась о доходах и расходах в 2016 
году. Пенсионеры без возражений 
путем голосования утвердили от-
чет ревизора.  

Далее были даны ответы на во-
просы, которые были получены 
на организованных обществом 
пенсионеров собраниях в шести 
микрорайонах. 

Специалист по обслуживанию 
жилых домов ООО «Краславас на-
ми» Валдис Малькевич сообщил, 
что большая часть актуализиро-
ванных на собраниях проблем 
уже успешно решена. Осталось 
несколько вопросов, о которых он 
рассказал. 

- ООО «Краславас уденс» объ-
единилось с ООО «Краславас 
нами» - что это дает пенсионе-
рам? 

- Теперь все услуги предостав-
ляются централизованно, пенси-
онеры могут прийти в один офис 
и в одном месте решить все про-
блемы. 

- Когда будет отремонтирова-
на объездная дорога, соединяю-
щая жилые дома на ул. Аронсо-
на 18 и Аронсона 20? 

- С согласия думы в этом году 
постараемся улучшить дорожное 
покрытие, произведя ямочный ре-
монт. 

- Вопрос об автостоянке во 
дворе ул. Резекнес 5, где нет воз-
можности поставить автомоби-
ли. 

- Планируется расширить ны-
нешнюю автостоянку и таким об-
разом предотвратить хаотичное 
расположение автомашин во дво-
ре. 

Начальник полиции самоуправ-
ления Краславского края Петерис 
Яцина подчеркнул, что он полу-
чил вопросы, которые похожи на 
заданные в прошлом году, чаще 
всего пенсионеры жалуются на 
бродячих кошек и собак: «У са-
моуправления заключен договор 
с Даугавпилсским ООО «Лабие-

картошана Д» об 
использовании 
услуг Даугавпилс-
ского приюта для 
животных. У нас 
была возможность 
вылавливать бро-
дячих домашних 
животных и до-
ставлять туда, но 
две недели назад 
нас попросили 
больше не при-
возить никаких 
животных. В Лат-
вии были внесены 
изменения в закон, 
и теперь владельцы собак обяза-
тельно должны чипировать  своих 
животных, а это связано с расхода-
ми. В связи с этим часть жителей, 
которые до этого содержали собак, 
хотят от них освободиться. Приют 
для животных переполнен».

На многие вопросы ответил 
председатель Краславской крае-
вой думы Гунарс Упениекс, кото-
рый, в первую очередь, похвалил 
общество пенсионеров за кон-
структивную работу, в качестве 
примера приведя митинг в защи-
ту Краславской больницы,  кото-
рый организовывало общество, и 
благодаря хорошей организатор-
ской работе желаемый  результат 
был достигнут, а также общество 
оставило хорошее впечатление на 
людей, которые приехали оказать 
помощь. 

- Появилась информация о 
том, что специалист кабинета 
физикальной терапии в апреле 
уходит с работы. Не останемся 
ли мы без физиопроцедур? 

- Как информировал главврач 
Краславской больницы Александр 
Евтушок, медсестра кабинета 
физиотерапии выходит на пен-
сию,  но уже подготовлен новый 
человек, который будет продол-
жать всю предыдущую работу, а 
в будущем планируется оборудо-
вать кабинет новой аппаратурой и 
расширить спектр услуг, оказыва-
емых пациентам в зависимости от 
спроса.

О вывозе мусора 
- «ДОВА» неплохо работает, но 

новые правила требуют, чтобы 
самоуправления организовывали 
конкурсы для сборщиков отходов. 

Об остановке общественного 
транспорта на Августовке 

- В свое время был написан 
проект по реконструкции улицы, 
и получено финансирование. В 
данный момент еще продолжа-
ется период контроля над проек-
том, должно пройти 5 лет, после 
которых можно что-то менять и 
решать вопрос остановки, если в 
этом месте она необходима. и в это 
время ничего нельзя менять. 

О претензиях жителей терри-
тории ул. Аронсона и «аэродро-
ма» 

- Некоторые другие районы го-
рода сегодня, безусловно, могут 
позавидовать району «аэродро-
ма» в связи с тем, как много сде-
лано для жителей этого района. В 
этом районе не заасфальтирован 
участок ул. Лиела, конкурс закон-
чился, и работы в этом году будут 
выполнены. 

О необходимости асфальтиро-
вать ул. Саулес и Страуту

- Скажу честно, все сразу не 
успеть. Примерная сумма, кото-
рая в бюджете думы отведена на 
ремонт и реконструкцию дорог и 
тротуаров, составляет около полу-

миллиона евро. Кроме Даугавпил-
са, ни в одном другом из соседних 
самоуправлений такую сумму ни-
кто не выделяет. И мы постепенно 
движемся вперед, но, поймите, что 
быстрыми шагами идти трудно. 

О благоустройстве берега озе-
ра Перстеня

- Проект, на который мы надея-
лись, к сожалению, не был поддер-
жан. У нас были большие планы, 
сейчас мы будем делать то же са-
мое, но в меньшем объеме. Согла-
ситесь, было бы глупо вкладывать 
бюджетные деньги туда, где рабо-
ты могут быть профинансированы 
за средства проекта. 

- Об использовании бассейна 
- Бассейн предназначен для 

людей всех возрастов, будет даже 
небольшой бассейн для детей. Раз-
работаем правила, я думаю, что 
будут обеспечены преимущества 
для тех людей, которые задеклари-
рованы в Краславском крае. 

О восстановлении детской 
площадки в парке

- У нас есть проект, который 
предусматривает детский городок, 
это будет гораздо более крупный 
объект, чем детская площадка. 

Об ограде напротив художе-
ственной школы 

- В связи со строительством бас-
сейна мы решаем вопрос о том, 
какая дорога там будет - с  одно-
сторонним или двусторонним 
движением, от этого будет зави-
сеть вариант восстановления за-
бора. Склон также будет приведен 
в порядок. 

О возобновлении движения 
общественного транспорта в 
Краславе 

- Когда-то в городе был обще-
ственный транспорт, но, в конце 
концов, не ездил никто или езди-
ли немногие. Об общественном 
транспорте просили жители Ав-
густовки, Берендеевки, владель-
цы дач бывшей Агрохимии. При 
небольшом количестве людей, ис-
пользующих автобус, стоимость 
каждой поездки будет весьма вну-
шительной. 

О просьбе спилить несколько 
сосен на смотровой площадке 

- Мы ведем переговоры с вла-
дельцем земли, чтобы приобрести 
смотровую площадку в собствен-
ность самоуправления. Если все 
получится, то у нас есть несколько 
идей, которые там можно реализо-
вать. 

О судьбе дома на ул. Райня 4 
- Ситуация серьезная, но у меня 

в настоящее время нет заключения 
специалистов. Спасение дома бу-
дет очень дорогостоящим, кроме 
того, расходы должны будут воз-
мещать все собственники квартир 
пропорционально. Это будет до-
роже самой дорогой квартиры в 
Краславе. 

Юрис Рога, 
фото автора

ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ
В Краславском доме культуры состоялось  собрание общества пенсионеров Краслав-

ского края, на котором было зарегистрировано 68 участников, таким образом, кворум 
был полностью обеспечен. Перед началом собрания присутствующие посетили орга-
низованную Краславской школой сениоров выставку фотопортретов «Сеньориты и 
сеньоры Школы сениоров» и посмотрели выступления самодеятельных коллективов 
пенсионеров – «Ретро», «Межрозите», «Ивушка» и «Варавиксне», а также презентацию 
Татьяны Азаматовой и Раймонда Лазды о деятельности Краславской школы сениоров. 

Обязанности: 
- внедрять, администрировать 

и содержать систему управле-
ния электронными документами 
(DVS); 

- обучать и предоставлять кон-
сультации пользователям о DVS, 
а также о стандартном программ-
ном обеспечении компьютера;

- подключение, настройка и 
установка программного обеспе-
чения офисной и компьютерной 
техники на рабочем месте поль-
зователей. 

Требования к претенденту: 
- понятие о процессе органи-

зации делопроизводства учреж-
дения или способность быстро 

освоить эти знания;
- умение организовать и вы-

полнять работу самостоятельно; 
- хорошие навыки общения и 

коммуникации;
- отличные знания латышского 

языка (желательно знание ино-
странных языков). 

Письмо-заявку и CV необхо-
димо отправить в Краславскую 
краевую думу (ул. Ригас 51, в 
Краславе) или прислать в элек-
тронном виде на адрес электрон-
ной почты: dome@kraslava.lv до 
20 апреля 2017 года. 

Дополнительная информация 
по тел. 65681767.               

В связи с началом внутренних ремонтных работ в Краславской пра-
вославной церкви Св.Александра Невского (ул.Бривибас 30) богослу-
жения  временно будут проходить в храме - часовне Иоанна Златоуста 
на Краславском православном кладбище. Более подробную информа-
цию можно получить по тел. 28289558 (священник отец Александр),  
26108743 (староста церкви Евгений).

Составлено 28 протоколов об 
административных правонару-
шениях, из которых 1 - о нару-
шении правил охоты и рыбной 
ловли, 8- об отказе от содержания 
в порядке домовладения, 2 - о на-
рушении требований к содержа-
нию, использованию и перевозке 
животных, 1 – об отказе от декла-
рирования места жительства, 1 - о 
мелком хулиганстве, 1 – об отказе 
от содержания строения в таком 
порядке, чтобы оно не угрожало 
безопасности, здоровью, иму-
ществу лиц, а также не портило 
городской пейзаж, 1 – об употре-
блении алкогольных напитков или 
других одурманивающих веществ 
в общественных местах и пребы-
вание в общественном месте в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
2 -  об употреблении алкогольных 
напитков или других одурманива-
ющих веществ или пребывании 
под влиянием алкогольных напит-
ков, если данное правонарушение 
совершил несовершеннолетний, и 
11 – о нарушении правил стоянки 
транспортных средств.

 Получено 29 письменных за-
явлений, отработано 120 вызо-
вов, проведены профилактиче-

ские беседы и сделаны устные 
предупреждения. Начато три 
административных делопроиз-
водства. В марте было принято 46 
посетителей. 

Профилактическая работа с 
детьми и родителями (профилак-
тические беседы) – 19.

Организовано 8 ночных рейдов 
(с пятницы на субботу и с субботы 
на воскресенье). Было обеспечено 
соблюдение общественного по-
рядка в День памяти жертв ком-
мунистического геноцида.

Полиция самоуправления от-
правила 1 человека в наркологи-
ческое отделение Даугавпилсской 
региональной больницы.

В Даугавпилсский приют для 
животных доставлены три бродя-
чие собаки. 

Работники полиции само-
управления провели 38 профи-
лактических рейдов по озерам 
Краславского края в связи с ме-
роприятиями по контролю за 
рыбными ресурсами. На разных 
озерах Краславского края было 
изъято и после составления акта 
уничтожено 60 незаконных ору-
дий рыбной ловли.  
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В Приедайнском римско-католическом 
храме начались работы по отделке ал-
тарной части храма и помещения сакри-
стии. 

После окончания работ, алтарная часть храма пол-
ностью обновится. Как рассказал мастер по дереву 
Александр Красильников, не впервые выполняю-
щий подобный заказ, детали отделки изготовлены 
из тонированного ясеня в соответствии с эскизом 
дизайнера. 

Настоятель храма Януш Булаш рассказал, что 
работы проводит даугавпилсское предприятие 
«Daiļas».  Половину необходимых на осуществление 
этой идеи средств (5932 евро) выделила Краславская 
краевая дума.

Эльвира Шкутане, 
фото автора 

В ПРИЕДАЙНСКОМ ХРАМЕ 
БУДЕТ ОБНОВЛЕНА АЛТАРНАЯ ЧАСТЬ

В КРАСЛАВЕ ОТКРЫТ 
ФИЛИАЛ SWEDBANK

В рамках Программы развития регионов Swedbank и 
Латвийского союза самоуправлений открыт филиал в 
Краславе, тем самым обеспечивая 100% предоставле-
ния банковских услуг по всей Латвии. 

За последние два года в целях обеспечения наличных денежных 
средств и финансовой доступности по всей Латвии в региональных 
центрах было установлено 16 новых банкоматов, которые на данный 
момент каждый месяц выдают жителям более 1 миллиона евро, а так-
же открыто 5 новых филиалов, где доступны как услуги самообслужи-
вания, так и рекомендации консультантов. Наряду с Краславой новые 
филиалы открыты также в Валке, Балвах, Ливанах и Лудзе, где каждый 
месяц обслуживается около 200 клиентов. Таким образом, в каждом 
центре развития национального и регионального значения в Латвии до-
ступен филиал и банкомат Swedbank. 

 «Открытие филиала Swedbank в Краславе даст нам возможность бы-
стрее решать вопросы, связанные с банковскими услугами. Думаю, что 
это станет хорошей предпосылкой для успешной деятельности наших 
предпринимателей, а также тех, кто, возможно, рассматривает возмож-
ности инвестиций в Краславском регионе. Открытие банковского фи-
лиала является для нас важным свидетельством развития, что мы очень 
высоко ценим», - подчеркнул председатель Краславской краевой думы 
Гунарс Упениекс. 

Винета Савицка, 
руководитель внешней коммуникации Swedbank

СШИТО, СВЯЗАНО КРЮЧКОМ
 И НЕПОВТОРИМО 

3 апреля в Центральной библиотеке Краславского 
края участницы клуба рукоделия представили свои до-
стижения, в основном, в двух техниках – изделия, свя-
занные крючком и вышивку лентами. 

На выставке можно увидеть также очень теплый вязаный жакет, ко-
торый вниманию посетителей представила рукодельница Елена Ливча. 
Именно она и ее коллега, рукодельница Регина Островска были двумя 
учителями, которые научили участниц клуба рукоделия всему тому, что 
сейчас можно увидеть на очень интересной выставке. 

В клубе можно было освоить два вида техники рукоделия, но на вы-
ставке представлены десятки работ! В читальном зале библиотеки мож-
но увидеть украшения, салфетки, картины, шкатулки, пасхальные яйца 
со связанными крючком украшениями, воротнички, полотенца, покры-
вала, сумочки, кошельки, подушечки для иглы, шарфы, тапочки, сумки 
для покупок, крышки для банок и другие изделия. 

К участницам клуба рукоделия на заключительном мероприятии об-
ратилась заведующая библиотекой Валентина Магидас, которая под-
черкнула, что все женщины очень много поработали, многое получили 
для саморазвития, научились много чему новому. Эта выставка - не-
большой отчет о проделанной работе. 

Валентина: «Спасибо, что вы у нас поработали, а мы смогли предо-
ставить вам возможность для занятий в клубе в теплом помещении в 
зимнее время. Вы нас вдохновляли, желаем, чтобы у вас все получалось 
и в дальнейшем. Впереди весна, лето, много разных работ, а затем снова 
наступит осень, и, может быть, у вас появятся новые идеи. Добро по-
жаловать!» 

 Юрис Рога, 
фото автора

16 марта Краславский 
край с официальным визи-
том впервые посетила по-
сол Республики Беларусь в 
Латвии Марина Ивановна 
Долгополова. Белорусский 
дипломат встретилась 
с председателем краевой 
думы Гунаром Упениексом 
и посетила два крестьян-
ских хозяйства в Калниеш-
ской волости – рыбовод-
ческую ферму Сафтара 
Рахимова и к/х «Раудовиш-
ки» Александа Иванова. 

В завершение дня посол 
подвела итоги визита в 
Краславский край.

- В должности посла я рабо-
таю уже три года и всегда хотела 
посетить Краславу, поскольку я 
слышала много удивительного и 
о красивой природе этого края и 
о людях, живущих здесь, и ехала 
сюда уже с конкретными планами 
и наметками будущих проектов в 
сфере экономики. 

Я посетила предприятия, по-
ближе познакомилась с людьми. 
Такое знакомство всегда дает тол-
чок к дальнейшей работе. Могу 
сказать, что сегодня я получила 
несколько целенаправленных 
толчков, которые буду развивать 
дальше. Не люблю много гово-
рить о планах, считаю, что нужно 
работать и достигать результата. 
Надеюсь, что все договоренности, 
которых мы достигли  и темы, 
которые обсудили, будут иметь 
продолжение  и дадут конкретные 
результаты на благо вашего края. 

- Понравилась ли вам идея 
создания логистического цен-
тра? 

- Об этой идее я слышала не-
однократно, мы обсуждали раз-

ные варианты реализации этого 
проекта в ходе встреч на разных 
уровнях. Ваше руководство много 
работает  по улучшению пригра-
ничной инфраструктуры. Впер-
вые с руководителем вашего края 
мы встречались в рамках работы 
комиссии, где обсуждали проект 
по усовершенствованию пригра-
ничной инфраструктуры и разви-
тия логистики в целом. 

Однако чтобы заниматься логи-
стикой, надо создать условия – в 

первую очередь это дороги, ведь 
обычно бизнес идет за хорошими 
дорогами. 

- В каких отраслях вы види-
те сотрудничество двух стран в 
сфере предпринимательства?

- Обоюдный интерес предпри-
нимателей к сотрудничеству оче-
виден и объективен. В Белорусии  
каждый год на несколько десятков 
увеличивается число предпри-
ятий с латвийским капиталом. 
С другой стороны, более 2 тыс. 
предприятий с белорусским ка-
питалом работают на латвийской 
земле. Общие интересы проявля-

ются в развитии деревообработ-
ки, перерабатывающей пищевой 
промышленности, а также других 
отраслях. 

Мне бы хотелось пожелать жи-
телям Краславского края успехов, 
благополучия, солнца, удачи, про-
цветания. Мне приятно было уз-
нать, что на вашем гербе одно из 
весел символизирует белорусские 
корни. Общими усилиями мы бу-
дем двигаться в правильном на-
правлении и развиваться.

В должности посла РБ в ЛР 
Марина Долгополова  работает с 
ноября 2013 года. С 2002 по 2008 
году Марина Долгополова была 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Беларусь в 
Республике Армения. До служеб-
ной командировки в Латвию воз-
главляла управление России и 
Союзного государства и Главное 
управление России Министер-
ства иностранных дел Республи-
ки Беларусь.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ПОСОЛ БЕЛОРУССИИ ВПЕРВЫЕ 
ПОСЕТИЛА КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ

Служба поддержки села (СПС) уведомляет, что с 
11 апреля по 22 мая этого года земледельцы могут 
подать заявку на получение платежей за площади, 
подав Единое заявление. Последний день, когда на 
платежи поддержки можно претендовать со штраф-
ными санкциями, это 15 июня.

Подать заявку на платежи за площади можно 
будет в Электронной системе заявок (ЭСЗ) СПС – 
точно так же, как это происходило в 2016 году. 

Так как многим земледельцам не доступен ком-
пьютер с подключением к интернету или нет не-
обходимых навыков работы с компьютером, чтобы 
иметь возможность подать заявление в ЭСЗ, во вре-
мя приема заявок на платежи за площади СПС ор-
ганизует очные консультации во многих волостных 
центрах, чтобы помочь клиентам заполнить заявку 
в электронном виде. Крестьяне смогут бесплатно 

подать заявку, как во время вышеупомянутых кон-
сультаций, так и посетив центры обслуживания 
клиентов СПС. Информацию о времени и месте 
проведения очной консультации можно прочитать 
на интернет-портале СПС в разделе «Подача заявки 
на платежи за площади в электронном виде». 

 В случае вопросов и неясностей земледельцы мо-
гут получить консультации в любом центре обслу-
живания клиентов лично или написав на э-почту: 
klienti@lad.gov.lv, а также позвонив по информаци-
онному телефону 67095000. 

Поддержку предоставляет также Латвийский 
центр сельскохозяйственных консультаций и обра-
зования. 

Кристине Илгажа, 
заведующая отделом по связям

 с общественностью 

С 11 апреля можно подать заявку на получение платежей за площади 
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18 марта этого года в Ливанском цен-
тре культуры состоялось ежегодное ор-
ганизованное объединением самоуправ-
лений «Общество с душой – Латвия» 
заключительное мероприятие для акти-
вистов, реализующих проекты инициа-
тив жителей. 

На заключительном мероприятии каждый регион 
планирования Латвии презентовал три лучших про-
екта прошлого года, затем участники мероприятия 
голосовали за один из проектов другого региона, тем 
самым определяя одну инициативу каждого региона, 
которая в дальнейшем боролась за титул лучшего 
проекта прошлого года в национальном масштабе. 
Общество Краславского края «Центр поддержки 
семьи «Атвертиба»» получило приз как второй луч-
ший проект Латгальского региона. 

В Краславском крае в прошлом году реализован 21 
проект, получивший финансирование самоуправле-

ния в рамках конкурса «Население формирует свою 
среду», а для 4 проектов было привлечено финанси-
рование «ЛМТ Латвии». 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития 

 ВСЕЛАТВИЙСКИЙ СЛЕТ АКТИВИСТОВ МАЛЫХ ПРОЕКТОВ 

КРАСЛАВА – 
БРАСЛАВ

Несмотря на весеннюю распутицу, 
утром 11 марта небольшой, но дружный 
коллектив Краславского исторического 
и художественного музея отправился 
в ближнее зарубежье - город Браслав в 
Беларуси, где была открыта подготов-
ленная музеем выставка «Графы Броэль-
Платеры и Краслава”. 

Во время открытия выставки был вручен сладкий 
гостинец - крендель с надписью «Краслава – Брас-
лав». Рассказ главной хранительницы собрания му-
зея Аллы Ломановской о временах Платеров в Крас-
лаве привлек всеобщее внимание. Повествование 
было захватывающим еще и потому, что использова-
лись стилизованные костюмы графов Платеров. 

После совместного фото на ступеньках Браславско-
го историко-краеведческого музея был заключен до-
говор между Браславским районным объединением 
музеев и Краславским историческим и художествен-
ным музеем о межгосударственном сотрудничестве. 

Договор подписали директор Краславского музея 
Валдемарс Гекиш и директор Браславского районного 
объединения музеев Ольга Антоненока. В результате 
сотрудничества музеев уже подготовлено несколько 
выставок, которые взаимно обогащают культурную 
жизнь и содействуют теплым, дружеским отношени-
ям, как это принято у хороших соседей. 

Эдуард Дановский, специалист музея,
фото Байбы Матвеенко

ДЕНЬ МУЖЧИН В ИНДРЕ 
В конце прошлой недели в 167 местах 

по всей Латвии состоялись меропри-
ятия «Встречай своего мастера!», в 
рамках которых мастера народного 
прикладного искусства, ремесленники, 
рассказчики, музыканты и певцы поде-
лились своими умениями со всеми жела-
ющими. 

В этом проекте приняли участие мастерицы 
Краславского края из ткацкой мастерской «Индра», 
где они занимаются изготовлением различных ра-
бот из текстиля, чтобы сохранить традиционные 
для своего края навыки ткацкого ремесла. 31 марта 
мастерицы из ткацкой мастерской «Индра» ожида-
ли посетителей с небольшим волнением, так как их 
идея в этот раз была необычной - за ткацкий станок 
было предложено сесть мужчинам. Кстати, ткаче-
ство - это тяжелый физический труд, который очень 
подходит для мужских рук. 

Заведующая Индрским народным домом и опыт-
ная ткачиха Анжела Кузминская рассказала, что 
ткацкая мастерская «Индра» участвует в проекте 
«Встречай своего мастера!» уже в течение многих 
лет, практически с самых истоков. 

 «На первое мероприятие приехали гости из Риги, 
с тех пор каждый год мы пишем заявку на участие 
в проекте», - продолжила Анжела. «В течение не-
скольких лет у нас побывало много гостей, и мы 
ткали по-разному, а в этом году решили привлечь 
к ткачеству мужчин и организовали День мужчин. 
Такая идея родилась потому, что многие из них не 
понимают тонкостей работы за ткацким станком и 
удивляются, почему жены по вечерам так долго за-
держиваются в мастерской, а результатом является 
всего лишь небольшой отрезок полотна. Работают, 
работают, а  работа вперед  все никак не продви-
гается... Именно поэтому в этот раз самых смелых 
мужчин пригласили испытать силы у ткацкого 
станка и самим соткать небольшое изделие. Кстати, 
мужчины были очень отзывчивы и активно поддер-
жали эту идею. Возможно, в будущем у нас будут 
и другие проекты, в которых примут участие наши 
мужчины». 

31 марта в ткацкой мастерской можно было встре-
тить не менее десяти представителей сильного по-
ла - как молодежь, так и мужчин разного возраста. 
О том, что они увидели и что попытались сделать 
самостоятельно, рассказала руководитель кружка 
ткачества Ольга Йоксте, которая получила образо-
вание ткачихи-мастерицы в Резекненской средней 
школе прикладного искусства. 

- Самое простое – это напольные коврики, ко-
торые можно изготовить  на нескольких станках. 
Обычно они разноцветные и полосатые, их ткут из 
лоскутков. 

- Почему в Индре ткачество обрело такую боль-
шую популярность? 

- Наверное, потому, что у нас достаточно много 
людей, которым нравится этим заниматься. 

- Что для вас является самым большим приобре-
тением, в чем польза от этого занятия? 

- Возможность выразить себя в творчестве! Это 
просто замечательно, когда у человека есть увлече-
ние, в которое можно вложить свое сердце и душу, 
отдохнуть от повседневных забот. Мы работаем не 
для прибыли, это наше хобби. Многие работы да-
рим, много изделий используем как сувениры. 

Юрис Рога, 
фото автора

культура
ВОРОТА КРАСЛАВЫ
 ВСЕГДА ОТКРЫТЫ! 

16 марта в Краславском историческом и художествен-
ном музее была  торжественно открыта выставка 
картин Петериса Постажа «Посвящение Краславе». 
Этот день стал настоящим праздником для города, 
поскольку все представленные на этой выставке кар-
тины художник подарил музею, дополнив уже имеющу-
юся коллекцию своих работ. Напомню, что еще в 2000 
году музей получил значимый художественный подарок 
- 26 картин Петериса Постажа. 

Директор музея В. Гекиш подчеркнул, что новый подарок является 
важным дополнением коллекции произведений искусства музея и уни-
кальным даром для всей Краславы и краславчан. 

Значимость события подчеркнул и заместитель председателя Крас-
лавской краевой думы Виктор Моисей: «Эта выставка, образно выра-
жаясь, попала на благодатную почву, потому что в нашем городе есть 
много любителей живописи, а также здесь есть много людей, которые 
сами взяли в руки кисти и краски. Одни делают это профессиональ-
но, для других - это хобби, но для всех них это возможность выразить 
себя и показать свой внутренний мир. И тем, кто с кистью на «вы», 
художники дают возможность увидеть вещи, которые мы не восприни-
маем в повседневной жизни и проходим мимо. Хочу заверить, что во-
рота Краславы и в дальнейшем будут для вас открыты, и хочу пожелать 
творческой и продуктивной работы!»

Петериса Постажа с открытием персональной выставки поздравили 
несколько очень известных в Краславе художников, другие участни-
ки мероприятия, но одно поздравление было особенным, потому что 
это был человек, благодаря которому П. Постаж и Краслава теперь так 
тесно связаны. Это Дзинтра Букевича, которая приблизительно 25 лет 
назад дежурила в Краславском историческом и художественном музее, 
когда туда впервые вошел художник, с которым она в то время еще не 
была знакома. Вместе с художником в помещение забежала собака... 
Дзинтра строго сказала: «Пожалуйста, выйдите вместе со своей соба-
кой!» На что художник ответил: «Это не моя собака, это ваша краслав-
ская собака!» 

«Так мы познакомились», - продолжила рассказ Дзинтра. «Оказа-
лось, что в музей пришел художник, педагог, ассоциированный профес-
сор Латвийской академии художеств, прибывший в Краславу вместе со 
студентами на пленэр. Художник познакомился с возможностями хра-
нения произведений искусств в музее и был удовлетворен всем увиден-
ным, а через некоторое время музей получил первый подарок. Сегодня 
эта коллекция обрела серьезное пополнение». 

Петерис Постажс родился в 1940 году в Елгаве. Образование получил 
в Рижском художественном училище им. Яниса Розенталса, в Академии 
художеств на отделении живописи (1958 - 1964), стажировался в Петер-
бургской академии искусств, в Таллинском художественном институте, 
изучал опыт старых мастеров и современников в самых значительных 
и менее известных музеях Европы и Америки. П. Постажс регулярно 
устраивает персональные выставки в Риге и других городах Латвии, при-
нимает участие в групповых выставках в Латвии и за рубежом. 

Художник – очень щедрый человек, и Краслава далеко не единствен-
ное место, которому П. Постажс подарил свои работы: «Я также со-
трудничаю с Валмиерой и Елгавой, потому что родился в Елгавской 
больнице Красного Креста и крещен в церкви Св. Анны. Елгаву война 
сравняла с землей, но больница и церковь, словно в честь меня, сохра-
нились до сих пор. Еще я дарил картины Лиепайскому и Гулбенскому 
музею, в Яунгулбене я стал художником - начал заниматься искусством. 
Я также подарил свои работы городу Алуксне, потому что мой отец ро-
дом из этого города. Словом – не забываю свои родные места. Но по-
чему Краслава? В этом «виновна» ваша Дзинтра. В Краславе проходила 
летняя практика студентов, а их  педагоги не были заняты в дневное вре-
мя. Я пришел в музей, где встретил Дзинтру, мы разговорились, и так 
началось наше сотрудничество». 

Говоря о молодежи, П. Постажс выразил уверенность в том, что учеб-
ное заведение, где он проработал уже 48 лет, готовит очень хорошие 
кадры на всех отделениях, но «… в советское время художник - это 
была профессия, люди имели заказы и получали деньги. В настоящее 
время я не знаю, как выживают художники, потому что государствен-
ных заказов нет. Наш вуз выпускает хороших художников по текстилю, 
хороших художников моды, хороших графиков, хороших художников, 
хороших керамиков, хороших художников по стеклу, дизайнеров, кото-
рые создают много интересных работ хорошего качества! С молодыми 
художниками все в порядке, но в условиях капитализма я не вижу для 
них возможностей для честной конкуренции и развития!» 

Юрис Рога, фото автора 
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25 МАРТА 1949 ГОДА - 
ПОМЯНЕМ И ВСПОМНИМ 

В этом году исполняется 68 лет с того дня, когда  25 марта 1949 года началась 
масштабная высылка жителей Латвии в Сибирь и другие отдаленные регионы 
СССР. Репрессивные органы СССР депортировали около 43 000 человек. 
Эта высылка была реализована для того, чтобы закрепить на селе Латвии 
советский режим. Депортации 25 - 28 марта 1949 года были осуществленной 
оккупационными учреждениями Советского Союза массовой высылкой жителей 
стран Балтии в отдаленные регионы СССР. В ходе депортаций, которые тайно 
именовались операцией «Прибой», было выслано около 90 000 жителей Латвии, 
Литвы и Эстонии, почти половина из них были из Латвии. 

29 января 1949  года было принято секретное постановление Совета Министров 
СССР о массовых депортациях в республиках Балтии. В постановлении были 
определены категории высылаемого населения: 1) кулаки и их семьи, 2) семьи 
бандитов (партизан) и нелегальных граждан, а также члены семей осужденных 
и расстрелянных бандитов, 3) легализовавшиеся бандиты и члены их семей, 
которые продолжают заниматься антисоветской деятельностью, 4) члены семей 
пособников бандитов. В постановлении было указано, что несовершеннолетних 
и нетрудоспособных членов семей не будут высылать, но они могут добровольно 
отправиться на поселение вместе с семьями, однако на практике этого не произошло 
– были высланы все члены семьи, которые в тот момент находились дома. 

В Латвии списки высылаемых 13-15 марта 1949 года были утверждены 
председателями уездных исполнительных комитетов. 17 марта 1949 года Совет 
Министров Латвийской ССР принял постановление «О высылке семей кулаков 
за пределы Латвийской ССР». Было предусмотрено выслать около 10 000 семей, 
но выслали больше - около 13 500 семей, в том числе 9250 крестьянских семей, 
всего более 43 000 человек. Семья каждого высланного могла взять с собой до 1500 
кг принадлежащих им вещей – одежду, посуду, мелкий хозяйственный инвентарь 
и продовольствие, все остальное имущество было конфисковано. Организаторы 
высылки зачастую не давали времени на то, чтобы собрать все необходимое.  

Для проведения депортаций прибыли дополнительные силы из России  - 4500 
военнослужащих, по другим данным - 8313 солдат было отправлено в Латвию 
и 4350 в Эстонию. Высылку жителей Балтии произвели 76 212 человек, 18 
387 из которых были бойцами батальонов «истребителей», 28 404 – работники 
коммунистической партии и советские активисты, 21 206 – солдаты внутренних 
войск МГБ СССР и 8215 - профессиональные чекисты. 

Поздним вечером 24 марта 1949 года в каждом сельском и городском районном 
или волостном центре прошли тайные совещания, где проводился инструктаж 
«истребителей» и членов партии, комсомола и советских активистов, руководители  
партии и ответственные за депортацию дали последние конкретные указания 
об осуществлении высылки, были распределены обязанности организаторов 
депортации. Хотя исполнители данного задания прослушали все инструкции всего 
за несколько часов до начала операции, однако была утечка информации, и части 
потенциальных депортируемых удалось скрыться. 

Большинство активистов были вооружены. Недостающее оружие – 2500 
автоматов и несколько сотен винтовок - привезли из России. Общее количество 
членов коммунистической партии, комсомольцев и советских активистов, 
участвовавших в высылке людей из Латвии 25 марта, составило около 12 000 
человек. Как правило, это были местные жители, хорошо знавшие дорогу к 
домам депортируемых,  нужные улицы и адреса, они исполняли обязанности 
проводников опергрупп. Активисты конфисковали движимое и недвижимое 
имущество, назначили соседей, которые впоследствии ухаживали за скотом, 
многие присвоили лучшие вещи вывезенных людей, лишь изредка составлялись 
акты о конфискации имущества,  а в домах высланных жителей оставалась охрана. 

Большинство высланных из Прибалтики попали в Иркутскую область - 25 
834 человек, в Омскую область - 22 542 человека, в Томскую область – 16 065, в 
Красноярский край – 13 823, в Новосибирскую область – 10 064 и 5451 человек 
были высланы в самое дальнее место – в Амурскую область. По пути на место 
высылки родилось 6 детей, 183 человека погибли. В годы депортаций погибло 
4941 человек из Латвии или 11,5% всех высланных. 

Из Краславского уезда 25 - 28 марта 1949 года было вывезено 833 человека (217 
семей). В их высылке приняло участие 49 оперативных групп, 108 солдат, 185 
«истребителей», была использована 41 грузовая автомашина и несколько десятков 
упряжек лошадей. 

Из Краславы было вывезено 55 человек, из Краславской волости - 99, из 
Асунской волости - 152, из Аулейской волости - 36, из Дагдской волости - 81, из 
Индрской волости - 64, из Извалтской волости - 49, из Капиньской волости - 36, из 
Каплавской волости - 101, из Робежниекской волости - 79  и из Скайстской волости 
81 человек.    

Очень ярко и эмоционально о депортациях 25 - 28 марта 1949 года на 
железнодорожной станции в Индре вспоминает Казимир Гендель в своей книге 
«Буря в стоячих водах». Казимиру в то время было 14 лет, и его взяли из Индрской 
средней школы, где он учился в 8-ом классе, а его отца, Казимира Генделя 1884 
года рождения, арестовали дома в деревне Ганусово, в 7 км от Индры. Отец и сын 
встретились в Индре, где начался их мучительный путь в Сибирь. Отец, Казимир 
Гендель, умер в ссылке в Колосовском районе Омской области 23 мая 1951 года. 

Реабилитация депортированных началась после февраля 1956 года, когда 
Никита Хрущев на XX съезде КПСС осудил культ личности Сталина. В 1957 
году руководство СССР приняло решение об освобождении административно 
высланных из специальных мест поселений. Но и после возвращения на родину 
многие бывшие депортированные столкнулись с различными ограничениями 
и дискриминацией, не могли полноценно учиться и работать, их жизнь была 
сломана. 

Только по прошествии многих лет репрессированные, которые вернулись  из 
мест поселений, восстановили свое честное имя. Люди, депортированные 25 
марта 1949 года, были полностью реабилитированы только после 1989 года. 

Почти каждый десятый из высланных окончил свой век в Сибири или на 
Дальнем Востоке. 

Помянем и вспомним их! 
Валдемар Гекиш, 

директор Краславского исторического и художественного музея

В преддверии столетия Конгрес-
са латышей Латгалии, хотелось бы 
вернуться к страницам истории, 
которые относятся к Краславе и 
краю. 

От событий 1917 года нас от-
деляют уже несколько поколений, 
различные повороты истории на 
протяжении целого века, но объ-
единяет путь Латгалии к единству 
Латвии, осознание того, что латы-
ши Видземе, Курземе и Латгалии – 
латгальцы - это один народ. 

Февральская революция 1917 
года в России побудила обществен-
ных деятелей Латгалии стремиться 
к самостоятельности. 

Их усилия привели к тому, что 
26 – 27 апреля (по старому стилю) 
1917 года в Резекне состоялся Конгресс латы-
шей Латгалии, который ознаменовал политиче-
скую платформу для будущего Латгалии - отде-
ление от Витебской губернии и присоединение 
к Латвии. 

Прошло целое столетие, для большей части 
современного поколения статус Латгалии в со-
ставе Витебской губернии является очень дав-
ним и незнакомым понятием, но в документах 
моих родителей это заверено печатью. 

Углубляясь в события того времени и вспоми-
ная страницы истории Краславы и края, можно 
найти связь с историческим конгрессом и его 
участниками, в числе которых была первый ди-
ректор Краславской гимназии Валерия Сейле, а 
одним из следующих директоров Краславской 
гимназии был Станислав Яудземс, который в 
1918-1920 гг. был членом Народного Совета. 

Валерия Сейле родилась в Сейлях Мака-
шенской волости Резекненского уезда 23 июня 
1891 года. 

В 1912-1916 гг. В. Сейле училась в Петрогра-
де на Бестужевских высших женских курсах 
и работала в детской колонии Петроградской 
городской думы, а также активно участвовала 
в работе общества помощи жертвам войны в 
Латгалии. 

С 1915 года В. Сейле занималась публици-
стикой, редактировала несколько изданий прес-
сы в Латгалии, которые печатались в Петрогра-
де. В 1916 г. В. Сейле вернулась в Латгалию 
и работала в Резекненской торговой школе и 
Резекненской русской гимназии учителем рус-
ского языка и истории. В апреле 1917 года В. 
Сейле активно включились в работу комитета 
по подготовке к Конгрессу латышей Латгалии, 
принимала участие в разработке резолюции 
конгресса, а на конгрессе была избрана членом 
правления и секретарем Латгальского времен-
ного земского совета. 

В 1917 году В. Сейле основала Латгальский 
союз учителей, в 1919 году она была инспек-
тором народных школ Резекненского уезда, 
учредила газету «Латголас Вордс», которая вы-
ходила до 1940-го года. 

В 1918-1920 гг. Валерия Сейле была членом 
Народного совета Латвии, затем - членом Учре-
дительного собрания. 

В 1922 году Валерия Сейле была назначена 
директором Краславской гимназии. В 1923 го-
ду был открыт Даугавпилсский учительский 
институт, и его директором стала В. Сейле. 

В сфере образования В. Сейле была творче-
ской и активной, в 1922 году она была това-
рищем министра образования. В 1926 году В. 
Сейле была награждена орденом Трех звезд IV 
степени, а в 1940-ом году получила награду 
Отечества. 

С 1923 по 1940 год В. Сейле была директо-
ром Даугавпилсского учительского института, 
а с 1921 года стала главным редактором журна-
ла «Латголас Школа» (1921-1938). 

После ликвидации Даугавпилсского учитель-
ского института в 1940 году В. Сейле переехала 
в Резекне, где до 1946 года работала в Резекнен-
ском государственном учительском институте, 
в Резекненской коммерческой школе и в 1-ой 
городской средней школе. В 1947 году В. Сейле 
была вынуждена переехать в Ригу, где до ухода 
на пенсию в 1953 году работала в Рижской 2-ой 
средней школе учителем русского языка. 

Жизнь Валерии Сейле оборвалась 10 мая 
1970 года, ее могила находится на Даугавпилс-
ском католическом кладбище. 

В 2006 году в Краславской Государственной 
гимназии в честь 115-го дня рождения Валерии 
Сейле была открыта мемориальная доска учре-
дителю Краславской гимназии. 

Большой вклад в укрепление Латвийского 

государства внес также Станислав Яудземс, ко-
торый работал директором Краславской гимна-
зии с 1927 по 1934 год. 

С. Яудземс родился в деревне Алково Ру-
жинской волости Резекненского уезда 8 сентя-
бря 1890 года. Он учился в Дербтской (Тартус-
ской) гимназии до 1908 года, затем до 1911 года 
учился в Дербтском (Тартусском) университе-
те на Химическом факультете, а до 1914 года 
в Петербургском политехническом институте 
он изучал металлургию. Был одним из первых 
латгальцев с высшим образованием. 

В 1914 году С. Яудземс был призван на во-
енную службу, в 1915 году окончил Петергоф-
скую школу прапорщиков и принял участие 
в Первой мировой войне. В 1915 году попал 
в плен Австро-венгерской армии. Вернулся в 
Латвию в конце 1918 года и был выдвинут чле-
ном Латвийского Народного совета от Латга-
лии, работал в Аграрной комиссии. 

В 1919 году С. Яудземс в Германии изучал 
деятельность Палаты мер и весов. 

С апреля 1921 года С. Яудземс был учителем 
математики и физики в Резекненской государ-
ственной гимназии, в августе 1921 года был ис-
полняющим обязанности директора гимназии. 
Был товарищем председателя правления Резек-
ненского кредитного союза, членом Централь-
ного комитета Латгальской Рабочей партии. 

С 27 января 1923 года С. Яудземс был това-
рищем министра образования, а с 20 июля по 
14 октября 1923 года - министром образования 
Латвийской Республики, а затем товарищем 
министра образования до 18 декабря 1926 года.    

В январе 1927 года С. Яудземс был назначен 
вице-директором Главного управления  школ 
по делам Латгалии, а в августе 1927 года он 
становится директором Краславской государ-
ственной средней школы. 

С 1934 по 1940 гг. С. Яудземс работает дирек-
тором Резекненской государственной коммер-
ческой школы и Резекненской государственной 
гимназии. Наряду с этими должностями  он 
был вице-председателем Латвийской камеры 
профессий, председателем правления обще-
ства поощрения латгальской культуры «Яуно 
Страуме», секретарем фонда памяти Владисла-
ва Рубулиса, работал в Краславском латышском 
обществе. 

С 1 июля 1934 года до 1 января 1935 года С. 
Яудземс был заместителем командира 3-го ба-
тальона Даугавпилсского полка айзсаргов, ко-
мандиром взвода штабной роты Резекненского 
полка айзсаргов (1936), а также помощником 
командира (1939). С сентября 1940-го года С. 
Яудземс работал директором Вараклянской 
государственной средней школы, а с 1 августа 
1941 года по 1944 год - директором Резекнен-
ского учительского института. 

В 1928 году С. Яудземс был награжден орде-
ном Трех звезд IV степени, а в 1939 году - По-
четным крестом III степени. 

В 1944 году на последнем корабле из Лиепаи 
С. Яудземс с семьей был вынужден уехать из 
Латвии и стать беженцем, они нашли приста-
нище в Польше, в уезде Крайны Стшельце, где 
он работал бухгалтером. На чужбине он также 
завоевал уважение и авторитет, но переживал, 
что больше не суждено побывать в родной Лат-
галии. 31 марта 1969 года С. Яудземс скончал-
ся, он похоронен в Познани, в Польше. 

Мы гордимся и благодарны судьбе за то, что 
поставленные в 1917 году на Конгрессе латы-
шей Латгалии цели, связанные с единством 
Латвии и созданием Латвийского государства 
были реализованы людьми, которые затем ста-
ли директорами Краславской гимназии. 

Янина Гекиша, краевед
На фото: Валерия Сейле и Станислав Яуд-

земс (фото из интернета)

СОБЫТИЯ, РЕШИВШИЕ СУДЬБУ ЛАТГАЛИИ 
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СКАЗАТЬ ПЕРЕМЕНАМ: «ДА!» 
Я уверена в том, что все, кто сегодня в боль-

шей или меньшей степени связаны с учебным 
процессом, уже не разделяют понятия «обра-
зование» и «перемены», а также, само собой 
разумеется, что ключевым словом и одним 
из центральных элементов перемен являет-
ся учитель. Акцентируя эту мысль, 30 марта 
этого года Краславская государственная гим-
назия пригласила заместителей директоров 
и классных руководителей школ края и города 
посетить занятия в «Клубе воспитания». 

Заместитель руководителя Отдела образования и куль-
туры Краславской краевой думы С. Петровича, открывая 
это мероприятие, подчеркнула, что важно делиться сво-
им опытом, предлагая новые формы работы, и не бояться 
реализовывать новые идеи, в свою очередь, руководитель 
методического объединения классных руководителей 
края С. Гасперовича обобщила информацию о прошед-
ших в крае мероприятиях по воспитательной работе. 
Учителя гимназии подготовили для коллег мероприятия, 
которые в очередной раз показали, что знания в школе 
больше не могут передаваться только с использованием 
«старых, добрых» методик, что зачастую вызывает кон-
фликт поколений – неужели старшему поколению всегда 
лучше известно, что нужно знать молодежи? 

Классный руководитель 7 «а» класса Д. Анджане, учи-
тывая особенности подростков, рассказала о различных 
мероприятиях, развивающих навыки сотрудничества уча-
щихся. И надо сказать, что все они являются проверен-
ными в процессе работы методами, которые увенчались 
хорошими результатами, классный коллектив - дружный, 
отзывчивый, у детей есть достижения на олимпиадах не 
только в школе, но и в крае, школьники активно занима-
ются внеклассной работой - поют, танцуют, играют в те-
атре, класс занял 1-е место в Латвии благодаря занятиям 
в кружке робототехники. В марте ученики представляли 
Латвию в Эстонии, а сейчас готовятся к поездке в Данию. 

Заместитель директора по учебным вопросам А. Юш-
кевича ознакомила педагогов с игрой, которая использу-
ется не только для решения математических задач, но и 
для сплочения команды. Присутствующие учителя, играя 
в «цирк» с измененными правилами, были настолько 
азартны, что даже не заметили, как пришла учительни-
ца немецкого языка и географии Р. Вештере со своими 
подопечными – представителями 10 «б» класса, чтобы 
показать присутствующим «Игру в карьеру». Учащиеся 
предоставили учителям возможность задуматься о целях, 
которые необходимо достичь в жизни, ответить на вопро-
сы по эрудиции, а также распознать названия профессий 
по описаниям. 

Учитель культурологии и изобразительного искусства 
И. Скершкане с учеником 11 «ц» класса Ю. Стивринем 
(представитель команды) рассказала об игре, которая на 
конкурсе культурного канона Латвии завоевала первое 
место и копия которой вскоре будет доступна всем жела-
ющим в Национальной библиотеке. 

Завершающее мероприятие  – игра «Европол» (также 
1-е место в Латвии), которая дала возможность 24 учени-
кам 11 «д» класса вместе с учителем истории, политики и 
философии В. Наливайко 7 дней путешествовать по Ев-
ропе, и вместе с учениками из других стран Европы при-
нять участие в работе Европарламента.  

Все предложенные вниманию присутствующих меро-
приятия доказывают, что в основе обучения и воспитания 
в гимназии - сотрудничество разных поколений в процес-
се совместного совершенствования знаний и умений. 

Илга Стикуте, 
заместитель директора

 Краславской Государственной гимназии 
по воспитательным  вопросам

17 марта мы, ученики 10-го 
«ц» класса Краславской госу-
дарственной гимназии, Оль-
га Куракина, Лео Лисицын и 
Роланд Лисенокс, имели воз-
можность побывать в Айз-
краукле, чтобы принять уча-
стие в конференции «Рост 
для молодежи», которая 
вдохновила на планирование 
бизнес-идей и их реализацию. 

Поездку организовала Краславская 
краевая дума, и вместе с нами в ме-
роприятии принял участие предста-
витель самоуправления - заместитель 
председателя думы Виктор Моисей. 

Мы участвовали в разных лекциях, 

которые были предусмотрены для по-
вышения интереса молодых людей к 
сектору экономики. С большим ув-
лечением мы выслушали нескольких 
лекторов. 

Ярослав Романович пояснил зна-
чение «сетевого общения» в совре-
менном обществе, рекомендовал, как 
и где налаживать тесные контакты 
с определенными людьми. Лекция 
была интересной, потому что нам 
предоставили новую, интересную ин-
формацию. Затем с нами работал А. 
Плотканс. Он дал советы о том, как 
создать свою бизнес-идею и расска-
зал о перспективах бизнеса в период 
с 2017 по 2020 год. Следующую лек-

цию провел Р. Килис. Он представил 
информацию о поведенческой эконо-
мике и о новом понятии («bikstīšana»), 
что означает – мотивация людей дви-
гаться к осуществлению цели, ис-
пользуя различные методы. 

Весь день был интересным и захва-
тывающим. Лекторы предоставили 
много новой информации о предпри-
нимательской деятельности, а также 
рекомендации о том, как начать и ве-
сти свой бизнес, чтоб ы он был успеш-
ным. 

Ученики Краславской 
государственной гимназии -

Р. Лисенокс, Л. Лисицин. 
фото О. Куракиной

ИДЕИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЙЗКРАУКЛЕ 

Пасмурным утром 10 мар-
та мы, гимназисты, снова 
отправились к своим дру-
зьям – литовцам в Висагин-
скую гимназию. Наша друж-
ба длится уже 14-ый год. Мы 
можем смело утверждать – 
дружеские связи становятся 
все более тесными! 

На этот раз мы отправились в гости к 
литовцам в очень важное для них вре-
мя - в день 26-ой годовщины восста-
новления независимости Литовской 
Республики. Было приятно увидеть, 
что наши друзья продолжают наши 
традиции, организовав в своей школе 
в этот знаменательный день конкурс 
патриотической песни (так же, как у 
нас в честь дня Лачплесиса). 

Путь литовцев к независимости, как 
и у латышей, был тяжелым и полным 
испытаний. Это осознавали все, по-
этому мероприятие было очень тор-
жественным и трогательным. Слушая 
литовский гимн, мы, латыши, стояли с 
гордо поднятыми головами и чувство-
вали себя едиными с литовцами. 

Во время торжественного меропри-
ятия в Висагинской школе в своем 
выступлении директор нашей школы 
Я. Туканс сказал: «Литовцы - это пя-
тая самая распространенная нацио-
нальность в Латвии. В повседневной 
жизни мы всегда были тесно связаны. 
Многие литовцы выбрали Латвию 
в качестве места жительства после 

ссылки в Сибирь, потому что возвра-
щаться в Литву им не разрешали. А 
многие латыши по той же причине по-
селились в Литве. Для наших народов 
и стран государственность и ее защита 
- это общая основа, которая ведет Лит-
ву и Латвию к победе, развитию и про-
цветанию». 

С большим восторгом была принята 
подготовленная гимназией концертная 
программа, которую продемонстриро-
вали наши десятиклассники. Народ-
ные танцы в их исполнении вызвали 
восхищение наших друзей, а испол-
ненная Анной Буйнич песня очаро-
вала всех присутствующих. В заклю-
чение концертной программы наши 

ученики очень проникновенно спели 
песню на литовском языке, и весь зал 
встал и начал подпевать. 

День прошел очень быстро, и снова 
никому не хотелось расставаться. Уче-
ники с новыми друзьями еще долго об-
суждали возможности новой встречи. 
И мы, учителя, тоже полны идей для 
дальнейшего сотрудничества, участия 
в совместных проектах, а также орга-
низованных для учащихся и учителей 
мероприятиях отдыха.  

Айя Яковеле, 
учитель Краславской

 государственной гимназии 

КРАСЛАВА – ВИСАГИНАС - КРАСЛАВА 

В этом году в целом было представлено 3482 работы из 
28 стран - Литвы, Эстонии, Грузии, Финляндии, Румынии, 
Сербии, Польши, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азер-
байджана, России, Казахстана, Узбекистана, Словении, 
Хорватии, Испании, Греции, Турции, Кипра, Болгарии, Ки-
тая, Таиланда, Шри-Ланки, Бангладеша, Индии, Индонезии 
и Латвии. Из-за рубежа на конкурс было подано 1182 рабо-
ты, из Латвии - 2300 работ. 

Жюри присудило 20 золотых медалей, 30 серебряных ме-
далей, 40 бронзовых медалей и 219 похвальных грамот в 
четырех категориях – живописи, графике, текстиле и ком-
пьютерной графике. 

Среди лауреатов - воспитанники кружка Краславского 
детско-юношеского центра «Райбайс дзенис», получившие 
2-е место, серебряные медали и сумки с принадлежностя-
ми художника: Ласма Коношонока за работу «Раковое цар-
ство» и Дария Владимирова за работу «Закат». Похвальную 
грамоту за успешное участие и творческое изложение темы 
получили Кристина Далецкая, Валентина Плутякова, Гер-
ман Фомин и Маргарита Фомина. Все награжденные полу-
чили фотоальбомы с работами лауреатов. Воспитанники 

благодарны руководителю своего кружка Жанне Гарбреде-
ре за вдохновение и возможность испытать свои силы, вы-
разить национальное мышление, чувство цвета и восприя-
тие жизни. 

Рита Векшина, 
директор Краславского детско-юношеского центра 

НАШИ УСПЕХИ НА XVI МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «Я ЖИВУ У МОРЯ»

 БУДЕМ УЧИТЬ ЕЩЕ 
КАЧЕСТВЕННЕЕ! 

Индрская художественная и музыкальная школа уча-
ствовала в организованном ГФКК конкурсе целевых 
программ «Улучшение материально-технической базы 
учебных заведений визуального искусства» с проектом 
«Техническое оснащение для класса лепки в Индрской 
художественной и музыкальной школе» и получила фи-
нансирование в размере 3037.00 EUR. 

Реализация проекта даст возможность улучшить ма-
териально-техническую базу школы. Для оборудования 
класса по учебному предмету «Лепка» будет приобретен 
гончарный круг, печь для обжига керамики и полки для 
хранения работ. Приобретение нового оборудования сде-
лает более разнообразным учебный процесс воспитанни-
ков в рамках образовательной программы «Визуально-
пластическое искусство» и повысит его качество. 

Эрика Заровска, директор 
Индрской художественной и музыкальной школы

Краславская музыкальная школа начинает прием воспитанников на 2017/2018 уч. г. 
и приглашает получить музыкальное образование профессиональной направленности 
по следующим образовательным программам:
- игра на клавишных инструментах: фортепиано (с 6-8 лет), аккордеон (с 8-10 лет);
- игра на струнных инструментах: скрипка (с 6-8 лет);
- игра на духовых инструментах: флейта, кларнет, саксофон (с 8-10 лет).
Регистрация заявок и прием документов пройдет до 24 апреля с 13.00 до 18.00.
Приемные экзамены состоятся 24, 25 апреля в 18.00.     
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образование

Солнечным мартовским 
днем в Краславском до-
ме культуры собрались 16 
коллективов народного 
танца из школ Краслав-
ского края. На смотр при-
были друзья танца. 

Если мы дружелюбны, то созда-
ем такую же среду вокруг себя, в 
своем коллективе, в своей волости 
и в городе, ДРУЖБА – это одно из 
сильнейших слов, и участники 
смотра пожелали дружелюбия и 
доброты друг другу, своей Родине 
в связи с предстоящим в следу-
ющем году красивым юбилеем, 
ведь в настоящий праздник не 
обойтись без веселья, без танцев, 
без друзей. Краславские танцоры 
посвятили танцевальный смотр 
Латвии и станцевали на славу. 

Жюри оценивало точность тех-
ники танца и хореографического 
текста репертуара коллективов, 
презентацию характера танца, 
музыкальность, культуру и кор-
ректность ношения народного 
костюма, а также сценическую 
культуру и общий визуальный об-
раз коллектива. Оценив 32 танца, 
представители жюри с радостью 
объявили результаты. 

Дипломы 2-ой степени получи-
ли (каждый коллектив танцевал в 

соответствии со своей возрастной 
группой и категорией качества) 
танцевальный коллектив 3-х клас-
сов «Драйскули» из Краславской 
средней школы «Варавиксне»  
(рук. Надежда Адамовича), тан-
цевальный коллектив 2-х классов 
«Пасталиняс» из Краславского 
детского и юношеского центра 
(рук. Валда Тимуле), танцеваль-
ный коллектив 6-7-х классов «Ка-
мените» из Краславской основ-
ной школы (рук. Инта Бейкуле) и 
танцевальный коллектив «Юмис» 
из Краславской Государственной 
гимназии (рук. Ингрида Гриша-
не). 

Дипломы 1-ой степени с честью 
заслужили: танцевальный коллек-
тив 2-3-х классов «Индриня» из 
Индрской основной школы (рук. 
Лидия Трушеле), танцевальный 
коллектив 2-х классов «Дзирксти-
те», танцевальный коллектив 4-х 
классов «Варавиксните» и танце-
вальный коллектив «Аустриня» 
из Краславской средней школы 
«Варавиксне» (рук. Надежда Ада-
мовича), танцевальный коллектив 
2-3-х классов «Ритенитис», танце-
вальный коллектив 7-9-х кл. «Би-
титес» и танцевальный коллектив 
5-х кл. «Юмитис» (рук. Инта Бей-
куле). Танцевальный коллектив 

«Пасталиняс» Краславского дет-
ского и юношеского центра (6-7-
е кл.) и танцевальный коллектив 
старшеклассников «Райта» (рук. 
Валда Тимуле), танцевальный 
коллектив «Ракари» из Краслав-
ской государственной гимназии 
(рук. Ингрида Гришане).

Диплом лауреата танцевального 
смотра получили танцевальный 
коллектив 4-х кл. «Ритенитис» 
из Краславской основной школы 
(рук. Инта Бейкуле) и танцеваль-
ный коллектив «Пасталиняс» из 
Краславского детско-юношеского 
центра (3-е кл., Валда Тимуле). 

Танцевальные коллективы 
«Юмис», «Ракари», «Райта» и 
«Пасталиняс» (3-е кл.) 8 апреля 
будут отстаивать свое право стать 
летом 2018 года участниками Все-
латвийского праздника песни и 
танца, посвященного 100-летию 
Латвии,  и выступать в танце-
вальном представлении «Земля 
Мары», поскольку в рамках под-
готовки к XXVI Вселатвийскому 
празднику песни и XV празднику 
танца состоится смотр в целях 
определения уровня освоения ре-
пертуара танцевального представ-
ления «Земля Мары».  

Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ

В КРУГУ ВЕСЕЛЫХ ДРУЗЕЙ
Общество «Латвияс Мазпулки» 

15 марта организовало учебный 
семинар для мазпулков  и их ру-
ководителей, который состоялся 
в Рижском молодежном центре 
«Каниерис».

Основные задачи семинара: 
1)осознать ценность и значи-

мость движения мазпулков в во-
лости, городе; 

2)актуализировать значение 
правления мазпулков для плани-
рования и осуществления дея-
тельности организации;

3)изучить шаги и значимость 
разработки групповых проектов 
мазпулков; 

4) подчеркнуть значение связей 
с общественностью и коммуника-
тивных навыков для обеспечения 
жизнеспособности организации. 

Мазпулков Краславской основ-
ной школы представляли ученики 
9-го «б» класса Марекс Мядзюта 
и Артис Криковс. После дискус-
сий и различных мероприятий 
каждый участник мазпулков и их 

руководители получили свиде-
тельства, в которых отражены ос-
новные обсужденные на семинаре 
вопросы. 

Вместе с нами на семинар от-
правились также представители 
мазпулков из Краславской госу-
дарственной гимназии и средней 
школы «Варавиксне». 

Слова благодарности со сторо-
ны руководителей семинара Илзе 
Кля вы (заместитель председателя 
Совета мазпулков) и Илзе Юкне-
вичи (ответственного секретаря 
Совета мазпулков) были высказа-
ны в адрес Краславской краевой 
думы, которая поддерживает маз-
пулков края. 

За возможность отправиться на 
семинар хотим сказать большое 
спасибо краевой думе и лично ру-
ководителю административного 
отдела Виктору Айшпуру. 

Инара Граве, 
руководитель мазпулков 

Краславской основной школы 

МАЗПУЛКИ 
НА УЧЕБНОМ СЕМИНАРЕ 

КРАСЛАВСКАЯ КОМАНДА ПРОДОЛЖАЕТ 
УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ 

Академия автоспорта ЛМТ (АА ЛМТ) в сотрудничестве с «Латвий-
ским Мобильным Телефоном» (ЛМТ) и Комиссией по картингу Лат-
вийской автомобильной федерации уже второй год подряд реализует 
проект – Кубок школ по картингу Академии автоспорта ЛМТ. Во вто-
ром сезоне интерес к участию в проекте проявили 22 учебных заведе-
ния Латвии: техникумы, средние школы и детско-юношеские центры 
творчества. Из них были выбраны 15, которые будут обеспечены карта-
ми класса «TK Senior» для участия в соревнованиях «ProKart» в течение 
2017 года. 

В этом году ЦКПО «Рижский государственный техникум» передает 
эстафету участия в Кубке школ по картингу АА ЛМТ своему Краслав-
скому территориально-структурному подразделению. 

Солвейга Кейстере, руководитель отдела сервиса воспитанников 
ЦКПО Рижского государственного техникума: «В Краславском терри-
ториально-структурном подразделении мы обучаем специалистов по 
ремонту кузова автомобилей, и молодые люди в свободное время также 
занимаются в кружке автокросса. Недалеко от места занятий находится 
трасса для «жигулей», которая довольно активно используется. У моло-
дежи было большое желание участвовать в проекте, так как им очень 
близко все, что связано с автомобилями. Этот проект, несомненно, яв-
ляется прекрасной возможностью для любой школы показать себя вне 
границ учебного процесса. Для профессиональных школ это хороший 
шанс популяризации в более широком масштабе». 

22 апреля на трассе «333» состоится первый совместный семинар 
всех школ. За трофеи  Кубка школ по картингу АА ЛМТ, как и в про-
шлом году, будут бороться не индивидуальные спортсмены, а команды 
школ. Будут оцениваться спортивные результаты, техническое творче-
ство команды, отношение к полученной технике, узнаваемость коман-
ды и движение фанатов. 

Анда Трейя, Академия автоспорта ЛМТ

10 марта в Лимбажской музыкальной школе прошел VI Между-
народный конкурс аккордионистов-солистов, в котором уча-

ствовал воспитанник 8 класса игры на аккордеоне Краславской музы-
кальной школы Даниэл Дукальский (педагог Анатолий Ливча) и занял 
1 место.

22 марта в Даугавпилсской музыкальной школе Станислава Бро-
ка состоялся II конкурс юных гитаристов DOLCE CHITARRA, 

в котором участвовали воспитанники Краславской музыкальной школы 
Виестурс Нартиш и Лаура Дзалбе (педагог Михаил Питран). Юные ги-
таристы получили Благодарности за участие.

26 марта 2017 года Краславская музыкальная школа участвовала 
в конкурсе-концертном цикле «Талант для Латвии», который 

состоялся в Золотом зале Рижского латышского общества. В финал бы-
ли выдвинуты индивидуальные исполнители - солисты: Янис Ворсловс 
– 3-ий кл. игры на кларнете (пед. Янис Грецкис, концертмейстер Ал-
ла Кузмича), Агате Паулиня – 6-ой кл. игры на фортепиано (пед. Майя 
Стельмаченока), Даниелс Дукальскис – 8-ой кл. игры на аккордеоне 
(пед. Анатолий Ливча). Поддержим финалистов 30 апреля!

 30 марта 2017 года в Риге, в ДЮЦ «Лаймите» состоялся финал 
конкурса вокально-инструментальных ансамблей и ансамблей 

народной музыки учебных заведений Латвии «От барокко до рока», в 
котором принял участие оркестр народных инструментов Краславской 
музыкальной школы (руководители - Янис Грецкис и Ольга Грецка) и 
завоевал диплом высшей степени - 45.66 очков.

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ  МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

19 марта в Краславском доме культу-
ры прошло посвященное Европейскому 
празднику чтения мероприятие, кото-
рое посетило 300 участников: дети, 
родители, учителя и библиотекари. В 
этом году «Праздник чтения» в Краславе 
отметил пятилетний юбилей. 

Праздник открыла директор Центральной библио-
теки Краславского края (ЦБКК) Валентина Магидас: 
«Чтение - это любовь к книге, а еще это приключе-
ние. В книге, которую читаем, мы ищем для себя не 
только утешение, но и приключение, а также хотим 
узнать что-то новое. Этот праздник проходит при 
поддержке информационного центра «Europe Direct» 
в Восточной Латгалии, и этот Праздник чтения явля-
ется вкладом европейских деятелей культуры в дело 
укрепления европейских ценностей - прав человека, 
демократии и справедливости». 

Одна из самых активных и усердных читатель-
ниц – ученица Краславской основной школы Вита 
Стивриня - рассказала о своих впечатлениях после 
посещения Большого праздника чтения, который 
состоялся в Латвийской национальной библиотеке 
(ЛНБ) в Риге. 

Благодарности ЦБКК за проделанную работу для 
содействия чтению в рамках программы «Детское/
Молодежное/Родительское жюри 2016» получили 
дошкольные учебные заведения (ДУЗ) Краславского 
края – «Пиенените» и «Пиладзитис», шесть школь-
ных библиотек и 16 библиотек Краславского и Дагд-
ской краев. 

Благодарности ЛНБ были вручены учителям ДУЗ 
«Пиенените» и «Пиладзитис» Винете Вигуле, Рите 
Звидрине, Айне Степине, Дзинтре Дзалбе, Леонгине 
Красняковой и Джейне Виксне. 

Похвальные грамоты ЦБКК за активное сотрудни-

чество и успешное вовлечение подрастающего поко-
ления в использование библиотечных услуг получи-
ли учителя: Елена Климова и Вера Авота из средней 
школы «Варавиксне», Дайна Анджане из Краслав-
ской государственной гимназии, Анита Тейвиша из 
Краславской основной школы, а также педагоги из 
Индрской основной школы. 

Награждены победители конкурса рисунков «Би-
блиотека моей мечты»: 

I место - ученица Краславской основной школы 
Эва Бубина;

II место - ученик средней школы «Варавиксне» 
Руслан Баранов;

III место - ученица Индрской основной школы 
Арина Кангизере. 

На мероприятии были награждены также самые 
активные читатели. 

Юрис Рога, фото автора  

ЧТЕНИЕ УЧИТ ЛЮБИТЬ И ПРОЩАТЬ 
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 Дорогие жители Краславского края! 
В жизни каждого человека наступает момент, когда душу человека 

наполняет страх за свое будущее и неуверенность в завтрашнем дне.
Особенно страх и неуверенность охватывают нас тогда, когда мы 

сталкиваемся со смертью. Когда мы теряем что-то или кого-то, нам 
кажется, что мы одни в этом мире.

Нет для человека на свете ничего страшнее, чем ощутить острое 
одиночество, то состояние души, когда ты никому не нужен, всеми 
оставлен. Когда в жизни нет Божьего света. Сколько в мире стариков, 
оказавшихся в такой ситуации?

И раз мы еще живы, раз случилось событие спасения рода людско-
го, значит, по какой-то необъяснимой причине Бог все еще верит в нас. 
Может это от того, что последними словами Спасителя на Кресте бы-
ли: Боже мой, Боже мой! Для чего ты оставил Меня?

Когда нам одиноко, когда нам кажется, что никто не понимает нас, 
поверьте, есть Тот, Кто познал состояние Одиночества Креста в пол-
ном объеме. И, о чудо, именно здесь и кроется для нас главная на-
дежда. Надежда Воскресения. Именно тогда, когда гаснет последняя 
надежда, в узах нашей смерти приходит Он. Тот, в руках Кого - наша 
жизнь.

Вот почему так нужны нам наши потери, неподъемный камень, что 
закрывает нам дорогу к счастью Вечной жизни. Это необходимо для 
того, чтобы мы научились уповать на Бога.

Потери приводят к четкому пониманию, - не все в нашей с вами 
жизни зависит от нас. Это заставляет нас искать спасения от одиноче-
ства в Боге. Верьте, дорогие прихожане, никогда не оставляйте Того, 
кто сказал нам: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если 
и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня, не умрет во-
век» (Иоанн. 11:25-26)

Поздравляю всех христиан, всех, кто готов разделить с нами этот 
праздник! И пусть благая весть о воскресшем из мертвых Иисусе 
Христе вдохновляет всех нас на любовь друг к другу, на взаимную 
поддержку, на неравнодушие к нуждам ближних!

С любовью, 
священник Приедайнского прихода 

Януш Булаш
Расписание богослужений:
14 апреля, Страстная  Пятница
11.00 – Приедайнский римско-католический храм;
13.00 – Варнавичский римско-католический храм;
15.00 – Каплавская часовня.
15 апреля, Святая Суббота (освящение огня, воды и продуктов)
15.00 - Варнавичский римско-католический храм;
17.00 - Приедайнский римско-католический храм.
16 апреля, Воскресенье
11.00 - Приедайнский римско-католический храм.

7 марта в Кекавском дворце 
спорта лучшие команды средних 
школ регионов соревновались на 
финальном турнире по баскетбо-
лу 70-й спартакиады школьников 
Латвии. В соревнованиях среди 
мальчиков приняли участие пять 
команд –  из Рижской 49-ой сред-
ней школы, Елгавской государ-
ственной гимназии, Лиепайской 
государственной 1-ой гимназии, 
Валмиерской Паргауйской гимна-
зии и Краславской государствен-
ной гимназии. 

В ходе игр всех своих соперни-
ков превзошла команда Рижской 
49-ой средней школы, которая 
завоевала титул чемпионов спар-
такиады. Команда Краславской 
государственной гимназии в до-
полнительное время одержала 

победу над лиепайчанами и до-
стойно проиграла Валмиере, Ел-
гаве и чемпионам - Рижской 49-ой 
средней школе, заняв почетное 
четвертое место, что является 
лучшим достижением в истории 
школ Краславского края. 

Поздравляем юношескую ба-
скетбольную команду Краслав-
ской государственной гимназии и 

их тренера Райтиса Тимму! В ко-
манде играли: Марис Плявениекс, 
Рейнис Анджанс, Эмилс Репельс, 
Янис Умбрашко, Эйнарс Пурвин-
скис, Риналдс Тимма, Юргис Ви-
люмс, Аленс Лочмелис. 

Дмитрий Душкин, 
учитель спорта Краславской 

государственной гимназии 

спорт В ОДНОМ ШАГЕ ОТ МЕДАЛЕЙ

Четыре года назад в Краславу снова пришел фут-
бол. Вдохновитель краславских футболистов Вадим 
Атаманюков сумел собрать вокруг себя много заин-
тересованных лиц – бывших футболистов, их детей, 
родителей и всех футбольных болельщиков. 

В настоящее время в Краславе уже происходят 
игры 2-ой лиги, ежегодный турнир «Краслава CUP» 
и Краславский чемпионат по футзалу. Юные фут-
болисты успешно стартуют в турнирах различных 
уровней. Для улучшения материально-технической 
базы и популяризации здорового образа жизни идет 
активная работа над написанием проектов и привле-
чением средств. 

ООО «Латвияс Мобилайс Телефонс» (ЛМТ) и 
краславские активисты футбола в рамках конкурса 
проектов «ЛМТ Латвии» в Краславском крае пла-
нировали усовершенствовать стадион, сделать его 
более удобным как для игроков, так и болельщиков. 
Во-первых, чтобы не тратить силы, бегая за выбиты-
ми за пределы ворот мячами, была оборудована кон-
струкция из защитной сетки за воротами. Во-вторых, 
для удобства игроков и болельщиков во время игр 
было куплено электронное табло, отображающее 
результаты. 

Мы рады сообщить, что все запланированное нам 
удалось осуществить – проект «Мы за привлекатель-
ный футбол!» успешно завершен, благодаря актив-
ному участию многих людей! 

«Жители Краславского края – молодцы, поскольку 

все победившие в 2016 году замыслы были реализо-
ваны полностью, таким образом, проект «ЛМТ Лат-
вии» в Краславском крае является завершенным! От-
радно, что есть активные и спортивные жители края, 
которые с энтузиазмом вкладывают свою энергию 
для того, чтобы образ жизни земляков стал не только 
более подвижным, но и здоровым и развивающим 
социальную активность. Желаю многочисленных 
побед в следующем футбольном сезоне, а также не 
терять задор для реализации новых идей!» - под-
черкнула в связи с завершением проекта заведую-
щая центром обслуживания бизнес-клиентов ЛМТ 
«Даугавпилс» Эдите Файбушевича. 

Мы благодарны ЛМТ за предоставленную воз-
можность, а жителям Краславского края - за актив-
ное голосование и поддержку, а также Краславской 
краевой думе - за софинансирование проекта, ООО 
«ГСК», средней школе «Варавиксне» и агентству 
самоуправления «Лабиекартошана K» - за помощь 
в установке защитной сетки. Выражаем благодар-
ность ООО «Валдс» за отзывчивость при изготовле-
нии табло по индивидуальному заказу, а также ООО 
«Ритмс» - за софинансирование табло. 

Еще раз спасибо всем, кто присоединился к нам и 
продолжает поддерживать деятельность футбольно-
го клуба «Краслава»! 

Вия Сядро, координатор проект ЛМТ 
«Мы за привлекательный футбол!»

МЫ ЗА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ФУТБОЛ!

18 марта 2017 года в Малтском многофункцио-
нальном дворце спорта состоялся открытый турнир 
по волейболу среди мужчин на кубок Резекненского 
края. Всего в нем  приняло участие 7 команд - Берз-
гале, Мадона, Разна, Ливаны, Малта, Прейли и Крас-
лава. После шести игр команда волейбольного клуба 
«Краслава» завоевала 1-е место, обыграв фаворитов 
турнира – команду из Мадоны, которая заняла 2-е 
место. На 3-ем месте команда из Прейлей. 

25 февраля в Малтском многофункциональном 
дворце  спорта состоялся праздник волейбола, в ко-
тором приняли участие представители 17 разных 
краев - MIX команды (4 мужчины и 2 женщины на 
площадке). Краславу представляли две команды. 
ВК «Краслава» занял 2-е место, а команде учеников 
Краславской государственной гимназии не хватило 
всего нескольких очков, чтобы продолжить игру в 
полуфинале. 

11 февраля в Дагде состоялись MIX соревнова-
ния по волейболу, в которых участвовало 7 команд. 
Краславу представляли две команды, ВК «Краслава» 
завоевал 1-е место, краславские выпускники заняли 

3-е место. Поездки на соревнования состоялись бла-
годаря поддержке Краславской краевой думы. 

ВК «Краслава»

КОМАНДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ С ПОБЕДОЙ 

25 и 26 марта, футболисты ФК «Краслава» приня-
ли участие в международном футбольном турнире в 
Литовской Республике, в городе Висагинас. Турнир 
был организован для футболистов 2006/2007 г.рожд., 
в нем приняли участие команды из Беларуси, Лит-
вы и Латвии. Краславу представляла объединенная 
команда футболистов с игроками 2006, 2007 и 2008 
г.рожд. Проведя шесть игр, команда футбольного 

клуба «Краслава» заняла 3-е место. Первое место 
завоевала команда «NAFTAN» из Белоруссии, на 
втором месте команда игроков 2006 г.рожд. из ДФЦ 
«Даугавпилс». Участие в таких турнирах дает воз-
можность лучше подготовиться к новому футболь-
ному сезону. 

Сандра Дятковича

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ С БРОНЗОЙ

Общество «Stariņs» поздравляет с днём рождения Астерию Русецкую!
Будь счастливой со своим семейством, будь счастливой со своей мечтой!

Будь здоровой, красивой, желанной, самой веселой, милой, озорной
И с годами, лишь мудрее став, оставайся всегда молодой!

  Сдаю гараж в аренду в районе 
хлебокомбината, подвал, желез-
ные ворота, солнечная сторона. 
Т.28219762. 

  Видеосъёмка Вашей свадьбы,   
а также других торжеств. Мон-
таж отснятого материала (компа-
новка сюжетов, цветокоррекция). 
Создание видеоклипов. Создание 
слайдшоу из фотографий. Пере-
пишу видеокассеты на DVD или 
флешноситель. Перенесу аудио-
запись с аудиокассет в цифровой 
формат mp3. www.artstudio95.com 
Т. 26113738.

  Продается1-комн.квартира в 
Краславе - 28 кв.м, 1 этаж, солнеч-
ная, теплая, новые батареи, окна 
пластиковые, ламинат. Цена 3800 
евро. Т.28138161.

  Продается картофель крупный 
«Венета» (0,20 евро), семенной 
(0,16 евро), морковка (0,20 евро), 
сепаратор ручной (5 евро), ванна 
чугунная б/у (10 евро), бочка на 
прицепе для перевозки воды (30 
евро), новая тачка на колесах для 
перевозки ручной клади (15 евро), 
камень «жернова» 2 шт. (10 евро), 
труба асбестовая 17мм, длина 3м 
(10 евро), рельс узк/кол 6 шт. (7 ев-
ро). Т.26392198, 29492422.

  Продают деревянную дет-
скую 2- ярусную кровать 80x200, 
2-спальную кровать 180x200, на-
весные полочки открытые, боль-
шой стол 100x200, металлический 
лист 4,5мм, электродвигатели б/у, 
весы напольные до 1000кг, отходы 
мебельного производства, метал-
лические трубы б/у. Т.29517757.

  Продаю контейнер для пере-
носа мелких животных (43x28см). 
Т.29758732.

  Продается холодильник «Ат-
лант» б/у в хорошем состоянии, 
верхняя морозильная  камера. Це-
на 60 евро. Т.26719354.

  Продается приватизированная 
дача в районе озера Зирга (есть 
ЗК), культиватор.Т.29793678.

  Требуется столяр. Т.22063999.
  Поколю дрова, вскопаю огород. 

Т.269265120.
  Продаю мед 3л – 15 евро. 

Т.26363427.
  Куплю землю (хутор) на берегу 

водоема в красивом месте. Оплата 
сразу. Тел.29634979.

  Продается 1-комн. квартира 
с печным отоплением (есть ого-
родик 1,5 сотки), электропила-
циркулярка, мотоблок, камни для 
стройки.Т.28289563.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверлива-
ние заломов свечей накала, ремонт 
посадочных мест топливных фор-
сунок, ремонт моторов, ходовой 
части, тормозных систем, диа-
гностика и ремонт электросистем, 
ремонт любых турбин (турбоком-
прессоров) грузовых, легковых, 
тракторных. Т.29413904.

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт.Т.27745005.

  Ремонт телевизоров, бывшая 
мастерская на ул.Миесниеку. 
Т.29703639. Герман.

  Предлагаю на Пасху копченую 
рыбу (форель, карп, подлещик, 
окунь, скумбрия, брюшки лосося), 
просьба подавать заявки заранее. 
Возможна доставка. Т.28371719.

объявления


