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6 марта краславчанин Виктор Лебедев 
стартовал на чемпионате Европы по клас-
сическому силовому троеборью в Швеции.

 Учитывая возрастную категорию +70, 
Виктор показал отличные результаты 
-  в сумме 395 килограммов (135 кг - в при-
седании, 100 кг - жим лежа, (новый рекорд 
Европы М4 в классическом жиме лежа), 160 
кг - становая тяга), и завоевал серебряную 
медаль!!! 

 Виктор уступил первому месту лишь 
5кг и отстал от рекорда Европы по клас-
сическому силовому троеборью среди ве-
теранов лишь на 15 кг. 

Спортсмен благодарит Краславское са-
моуправление за финансовую поддержку,   
обеспечившую участие в соревнованиях.

ВИКТОР ЛЕБЕДЕВ ЗАВОЕВАЛ 
СЕРЕБРО

 ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ!!!

12 марта Государственное агентство раз-
вития образования (ГАРО) объявило о начале 
второго этапа подачи заявок для обучения 
взрослых в рамках проекта фондов ЕС «Совер-
шенствование профессиональной компетен-
ции занятых лиц». На этот раз работающие 
и самозанятые лица в возрасте от 25 лет 
могут сделать выбор и повысить свою про-
фессиональную компетентность и конкурен-
тоспособность в 12 различных отраслях на-
родного хозяйства, подав заявку на обучение 
до 16 апреля в 68 учебных заведениях по всей 
Латвии, в том числе в 6 отраслях и 5 учебных 
заведениях в Краславе.

 Обучаться можно один раз
«Подача заявок проходит при очной подаче докумен-

тов в учебные заведения, чтобы в июне этого года можно 
было начать комплектование групп и процесс обучения. 
Так как любой работник в возрасте после 25 обучаться в 
этом проекте может только один раз, советуем хорошо 
продумать свой выбор и в учебном заведении тщательно 
изучить содержание выбранной образовательной програм-
мы, ознакомиться с запланированным графиком занятий, 
преподавателями и выяснить, требуются ли для обучения 
предварительные знания»,- рассказал заведующий отде-
лом управления образования для взрослых Департамента 
проекта профессионального образования  ГАРО Ингус 
Зитманис.

 В рамках второго этапа подачи заявок в Краславе до-
ступны 27 образовательных программ. Жители Краславы 
и ближайших краев могут подать заявки на обучение в 
других городах или краях Латвии, если можно совместить 
эту учебу с работой и проживанием в своем городе или ре-
гионе.

 Обучение в Краславе доступно в таких отраслях, как 
деревообрабатывающая промышленность (9 программ), 

металлообработка, машиностроение и механика (8 про-
грамм), транспорт и логистика (4 программы), производ-
ство текстильных изделий, одежды и изделий из кожи (4 
программы), услуги общественного питания и туризм (1 
программа) и строительство (1 программа). Кроме того, в 
Краславе в рамках проекта можно переквалифицировать-
ся, получив профессию специалиста по металлообработке 
и технологии производства швейных изделий.

В Краславе обучение предлагают Центр компетенции 
профессионального образования «Рижский государствен-
ный техникум», ООО «Латгальский учебный центр», учеб-
ный центр «БУТС», ООО «ВИЛЛАС Д» и ООО «Учебный 
центр ПЛЮС».

Направления обучения 
согласованы с работодателями

На обучение могут подать заявку работающие и само-
занятые лица в возрасте от 25 лет с неоконченным или 
полученным образованием – основным образованием, 
всеобщим средним, профессиональным или высшим об-
разованием, имеющим значение, если для обучения требу-
ются предварительные знания.

Предложенное в рамках этого проекта обучение для 
взрослых является одной из инициатив, которые решают 
возникшие на рынке труда и в экономике Латвии проблемы 
– недостаток рабочих рук в ключевых для экономики от-
раслях промышленности и старение рабочей силы. Поэто-
му предлагаемое обучение согласовано с работодателями 
на Отраслевых экспертных советах и утверждено на Сове-
те управления образованием для взрослых, в свою очередь, 
в случае большого числа заявок особые преимущества бу-
дут иметь работающие в возрасте от 45 лет, которые заняты 
в определенных группах профессий.

Доступна финансовая и 
консультационная поддержка

Большую часть расходов на обучение покрывают фон-
ды Европейского Союза (ЕС) и Латвийское государство, 

в свою очередь жители должны обеспечить дополнитель-
ную плату в размере 10%, которую может оплатить рабо-
тодатель. В рамках программ неформального образования 
платеж участника обучения не превысит 36 евро, в других 
программах это могут быть и несколько сотен евро.

 Для малообеспеченных и нуждающихся обучение бес-
платно. Для них также доступна поддержка для региональ-
ной мобильности - компенсация транспортных расходов, 
если такие расходы возникли в процессе обучения. В свою 
очередь, работающие с инвалидностью могут претендо-
вать на компенсацию расходов на ассистента или сурдопе-
реводчика.

 Чтобы в ходе реализации проекта была создана долго-
срочная система управления образованием для взрослых, 
партнерами проекта являются латвийские самоуправления, 
в которых работают и в случае необходимости предостав-
ляют работающим консультации и информацию о проекте 
и доступном обучении в близлежащих городах или краях, 
в том числе в ближайших к Краславе краях, координаторы  
образования  для взрослых.

 Если необходимые навыки уже получены в рабочей сре-
де или в другом месте, в ходе проекта можно сдать экзамен 
для признания профессиональной компетенции, затраты 
на который работающим в возрасте от 25 лет компенсиру-
ются в рамках проекта. Эта услуга доступна по всем на-
правлениям повышения профессиональной квалификации 
в списке Государственной службы качества образования с 
1 декабря 2017 года в любое время без установленного сро-
ка подачи заявки.

Список предлагаемых во втором этапе учебных уч-
реждений, а также порядок подачи документов и дру-
гая практическая информация доступны на сайте www.
macibaspieaugusajiem.lv.

Проект финансируют Европейский социальный фонд и 
Латвийское государство, в течение шести лет до 31 декабря 
2022 года будет инвестировано более 25 миллионов евро.

ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ПРЕДЛАГАЮТ 
5 УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В КРАСЛАВЕ
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актуальная  информация проекты

5 АПРЕЛЯ - 
СЕМИНАР ДЛЯ 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ,
 ЛЕСОВОДОВ

 И РЫБОВОДОВ
Чтобы рассказать об 

актуальной информации 
Службы поддержки села, 
а также дать ответы 
на все интересующие кли-
ентов службы вопросы, 5 
апреля в 10.00 в зале Крас-
лавского дома культуры 
(ул.  Ригас 26) СПС организу-
ет семинар. 

Кто и почему может получить 
платежи поддержки? Какие усло-
вия в этом году надо иметь  в виду, 
чтобы подать заявку на получение 
платежей? Есть ли изменения при 
исполнении требований озеле-
нения? Каковы наиболее часто 
встречающиеся у клиентов ошиб-
ки в реализации проектов в ходе 
инвестиционных мероприятий? 
Это лишь некоторые вопросы, ко-
торые задают работникам службы 
клиенты – земледельцы, лесники 
и рыбоводы. Чтобы предоставить, 
по возможности, более разверну-
тые и понятные ответы, СПС при-
няла решение о необходимости 
организации информационного 
семинара.

Уважаемые
 плательщики

 налога на 
недвижимость!

Краславская краевая дума напо-
минает, что первый срок оплаты 
налога на недвижимость -  3 апре-
ля. Просим своевременно опла-
тить счета по налогу. Если вы не 
получили платежную квитанцию, 
просим обращаться в Краслав-
скую краевую думу (18 кабинет). 
T. 65681766.

В соответствии с по-
становлением Краслав-
ской краевой думы от 22 
февраля 2018 года № 4, 5 § 
«О начале разработки про-
граммы развития Крас-
лавского края на 2019-2025 
гг.» начинается разра-
ботка нового документа 
планирования, обозначив 
наиболее важные работы 
в целях дальнейшего раз-
вития края.

Жители приглашаются принять 
участие в разработке программы 
развития, предлагая свои идеи и 
предложения о том, как улучшить 
жизнь в крае в целом и в конкрет-
ном населенном пункте:

- представив аргументирован-
ные предложения до 30 апреля 
этого года;

- подав заявку на участие в ка-
кой-либо из отраслевых рабочих 
групп до 30 апреля этого года;

- участвуя в опросе населения 
(планируется в мае этого года);

- участвуя в публичном обсуж-
дении программы (планируется в 
конце этого года).

Разработку программы раз-
вития планируется завершить 
до апреля 2019 года. Имеющая 
силу в настоящее время про-
грамма доступна - http://kraslava.
lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/
attistibas-programma/.

В случае возникновения вопро-
сов просим обращаться в отдел 
развития Краславской краевой 
думы (ул.Сколас 7, Краслава), за 
разработку программы отвечает 
заведующая отделом развития 
Краславской краевой думы Ина-
ра Дзалбе, моб.тел. - 29185871, 
э-почта - inara.dzalbe@kraslava.lv.

Надеясь на активное участие - 
отдел развития 

Краславской краевой думы

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ
 ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

 Приглашаем подать заявку 
на участие в оплаченной 

государством психосоциальной 
реабилитационной программе

 после перенесенного рака 
С 2018 года психосоциальная реабилитация онкологи-

ческих пациентов и их близких обеспечивается как услу-
га, оплачиваемая государством. Правила Кабинета ми-
нистров № 780 «Правила об услуге по психосоциальной 
реабилитации для лиц с онкологическим заболеванием 
и членов их семьи», это шестидневный курс с прожива-
нием. Мы приглашаем людей, которые пережили рак, 
получить оплачиваемую государством поддержку по-
сле активного этапа лечения. 

В 2018 году предусмотрено 30 курсовых программ, в каждой из кото-
рых смогут принять участие 24 человека. Программы построены тема-
тически, в соответствии со спецификой онкологического заболевания. 
Программа доступна для людей, у которых диагностирован рак, если 
активный курс лечения завершен, если есть инвалидность или прогно-
зируется инвалидность. Чтобы подать заявку на участие в одной из про-
грамм, необходимо заполнить анкету, которую можно найти ЗДЕСЬ. 

Цель программ психосоциальной реабилитации - обеспечить получе-
ние информации о болезни и о возможности продолжать полноценную 
жизнь, помочь преодолеть эмоциональное напряжение и получить пси-
хоэмоциональную поддержку, чтобы содействовать реинтеграции лиц с 
онкологией в общество. 

Общество поддержки онкологических пациентов «Dzīvības koks» ре-
ализует программы психосоциальной реабилитации онкологических 
пациентов с 2009 года. Осуществлены уже 42 психосоциальные реаби-
литационные программы для людей, перенесших рак. 

Контактная информация: 
«Dzīvības koks», тел. 67625339 

Уже в двенадцатый раз в 
Латвии прошел конкурс про-
ектов «Общество с душой. 
Население формирует свою 
среду». В рамках конкурса 
в 2017 году было заявлено 
800 проектов, 528 из кото-
рых были поддержаны и ре-
ализованы. Заявителями 
проектов являются группы 
населения или общества в 
различных самоуправлениях 
Латвии. Реализованы самые 
разные идеи – оборудование 
детских площадок, приве-
дение в порядок объектов 
среды, мероприятия в целях 
содействия предпринима-
тельской деятельности и 
приобретение новых народ-
ных костюмов. 

Сотрудничая, мы можем дока-
зать, что даже в рамках неболь-
ших проектов есть возможность 
осуществить большие идеи, не 
жалея своего времени, вложенно-
го труда и софинансирования. 

Приглашение от объединения 
самоуправлений «Общество с 
душой – Латвия» в этом году при-
шло в Центральную библиотеку 
Краславского края - инициатив-
ной группе «Кубик Рубика» - с 
призывом принять участие в за-
ключительном мероприятии это-
го года 10 марта в Адажах. Про-
ект «Обустройство молодежной 
комнаты в Центральной библио-
теке Краславского края» был вы-
двинут на получение награды! 

Вспоминая об истории идеи 
проекта, можно отметить, что 
работники библиотеки иницииро-
вали идею о том, что необходимо 
отдельное помещение молодым 
людям – для богатых разными 
эмоциями и впечатлениями меро-
приятий, познавательных и друго-
го рода мероприятий в библиоте-
ке. Идея о создании молодежной 
комнаты объединила молодежь 
Краславского края, активных по-
сетителей библиотеки. Участво-

вали не только молодые люди, ко-
торые живут в Краславе, но и те, 
кто в летние месяцы приезжает 
навестить родственников в Крас-
лаве. «Проект стал поводом для 
встреч в библиотеке, чтобы ув-
лекательно и с пользой провести 
свободное время», - рассказали 
энтузиасты проекта. Взрослые и 
знающие взяли на себя более тя-
желую работу, юные и творческие 
занимались покраской и декори-
рованием. Не обошлось без под-
держки неравнодушных краслав-
чан, которые, несмотря на свою 
ежедневную работу, нашли время 
посетить библиотеку в целях ре-
ализации совместных идей. Бла-
годаря помощи и волонтёрской 
деятельности Светланы Питране, 
появилась настенная роспись, на-
стоящий шедевр – стена с видом 
на Краславу «в современных то-
нах». 

Спасибо Краславской молоде-
жи – Эвелине Саксоне и Арманду 
Моисею, которые с честью несли 
имя Краславы, представляя реа-
лизованный проект на заключи-
тельном мероприятии «Общество 
с душой – Латвия» в Адажи, где 
мы заняли первое место в Лат-
гальском регионе. Мы ощущали 

радость и удовлетворение сквозь 
смех и слезы. Похвала и поддерж-
ка со стороны участников заклю-
чительного мероприятия и тех, 
кто болел за нас, находясь в Крас-
лаве и за ее пределами, укрепили  
чувство принадлежности к своей 
земле, любовь и самоотвержен-
ное отношение к своему родному 
краю.

Мы благодарны самоуправле-
нию Краславского края и коорди-
натору проекта Инаре Дзалбе за 
возможность осуществить идею 
работников Краславской библи-
отеки. Огромное спасибо энту-
зиастам инициативной группы 
«Кубик Рубика» за проделанную 
работу и популяризацию Красла-
вы. 

Приглашаем краславчан и в 
дальнейшем проявлять инициа-
тиву для осуществления больших 
или малых дел. Молодежи, в свою 
очередь, желаем стойкости в лю-
бых испытаниях повседневной 
жизни, а также в учебе и плани-
ровании своего будущего. Пусть 
сбудутся ваши мечты! 

От имени работников 
Центральной библиотеки 

Краславского края 
- Жанета Моисея

МЫ САМИ СОЗДАЕМ СВОЙ МИР 

Благодаря новой политиче-
ской инициативе Министерства 
защиты среды и регионального 
развития (МЗСРР) в 2018 году в 
Латвии был запущен пилотный 
проект «Региональный координа-
тор для содействия реэмиграции», 
в реализации которого участвуют 
все регионы планирования. Глав-
ным приоритетом проекта будут 
семьи с детьми, которые в опре-
деленный момент встали перед 
выбором – вернуться домой или 
прижиться за границей, когда ре-
бенок начинает ходить в школу. 
Кроме того, приоритетом будут 
также молодые люди. Определен-
ная политика поддержки будет 
предоставлена также внутренним 
реэмигрантам, которые поменяли 
свое место жительства, переехав 
из одного региона планирования 
в другой, но планируют вернуть-
ся на исходное место жительства 
в целях постоянного пребывания. 
Однако определено несколько 
краев, к которым эта инициатива 
не относится, в основном на тер-
ритории Рижского региона. 

В каждом из регионов в феврале 
начал работу региональный коор-
динатор, основной задачей кото-

рого будет налаживание контак-
тов с латвийцами, живущими за 
границей, чтобы выяснить, какие 
у них имеются нужды и пробле-
мы, мешающие возвращению на 
родину, а также разработка пред-
ложений о том, как реши ть эти 
вопросы. В Латгалии эту обязан-
ность будет выполнять Астрида 
Лещинска (т. 65423801, э-почта: 
astrida.lescinska@lpr.gov.lv). 

Пилотный проект направлен на 
рассмотрение реальных потреб-
ностей конкретных людей, а не 
версий о том, что этим людям ме-
шает вернуться в Латвию. Допол-
нительно разработана программа 
поддержки предпринимательской 

деятельности реэмигрантов и на-
чала бизнеса по возвращению 
на свое предыдущее место жи-
тельства в регионах. В настоящее 
время планируется, что в каждом 
из регионов будут поддержаны 4 
проекта с максимальным финан-
сированием в размере 9000 евро. 

*«Реэмигрант» - это лицо, ко-
торое возвращается в страну, из 
которой эмигрировало. Координа-
тор реэмиграции – это поддержи-
вающее лицо, которое обращается 
к уехавшим жителям и предлагает 
вернуться на родину, подготовив 
индивидуальный план возвраще-
ния. 

УЕХАВШИМ ПОПЫТАЮТСЯ ПОМОЧЬ
 ВЕРНУТЬСЯ В ЛАТВИЮ
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дела, события, люди

В 1910 году на Второй международной 
конференции женщин-социалисток в Копен-
гагене Клара Цеткин предложила учредить 
Международный женский день солидарно-
сти в борьбе за экономическое, социальное 
и политическое равноправие. Идею горячо 
поддержали представительницы 17 стран. 
Однако в тот раз не была выбрана конкрет-
ная дата праздника, и в ближайшие три года 
его отмечали в разное время. В 1914 году 
Международный женский день отмечался в 
первую субботу весны, 8 марта, и с тех пор 
он всегда связан именно с этой датой. И вот 
уже 104 лет во всем мире празднуют Меж-
дународный женский день. 

С течением времени менялись традиции 
празднования этого дня. Женщины боро-
лись за социальное и экономическое равно-
правие. В наши дни дамы «наслаждаются» 
своими завоеваниями при восьмичасовом 
рабочем дне с «продленным рабочим днем» 
у себя дома, занимаясь готовкой, уборкой и 
заботясь обо всей семье. 

Сегодня 8 марта - это день, когда женщи-
ны меньше всего думают о политическом и 
экономическом равноправии полов. 8 марта 
стало праздником женственности, весны и 
цветов. 

В этот день в Индрском доме культуры 
женщины собрались, чтобы вместе отме-

тить праздник и заняться своими дамскими 
делами. 

Важнейшим мероприятием этого дня было 
преображение пяти индрских женщин, кото-
рым в честь праздника было предложено из-
менить свой визуальный образ в краславском 
салоне - парикмахерской «Констанце». Очень 
тщательно были отобраны кандидатуры, ко-
торым была предоставлена эксклюзивная 
возможность встретить весну с новой приче-
ской. Новый образ вдохновит и укрепит веру 
в свои силы. В ходе долгих дискуссий были 
выбраны: Екатерина Петрусевич – активная, 
старательная, трудолюбивая мама троих де-
тей, Надежда Гардукевич – оптимистка, быв-
шая участница вокального ансамбля «Ревия», 
возвращения которой весь ансамбль ждет с 
нетерпением, Валентина Бартуле – замеча-
тельная мама, которая воспитала и продол-
жает воспитывать восемь очень талантли-
вых детей, Валентина Бабира – позитивная 
и умелая рукодельница и хозяйка, активная 
участница проектов и мероприятий, Галина 
Константинович – жизнерадостная ткачиха 
и участница танцевального коллектива сени-
оров «Добрый вечер». Все эти жительницы 
Индры утром отправились в краславской са-
лон - парикмахерскую. 

Пока все с нетерпением ожидали их воз-
вращения, присутствующим было предло-
жено несколько мастер-классов, интересных 
для каждой женщины. Заведующая Индр-
ским домом культуры Анжела Кузминская 
поделилась советами о том, как испечь по-
лезное для красоты печенье. Ингредиенты – 
отруби, овсяные хлопья, изюм, орехи, вода. 
Заведующая Индрской библиотекой Рому-

альда Журака показала различные способы 
складывания салфеток. Активные участни-
цы самодеятельных коллективов Индрского 
дома культуры Любовь Данилова, Екатери-
на Петрусевич и Инара Петрусевич пред-
ставили свое новое хобби – картины из би-
сера. Можно было увидеть готовые работы 
и ознакомиться с технологией их изготовле-
ния. В выставке со своими работами принял 
участие Алексей Коровацкий – представи-
тель третьего поколения одной из активных 
индрских семей. Семья Коровацких - это не 
только настоящая крестьянская семья, рабо-
тающая на земле и поддерживающая тради-
ции сельской жизни, но и активные участ-
ники самодеятельности. В настоящее время 
все поколения Коровацких представлены в 
индрских коллективах – Алексей Коровац-
кий осваивает программу танца в Индрской 
художественной и музыкальной школе, его 
мама Юлия танцует в недавно созданной 
группе современного танца в Индрском до-
ме культуры, бабушка Регина и дед Влади-
мир – в Индрском танцевальном коллективе 
сениоров «Добрый вечер». 

В кульминационный момент мероприятия 
под бурные аплодисменты были встречены 
участницы преображения. Мастер – парик-
махер создала неповторимые, индивиду-
альные образы, которые соответствовали  
не только внешнему облику, но и внутрен-
нему миру жительниц Индры. Участницам 
мероприятия были даны рекомендации о 
правильном уходе за волосами и лицом. 
Главный совет - любить себя, ведь только 
полюбив себя, мы можем любить и радовать 
окружающих. 

Фото Юриса Роги

ПРАЗДНИК ЖЕНСТВЕННОСТИ, ВЕСНЫ И ЦВЕТОВ В ИНДРЕ 

12 марта в Центральной би-
блиотеке Краславского края 
была открыта выставка выши-
тых крестиком картин «Ниточ-
ная фантазия», подготовленная 
двумя местными рукодельница-
ми – Алдоной Рукмане и Венией 
Козловской. 

Мероприятие открыло выступление 
вокального ансамбля «Варавиксне» под 
руководством Татьяны Вагале. К присут-
ствующим обратилась заведующая Цен-
тральной библиотекой Краславского края 
Валентина Магидас, которая подчеркну-
ла, что техника вышивки, известная с 
давних времен, теперь особенно акту-
альна и все чаще появляется в интерьере 
многих домов. 

Выставка работ, выполненных в такой 
технике, уже проходила в краевой библи-
отеке, но в этот раз были приглашены две 
женщины из Калниешей, их увлечением 
тоже является вышивка. Вения и Алдона 
имеют свое домашнее хозяйство, но сво-
бодное время они стараются уделять ру-
коделию. Эти навыки мы обычно получа-
ем в наследство от своих родителей, мам 
и бабушек, по возможности развиваем в 
школе, чтобы затем использовать в своей 
жизни. 

На этой выставке представлены раз-
личные мотивы - пейзажи и цветы, сим-
патичные молодые парочки, лошади и со-

баки, парусник и маяк, все разнообразие 
нашего мира. Авторы работ согласились 
оставить свои вышитые картины в би-
блиотеке на месяц. После поздравлений 
более подробно о своем творчестве рас-
сказала Вения, которая вышивкой кре-
стом занимается уже около семи лет. 

 «Моя свекровь тоже вышивала крести-
ком, хотя раньше не были доступны со-
ответствующие материалы», - рассказала 
Вения. «Вышивала крупным крестиком 
на мешковине. Ее работа - вышитая боль-
шая лошадь - висела на стене, как насто-
ящий ковер. Глядя на нее, мне тоже хоте-
лось заниматься вышивкой, но сразу не 
получилось. Сейчас, когда смотрю теле-
визор, держу в руках материал и выши-
ваю. Две мои работы на этой выставке не 
являются вышивкой, это новая техника 
с использованием кристалликов. Но для 
этих работ также нужно большое терпе-
ние. Уже после первых занятий вышив-
кой я поняла, что это увлечение притяги-
вает, как магнит, я прихожу домой и уже 
знаю, что немедленно отправлюсь выши-
вать. Внукам эти вышивки очень нравят-
ся. Я использую нитки-мулине, раньше 
вышивала более крупным крестом, а те-
перь - маленьким, поскольку так картины 
выглядят эффектнее. Работа проходит 
медленнее, я вышиваю по цветной схеме, 
так как в черно-белом варианте труднее 
добиться желаемого результата».

Одна из любимых работ Вении – «По-
целуй», издали эта вышивка напоминает 
старинную фотографию. На обрамление 
этой работы она потратила 20 евро – 
больше, чем на нитки и ткань. Если это 
возможно, Вения сама готовит рамки для 
своих вышивок, однако в большинстве 
случаев работу нужно везти в Даугавпилс 
и платить за услугу . Надо отметить, что 
мастерица не продает свои рукоделия, 
хотя такие предложения были, а четыре 
вышивки она подарила. 

В отличие от Вении ее землячка Алдо-

на оказалась менее разговорчивой. При-
сутствующим было интересно узнать, 
что раньше она занималась плетением 
корзин из лозы, а вышивкой увлеклась 
только в последние пять лет. В это вре-
мя она создала 12 живописно-ниточных 
картин. Алдона призналась: «Чем чаще 
вышиваю, тем больше втягиваюсь в этот 
процесс!» 

Юрис Рога, 
фото автора

НИТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ
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интервью

- Алла, пожалуйста, расскажи-
те о себе читателям «Краславас 
Вестис»! 

- Мой отец - латыш, мать  родом 
из Белоруссии, в детстве я жила 
в Робежниеках, а потом родите-
ли переехали в Елгаву. Жизнь не 
стоит на месте, и мои родители 
вернулись на родину, сегодня я 
живу вместе с ними в Навлянах. 
У меня биологическое образова-
ние, я ботаник. Сначала планиро-
вала учиться в Даугавпилсском 
педагогическом университете, но 
в последний момент подруга от-
казалась составить мне компанию 
– Даугавпилс для нее был далеко-
вато. Я пошла на консультацию в 
Латвийский университет, на био-
логический факультет, где работал 
старый профессор-немец - очень 
отзывчивый и душевный человек. 
Благодаря увлеченности профес-
сора биологии, я поставила для 
себя цель – буду поступать в уни-
верситет, хоть пять раз подряд, но 
обязательно поступлю! Однако 
студенткой я стала с первой по-
пытки. Работать начала на Межот-
ненской селекционной станции, 
где занимались изучением сахар-
ной свеклы. Наш ведущий инсти-
тут находился в Киеве, туда мне 
часто доводилось ездить в коман-
дировки. В Латвии были разрабо-

таны очень хорошие сорта, в этой 
области у Межотненской селекци-
онной станции были отличные по-
казатели, но, к сожалению, сегодня 
эта работа, можно сказать, безвоз-
вратно утрачена. 

- Как вы начали заниматься 
выращиванием  помидоров? 

- Живя с родителями в сельской 
местности, я пыталась что-то де-
лать, но душа требовала чего-то, 
близкого профессии. Помидорами 
я занялась очень давно - фактиче-
ски с тех пор, как закончила уни-
верситет. В Елгаве у нас было при-
усадебное хозяйство, где я много 
экспериментировала, проверяла 
сорта. Занималась не только вы-
ращиванием томатов, эксперимен-
тировала и с другими культурами. 
Сейчас у меня около 100 сортов, 
от некоторых со временем отка-
залась, взамен покупала что-то 
новое. Попробовать на вкус сорт 
помидора – это не самое главное. 
Большую радость мне доставляет 
возможность вырастить богатый 
урожай в наших условиях и найти 
новые урожайные сорта помидо-
ров. Сейчас есть помидоры всех 
цветов радуги, хочется вырастить 
и то и это. Когда удается получить 
богатый урожай, то радость  про-
сто неописуемая. 

- Предположим, человеку на-

доели помидоры  из супермарке-
та, и он вдруг решил сам выра-
щивать их для своего обеденного 
стола. С чего начать? 

- С овладения теорией. Из прак-
тических действий - сначала надо 
вскопать землю и подготовить  ее 
в соответствии с требованиями 
к выращиванию помидоров. Это 
важно.  Краеугольным камнем 
успеха является качественный 
растительный материал, который 
для многих является также боль-
шим камнем преткновения. При 
покупке саженцев на рынке не-
специалисту трудно оценить, что 
именно ему пытаются продать. 
Если на базаре будете искать кон-
кретный сорт, продавец, конечно, 
скажет, что такой у него есть, но, 
как показывает опыт моих знако-
мых, в результате вырастает что-то 
совсем другое. Семена  помидо-
ров рекомендую покупать только 
у известного продавца, репутация 
которого не вызывает сомнений. У 
незнакомого продавца я спросила 
бы не об определенном сорте, а о 
том, какими сортами он торгует. 
Начиная заниматься выращива-
нием помидоров, человеку без 
опыта, безусловно, нужно решить, 
как он хочет их выращивать – под 
открытым небом или в теплице? В 
наших климатических условиях я 
рекомендую выбирать именно те-
пличные сорта, чтобы начать нака-
пливать опыт. Дальше начинается 

рутина – помидоры требуют много 
работы. Каждую неделю надо об-
резать поврежденные листья, про-
водить профилактику заболева-
ний, заниматься подкормкой и т. д. 

- Первый урожай собран, как 
понять, что все удалось? 

- Со своим опытом я могу про-
сто взглянуть на куст помидоров и 
сказать – хороший урожай или нет. 
Не считаю себя профессионалом, 
потому что я не агроном, и все де-
тали мне трудно комментировать, 
но человеку, который находится 
в начале этого пути, необходимо 
следовать инструкции на упаковке. 
Если полученный урожай близок 
указанному на упаковке, он может 
радоваться и продолжать совер-
шенствоваться. Я считаю, что по-
мидоры может вырастить любой 
человек, которому присуще боль-
шое трудолюбие. 

- Как вы распоряжаетесь уро-
жаем, который получаете от 
своих бесчисленных сортов по-
мидоров? 

- Я выращиваю очень много по-
мидоров, но ничего не продаю, 
потому что у меня ест ь сестра в 
Елгаве, много хороших знакомых, 
с которыми я делюсь урожаем. Я 
не выращиваю гибридные сорта 
(скрещиваются два сорта, и полу-
чается гибрид). Гибриды только в 
первый год дают большой урожай, 
затем урожайность снижается. 
Семена можно получить только в 

первый год. Я, в основном, поку-
паю сортовые семена, из таких по-
мидоров можно получать семена в 
течение многих лет. 

- Сегодня  на вашей лекции 
хотелось услышать о каких-то 
секретах выращивания поми-
доров... 

- Вряд ли в наше время есть ка-
кие-нибудь секреты, думаю, их 
уже нет, но есть ошибки, которые 
допускают люди без опыта вы-
ращивания помидоров. Этим рас-
тениям очень не нравится, когда 
теплица плотно закрыта. Надо де-
лать наоборот, потому что помидо-
ры любят сквозняки - чем больше 
сквозняков, тем лучше. Настоя-
щие профессионалы ежедневно 
в теплице встряхивают каждый 
саженец, чтобы убрать утреннюю 
росу, это также важно для лучшего 
опыления. Еще очень важно про-
водить профилактику заболева-
ний, потому что в наших условиях, 
если вовремя не заметить появле-
ния гнили, буквально моменталь-
но повреждаются все помидоры в 
теплице. Можно сказать, что поми-
дор - это очень нежное растение, и 
в процессе его роста за ним надо 
следить практически, как за ма-
леньким ребенком. 

- Спасибо за ответы! 
Юрис Рога, 
фото автора

«ВСЕ О ПОМИДОРАХ»
Семимильными шагами к нам приближается весна, и жители села уже проверяют, в по-

рядке ли их орудия труда, покупают семена и размышляют о приобретении другой важной 
для будущего урожая продукции. В связи с этим 15 марта в Робежниекской библиотеке со-
стоялось мероприятие «Все о помидорах», где биолог Алла Мустермане поделилась с жите-
лями волости и гостями из Краславы своим многолетним опытом выращивания томатов. 

В ходе мероприятия Алла представила присутствующим интересные факты об истории 
помидоров, разнообразии сортов, которые нужно учитывать, чтобы вырастить богатый 
урожай, а также ответила на интересующие вопросы. Свой рассказ она проиллюстриро-
вала, используя пакетики с семенами помидоров и огромное количество информационных 
материалов об этом растении, которые опубликованы в специализированных изданиях и 
различных СМИ.  

В заключение участники мероприятия имели возможность принять участие в конкурсе 
вопросов, где за каждый правильный ответ можно было получить пакетик семян помидо-
ров. Неудивительно, что больше всего семян получила слушательница, которая  во время 
мероприятия старательно конспектировала лекцию Аллы. Но и всем другим участникам 
досталось, по крайней мере, по одному пакетику семян. После мероприятия организаторы 
пригласили всех желающих продолжить обсуждение темы выращивания помидоров в не-
формальной обстановке за чашкой чая с булочками. 

Общество «Агентство со-
циального развития «Пять 
весел»» в сотрудничестве 
с Краславской краевой ду-
мой организует занятия в 
рамках проекта ESF «Меро-
приятия по улучшению здо-
ровья и профилактике забо-
леваний местного населения 
в Краславском крае». Назва-
ние цикла мероприятий для 
пожилых людей в Краславе, 
способствующих здоровому 
образу жизни и профилакти-
ке заболеваний - «Школа се-
ниоров. Душевное здоровье 
для сениоров».

 Курс неформального обра-
зования «Школа сениоров» в 
Центральной библиотеке Крас-
лавского края набирает популяр-
ность, за два с половиной года 
работы количество участников 
удвоилось. Сейчас эту школу 
посещает около 35 пожилых 
людей, которые интересуются 
новыми современными знания-
ми и последними достижениями 
в разных областях. Анализируя 
работу «Школы сениоров» в 
предыдущих семестрах, орга-
низаторы пришли к выводу, что 
необходимо не только популяри-
зировать здоровый образ жизни, 
что уже регулярно делается во 

время занятий, но и более под-
робно познакомить пожилых 
людей с возможными наруше-
ниями здоровья, от которых не 
застрахован ни один человек. 
Поэтому было решено предоста-
вить развернутую информацию 
о различных видах психических 
заболеваний, их причинах, при-
знаках и проявлениях, способах 
лечения и профилактики, совре-
менных видах диагностики.

 Темы, затронутые во вводной 
лекции, касались распознания 
и контроля эмоций в пожилом 
возрасте. Во время следующих 
занятий сениорам рассказали о 
стрессе, депрессии, биполярном 
аффективном расстройстве, де-
менции, нарушениях сна. Для 
того, чтобы эти шесть лекций 
составили всесторонне проду-
манный блок разносторонней 
информации о различных пси-
хических заболеваниях, нужно 
было провести большую под-
готовительную работу. Лекции 
подготовил и провел один из ос-
нователей «Школы сениоров», 
психолог и психотерапевт Рай-
мондс Лазда. В дополнение к ос-
новным лекциям сениорам были 
даны рекомендации и упражне-

ния, которые можно использо-
вать в повседневной жизни для 
укрепления психического здо-
ровья.

 «Школа сениоров» активно 
привлекает лекторов из других 
городов. В декабре об эмоциях 
и их значении в жизни каждо-
го человека рассказала Татьяна 
Узоле, доктор психологии, пре-
подаватель Даугавпилсского 
университета. 13 марта сениоры  
слушали прекрасного лектора с 
большим опытом, которая про-
вела занятие «Умение управ-

лять стрессом и эмоциями» в 
помещении Краславской крае-
вой центральной библиотеки! 
В первую субботу апреля ожи-
дается очень насыщенная про-
грамма: два врача из Риги - Ар-
турс Шульц и Людмила Ставро 
- Фрейберга, будут делиться 
своими знаниями и опытом с 
пожилыми людьми. Духовное 
здоровье тесно связано с до-
статочным уровнем физической 
активности. Чтобы популяризи-
ровать доступный сениорам вид 
спорта, в течение марта - апре-

ля будут проведены 6 занятий 
скандинавской ходьбой под ру-
ководством инструктора Алек-
сандра Лахтионова. Следите за 
объявлениями и информацией 
на странице «Школы сениоров» 
в соцсети «facebook», а также на 
афишах и информационных до-
сках города.

 Цикл мероприятий для по-
жилых людей в Краславе, спо-
собствующих здоровому образу 
жизни и профилактике заболева-
ний - «Школа сениоров. Духов-
ное здоровье для сениоров» - это 
возможность расширить свои 
знания и укрепить здоровье. С 
начала осуществления програм-
мы прошло 7 занятий, в каждом 
из которых приняли участие в 
среднем по 25-30 человек.

Общество «Агентство соци-
ального развития «Пиеци ай-
ри»» благодарит Краславскую 
краевую думу за сотрудниче-
ство.

 Татьяна Азаматова
Реализуемый Краславской крае-

вой думой проект №  9.2.4.2/16/I/097 
«Мероприятия для содействия здо-
ровью местного общества и профи-
лактике заболеваний в Краславском 
крае», творческое название проек-
та – «Будь здоров в Краславском 
крае!».

ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ СЕНИОРОВ
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Встречая весну, 95-летие Краславы и сто-
летие Латвии, фотоклуб «Зибснис» создал 18 
ярких портретов особенных, трудолюбивых 
людей, являющихся украшением и душой Крас-
лавы. 

Выставка «SirdsKrāslavieši»  открыта в фойе Краслав-
ского дома культуры.  Данный фотопроект реализован в 
сотрудничестве с  Краславским домом культуры в рамках 
цикла выставок «Творческие краславчане». 

«Золотой нитью», проходящей через каждый портрет и 
объединяющей все работы, выступает окно. 

Сами участники фотоклуба «Зибснис» поясняют свой 
выбор так: «Окна со старинными наличниками отличают 
Краславу от других городов Латвии, это своего рода бренд 
города. Мы решили, почему бы и нам не использовать в 
своей работе окно и не заглянуть через него в души крас-
лавчан».  

На открытии выставки своими впечатлениями подели-

лись модели. Преподаватель Автошколы №1 Эрика Рому-
ле: «Это была фантастическая работа, после фотосессии не 
хотелось уходить, хотелось еще окунуться в эту волшеб-
ную атмосферу, насладиться процессом съемки. Позиро-
вать оказалось нелегко, но интересно!»

Среди моделей были и те, кто обычно сами смотрят на 
мир и других людей через объектив – фотографы Алексей 
Гончаров и Анатолс Каушкалис. 

Как подчеркнул Анатолс, чтобы подготовить такую вы-
ставку, нужно иметь неимоверную предприимчивость и 
грандиозно работать. 

Авторы работ – участники фотоклуба – искренне благо-
дарны своим моделям, ведь некоторые фотосессии дли-
лись часами и требовали большого терпения и смелости. 

На выставке представлены портреты как известных, так 
и не очень известных  краславчан.  Как отметила одна из 
моделей Эрика Ромуле, в фотопроект «SirdsKrāslavieši»  
вовлечена лишь малая часть жителей, которых можно на-
звать душой Краславы. В нашем городе еще много трудо-
любивых людей, которыми можно гордиться.

Эльвира Шкутане,  
фото автора

культура В НОВОЙ ФОТОВЫСТАВКЕ – 
ПОРТРЕТЫ КРАСЛАВЧАН 

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «KRĀSLAVIŅA»
 ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

7 марта в Прейльской 
музыкальной и художе-
ственной школе состо-
ялся конкурс вокальной 
музыки Латгальского 
края «Balsis 2018». 

В конкурсе участвовал во-
кальный ансамбль девочек 
Краславской музыкальной шко-
лы «Krāslaviņa». Вокалистки 
получили диплом 1 степени 
(42,8 п.).

Руководитель ансамбля - Оль-
га Грецка, концентмейстер – 
Алла Кузмича.

ТРИО
 «NON STOP»
 ВЫДВИНУТО

 НА ФИНАЛ 
КОНКУРСА

23 февраля коллективы 
Краславской средней школы 
«Варавиксне» участвовали в 
конкурсе-фестивале вокально-
инструментальных ансамблей, 
инструментальных коллекти-
вов и поп-групп учебных учреж-
дений Латвии «От барокко до 
рока», который прошел в Резек-
ненской 6 средней школе.

Ансамбль 6 класса «Tip Top» полу-
чил диплом второй степени (34.58 п.). 
В свою очередь трио 11 класса «NON 
STOP» получило диплом первой степе-
ни (43.06 п.), солистки уже третий год  
выдвигаются на финал конкурса. В этом 
году финал пройдет 24 марта в Риге.

 ПОСТАНОВКИ 
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА 

СОЗДАЮТСЯ И 
РАЗВИВАЮТСЯ В ИНДРЕ 

Содействие развитию творчества хореографов и до-
полнение репертуара детских и молодежных коллективов 
современного танца высококачественными хореографиче-
скими постановками - одна из главных целей организации 
творческого конкурса современного танца. 1-ый тур кон-
курса 12 марта состоялся в Краславском ДК. Жюри было 
предложено 3 номера в постановке двух хореографов  - 
Лидии Трушеле и Марты Крыловой. Танцевали воспитан-
ники хореографического класса Индрской художествен-
ной и музыкальной школы. 

Современный танец - contemporary dance – это совре-
менная танцевальная постановка, основанная на технике 
современного танца (moderndance), это театр движений, 
пантомима, контактный танец. 

Танцоры 5-го класса хореографического отделения за 
постановку «Take me to Church» (хореограф Лидия Труше-
ле) получили диплом 3-й степени, а за постановку «Путь 
имплентации» (хореограф Марта Крылова) – диплом 2-й 
степени. Диплом 1-й степени получили танцоры 3-го клас-
са хореографического отделения за постановку «Мысль в 
полете» (хореограф Марта Крылова). 

Жюри, в составе которого работали Валда Тимуле, хоре-
ограф, руководитель танцевальных коллективов Краслав-
ского ДЮЦ и Краславского ДК, Рита Векшина, директор 
Краславского ДЮЦ, и Александр Богинич, тренер и судья 
международного класса ЛФСТ, оценивали композицию 
танца - оригинальность хореографической идеи, идею 
танца, хореографию образов композиции, название ком-
позиции – его соответствие идее, динамику развития ком-
позиции, музыкальность, соответствие движений музыке, 
изменения рисунка, использование пространства, эффект 
движений, лаконичность, эффект неожиданности, техни-
ческие характеристики танца – точность техники движе-
ний, чувство ритма, художественное исполнения в целом, 
движение ног, позиции, отдачу, экспрессию, чувство сти-
ля, синхронность, технику исполнения танцоров (в опре-
деленном стиле), разнообразие техники, а также имидж 
- визуальные эффекты, костюмы, соответствие костюмов 
возрасту, прически, макияж, выход к публике, заключи-
тельную часть и контакт с публикой, этичность движений 
и соответствие возрастной группе, общее впечатление о 
коллективе (эмоциональность, общее ощущение коллек-
тива, привлекательность, уверенность), качество фоно-
граммы,  а также соответствие репертуара возрастным 
особенностям и нормам этики. 

По рекомендации жюри все три постановки были вы-
двинуты во 2-й тур конкурса (Латгальский регион), кото-
рый пройдет 20 апреля в Даугавпилсе. 

Мы, организаторы, очень рады работе, росту и развитию 
молодежи Индры, которая любит современный танец. В 
свою очередь, сами танцоры и их учителя Лидия и Марта 
благодарят директора Индрской художественной и музы-
кальной школы и волостное управление за постоянную 
поддержку их творческой деятельности – это костюмы, 
транспорт для репетиций и поездки на конкурс в Крас-
лаву, присутствие родителей на концертах и конкурсах, 
возможность ездить в соседние края и принимать участие 
в фестивалях современного танца. Это очень важная под-
держка для самовыражения молодежи. Так начинается 
творческий путь к грядущему празднику песни и танца 
школьной молодежи. 

Санита Кумпиня, методист Краславского ДЮЦ,
фото Анатола Каушкалиса
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В последний день февраля Крас-
лавский ДЮЦ в сотрудничестве 
с учебными заведениями и с при-
влечением экспертов самоуправ-
ления, общественных СМИ и 
неправительственных органи-
заций провел фестиваль добрых 
дел КРАСЛАВСКОГО КРАЯ. В тече-
ние дня дети и молодежь из раз-
ных учебных заведений рассказы-
вали и представляли свои добрые 
дела, которые совершены на про-
тяжении нескольких лет, в этом 
году или запланированы вместе с 
преподавателями - консультан-
тами на ближайшее будущее. 

Главная цель этого фестиваля - спо-
собствовать развитию у воспитанников 
чувства принадлежности к своей школе, 
местному сообществу и государству, со-
действуя, таким образом, их гражданскому 
участию, самостоятельности, ответствен-
ности и участию в праздновании столетия 
Латвийского государства и укреплении го-
сударственности Латвии. 

Утром на ярмарке идей были представ-
лены презентации добрых дел в самых 
разных сферах. Участники рассказыва-
ли о мастерской благодарности, где были 
изготовлены декоративные броши для 
социальных работников края, о поши-
ве практически используемых изделий 
и их передаче в распоряжение «Caritas», 
о занятиях во время летних каникул для 
младших школьников, о сотрудничестве 
с Краславским пансионатом «Приедес», о 
судьбе закрытых школ Краславского края, 
о возможной помощи обитателям приюта 
для животных, о различных инициативах 
самодеятельности в школе, об исследова-
ниях и сделанных своими руками подарках  
в честь столетия Латвии. 

Услышанное и увиденное во время пре-
зентаций добрых дел оценивала эксперт-
ная комиссия, которая задавала вопросы 
о сделанном и запланированном, о целе-
сообразности и значимости этой работы, 
пользе для себя и других, о традиции до-
брых дел в учебных заведениях, о вкладе 
и инициативе учащихся/воспитанников. В 
составе комиссии работали: Ивета Лейку-
ма - корреспондент газеты «Эзерземе», ра-
ботник  общества «Латвийская ассоциация 
социальной адаптации» и Краславского 
молодежного клуба, Раймонд Лазда - пред-
седатель правления общества «Агентство 
социального развития «Пиеци айри»», 
психолог, Татьяна Азаматова - член прав-
ления общества «Агентство социального 
развития «Пиеци айри»», социолог, Виктор 
Мойсей - заместитель председателя Крас-
лавской краевой думы, Инга Кавинска - 
специалист по связям с общественностью 
Краславской краевой думы, координатор 
«Латвии 100», Юлианна Моисеенкова - 
специалист по делам молодежи Управле-
ния образования Краславского края. 

После презентаций участники раздели-
лись на творческие группы, где своими 
руками сшили МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДМЕТ под руководством учите-
ля кружка Краславского ДЮЦ Айны Губы, 
который впоследствии вручили экспертам, 
в свою очередь, в мастерской Ларисы Ки-
зяло «ДОЛГОСРОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРЕДМЕТОВ» создавались кормуш-

ки для птиц, которые теперь уже вторую 
неделю радуют синичек, живущих на ул. 
Райня 25, а также на прилегающих огоро-
дах и во дворах домов. 

Работу в дискуссионной группе «УЧА-
СТИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» вела 
руководитель школы лидеров, директор 
ДЮЦ Рита Векшина и обладательница ти-
тула «Доброволец года-2017», ученица 10-
го кл. Краславской ГГ Алена Павловска. 
О том, что в ЛАТВИИ СТОИТ ЖИТЬ И 
ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА, дискутировали 
и рассказали о своих делах участники ра-
бочей группы, которой руководила учитель 
Краславской средней школы «Варавик-
сне» Ирена Гончарова - одна из педагогов 
края, которые с весны 2017 года активно 

участвуют в занятиях для повышения ква-
лификации учителей «Содействие граж-
данскому участию учащихся в процессе 
воспитания». 

В завершение фестиваля добрых дел 
Краславского края состоялось чествование 
лучших, прошли выступления экспертов. 
Комиссия экспертов после оценивания 
представленных работ по их содержанию, 
форме, целевой аудитории, вовлеченным 
партнерам, объему и другим критериям 
определила победителей в номинациях. 
«Мастерская благодарности и добрых 
дел» учеников 5-го «а» класса и классного 
руководителя Елены Япини из Краслав-
ской основной школы получила номина-
цию «СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ И 
САМОУПРАВЛЕНИЯ». Кружок шитья и 
моделирования Краславского детско-юно-
шеского центра «Мейстарстикис» за рабо-
ту «Изготовление практических изделий» 
под руководством учителя кружка Айны 
Губы - номинацию «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕ-
КУ». Группа учеников 1-4-х кл. и старше-
классников Краславской средней школы 
«Варавиксне», которые подготовили заня-
тия для летней площадки младших школь-

ников, под руководством Дайны Струпи-
ши - номинацию «ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ». Детский клуб самоинициативы 
«Спицайс» Краславской основной школы 
(рук. Велта Данилевича) за сотрудниче-
стве с Краславским пансионатом «При-
едес» получил номинацию «СОТРУД-
НИЧЕСТВО ПОКОЛЕНИЙ». Творческая 
мастерская краеведения «Яньтарпини» 
Краславского детско-юношеского центра 
(5-12-е кл.) после рассказа о работе, проде-
ланной в ходе изучения судеб ликвидиро-
ванных школ Краславского края под руко-
водством Виктории Урбановичи, получила 
номинацию «ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАЯ». Группа учащихся основной школы 
и старшеклассников Краславской средней 

школы «Варавиксне» вместе с учителями 
Лилией Ясинской и Иреной Гончаровой 
за поддержку престарелых в пансионате 
и помощь приюту для животных полу-
чили номинацию «В ПОИСКАХ». Груп-
па учащихся 1-го «а», 5-го «а», 6-го «б» и 
6-го «ц» классов Краславской основной 
школы вместе с учителями Валентиной 
Гекой, Еленой Япиней, Лолитой Дзалбе 
подготовила подарок для Латвии - 100 ме-
далей в честь столетия нашего государства, 
получив за эту инициативу от экспертов 
номинацию «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СРЕДЫ». Группа 5-8-х и 9-12-х классов 
Краславской средней школы «Варавиксне» 
вместе с консультантом Анжелой Семено-
вой за работу в сфере самодеятельности и 
проведение шоу «Повтори!» получили но-
минацию «ТВОРЧЕСКАЯ ИДЕЯ». Группа 
учащихся 6-го «а», 6-го «б» и 8-го «б» клас-
сов Краславской основной школы вместе с 
учителем Вией Рабкевич за сшитые пода-
рочные мешочки в честь столетия Латвии 
получили номинацию «СОХРАНЕНИЕ И 
УКРЕПЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ». 

Сделавшие добрые дела группы учащих-
ся получили не только диплом в какой-ли-

бо номинации, но и поощрительные при-
зы от краевой думы, каждому участнику 
фестиваля была вручена подготовленная 
организаторами ручка с надписью «ES 
DARU LABU LATVIJU». Это девиз  всех 
добрых дел, инициированных в этом году 
и предусмотренных вплоть до 2020 года 
при поддержке Краславского детско-юно-
шеского центра и его партнеров в рамках 
посвященного столетию Латвийского госу-
дарства цикла мероприятий в учебных за-
ведениях «Марафон гражданского участия 
и добрых дел». 

Несмотря на зимние погодные условия, 
закрытие фестиваля проходило на свежем 
воздухе, где вместе с тремя бравыми гим-
назистами, учениками 11-го «ц» класса, на 
каштанах были размещены изготовленные 
в мастерской кормушки для птиц - очеред-

ное доброе дело, которое пригодится и сле-
дующей зимой. 

Все добрые дела очень важны и нужны 
для сплоченности школьников, родите-
лей, представителей разных поколений и 
профессий, а также для благосостояния 
местного общества. Для детей и молодежи 
это возможность понять, что такое граж-
данское соучастие, что умение и желание 
творить добрые дела – это важный фактор 
для развития личности. 

Спасибо за рассказы о добрых делах. 
Они были и будут проводиться в самых 
разных сферах, о чем свидетельствует 
большое количество школьников, которые 
уже сейчас творят добро, это не только де-
сятки нынешних участников фестиваля, 
это сотни школьников, которые занима-
ются и будут заниматься соответствую-
щей своим интересами, способностям и 
потребностям работой, которая значима и 
важна для развития нашего края и всего 
Латвийского государства. 

Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ, 

организатор фестиваля

ТВОРИТЬ ДОБРО ДЛЯ ЛАТВИИ
«Марафон гражданского участия и добрых дел» - 

посвященный столетию Латвийского государства цикл мероприятий в учебных заведениях

Завершился XVII Международный конкурс изобра-
зительного искусства «Я живу у моря 2018». На конкурс 
было прислано 4653 работы из 661 учебного заведения 29 
стран - Хорватии, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Греции, 
Грузии, Эстонии, Индии, Индонезии, Казахстана, России, 
Китая, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Португалии, 
Румынии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Фин-
ляндии, Испании, Таиланда, Турции, Украины, Германии и 
Латвии. Из-за рубежа на конкурс было подано 1182 работы, 

из Латвии - 2300 работ. 
Открытие выставки конкурсных работ и награждение 

лауреатов состоялось 9 марта 2018 года в аквапарке «Ли-
ву» в Юрмале. Жюри наградило   «Большим призом» 4 
работы, 21 - золотой медалью, 31 - серебряной медалью, 
41 - бронзовой медалью и 218 - благодарностями. Среди 
них воспитанники Краславского детско-юношеского цен-
тра. САМАНТА ГАЙЛИША - серебряная медаль за работу 
«Эволюция моста», АННА ГУБА – бронзовая медаль за 

работу «Валка-Валга», ЛАСМА КОНОШОНОКА - брон-
зовая медаль за работу «Шагаем в осень». Благодарности 
получили Бернадетта Подява, Кристина Далецкая, Райта 
Шкутане (учитель кружка Жанна Гарбердер). Поздравля-
ем! 

После награждения воспитанники отдыхали в аквапарке 
«Ливу». Спасибо Краславской краевой думе за обеспече-
ние транспорта как для доставки работ на конкурс, так и 
для поездки участников на церемонию награждения. 

Рита Векшина, 
директор Краславского ДЮЦ

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ - КРАСЛАВЧАНЕ!
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образование с праздником пасхи!

 10 марта на Большом празднике чте-
ния в Риге «Вестником чтения 2017» 
Латгальского региона была признана 
Ольга Подява. За инициативу и проделан-
ную работу в рамках программы поощ-
рения чтения «Детское, юношеское и ро-
дительское жюри 2017» Ольга получила 
благодарность и особый приз – новейшие 
книги, предоставленные латвийскими 
издательствами. 

Ольге благодаря своей любви к книгам удалось ув-
лечь и привлечь к чтению всех членов семьи - мужа 
и восьмерых талантливых детей. Она отметила: «В 
нашей семье я и муж читаем книги и стараемся при-
вить любовь к чтению всем детям, чтобы развива-
лась их фантазия, расширялось мировоззрение. Мы 
говорим о том, что от навыков чтения будет зависеть 
их образ жизни и благосостояние в будущем. Я всег-
да нахожу время для того , чтобы прочитать хотя бы 
несколько страниц в день, если куда-то еду или кого-
то жду, книга всегда со мною рядом». 

Великим чудом Ольга считает моменты, когда 
ребенок, складывая букву с буквой, слог со слогом, 
начинает читать самостоятельно, чтобы потом по-
грузиться в необъятный мир книг. 

После вручения подарка в Латвийскую нацио-

нальную библиотеку Ольга отправилась со своей 
группой поддержки – четырьмя дочерями - Юлиа-
ной, Бернадеттой, Терезой и Фаустиной. Дочери от 
души радовались достижению своей мамочки.

 «ВЕСТНИК ЧТЕНИЯ 2017» 
ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА - ОЛЬГА ПОДЯВА! 

КРАСЛАВСКИЕ УЧИТЕЛЯ
 ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

12 марта в Риебиньской средней школе 
состоялась 8-ая межкраевая конферен-
ция педагогического опыта «Современная 
учебная среда – способствующий самосто-
ятельности и творчеству процесс обуче-
ния», в которой приняли участие педагоги 
из Риебиньского, Лудзенского, Вилянского, 
Дагдского и Краславского краев. На конфе-
ренцию прибыло 85 педагогов из 10 школ. 

В общей части конференции в Розовом зале Рие-
биньской средней школы к присутствующим обрати-
лась координатор учебной работы Риебиньского края 
Эвелина Высоцка, которая презентовала собравшим-
ся недавно изданный сборник стихов «Квадратный 
корень», в создании которого она участвовала. 

В первой половине дня работа проходила в четы-
рех секциях, а во второй части гостям было предло-
жено пять мастер-классов по разным учебным пред-
метам. 

1 секция. Педагогика детей дошкольного возраста 
и младшего школьного возраста. 

2 секция. Психология и специальная педагогика, 
языкознание (иностранные языки), латышская ли-
тература и история, языкознание (латышский язык). 

3 секция. Естественные науки, математика. 
4 секция. Искусство, образование для карьеры . 
Из Краславской основной школы в конференции 

приняли участие Елена Япиня с темой «Примеры 

форм работы из опыта гражданского воспитания на 
внеклассных мероприятиях» и Велта Данилевича с 
темой «Об основных принципах и методах планиро-
вания альтернативных форм организации подростко-
вого досуга». 

Спасибо за организацию конференции директору 
Риебиньской средней школы Инете Анспоке  и педа-
гогическому коллективу! 

Спасибо вокальному ансамблю учителей Риебинь-
ской средней школы за звонкие песни! 

Елена Япиня, 
учитель Краславской основной школы 

Группа из 24 школьных психологов и социальных 
педагогов со всей Латвии в конце февраля завершила 
работу в программе, которая разработана по иници-
ативе «Amigo» для счастливых семей в сотрудниче-
стве с психологом Эдмундом Ванагом и посвящена 
актуальной для семей теме – как создавать привычку 
ответственного использования мобильных техно-
логий и как говорить об этих вопросах с детьми и 
их родителями. Это был уже второй выпуск подго-
товленных специалистов, теперь уже 50 школьных 
психологов и социальных педагогов Латвии стали 
участниками программы «Как быть вестниками для 
родителей 21-го века?». В дальнейшем специалисты 
будут делиться знаниями в своем крае и за его преде-
лами.

В сети вестников инициативы «Amigo» для счаст-
ливых семей участвуют Краславская основная шко-
ла и Робежниекская основная школа. 

Как воспитать счастливого ребенка в цифровую 
эпоху – это отнюдь не простая проблема родителей 
нашего века, это ответственная задача для педагогов. 
В 65 учебных заведениях Латвии будут доступны ор-
ганизованные вестниками инициативы «Amigo» для 
счастливых семей индивидуальные консультации и 

лекции для родителей школьников, что поможет ре-
шить проблемы использования мобильных техноло-
гий в семьях. 

Вестники программы предоставят консультации о 
важных для родителей и педагогов вопросах: 

• воспитание детей в эпоху цифровых технологий, 
• как научить детей использовать технологии от-

ветственно, 
• как создать правила использования технологий, 

которые будут работать, 
• что значит качественное, безопасное, предназна-

ченное для детей содержание в интернете, 
• наиболее распространенные психоэмоциональ-

ные проблемы детей младшего школьного возраста. 

Учебная программа разработана в 2016 году, ее вы-
соко оценили многие родители и специалисты - она 
получила сертификат Ассоциации школьных психо-
логов и Федерации социальных педагогов. Лекции 
вестников предназначены для семей и учителей в 
целях содействия созданию устойчивых и здоровых 
привычек использования цифровых устройств. 

Надина Эрдмане, 
консультант по коммуникации «Amigo»

 В Краславской и Робежниекской основных школах 
родителям предоставят консультации 

об ответственном использовании технологий 

Дорогие жители Краславского края! 
Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!
Пусть в ваших сердцах будет  свет, 
в ваших домах — уют и благополучие,  
у ваших близких — крепкое здоровье и радость в душе, 
а на ваших праздничных столах – 
пышные и ароматные пасхальные куличи!

Гунарс Упениекс,
председатель Краславской краевой думы

Многоуважаемые краславчане!
Сердечно поздравляю вас с нас тупающим праздником светлого 

Христова Воскресения  и приветствую словами Пасхального бла-
говестия: «Христос Воскрес!»

В эти дни мы вспоминаем не просто историческое событие, про-
изошедшее в Палестине более двух тысяч лет назад. Мы вспомина-
ем величайший подвиг любви, милосердия и жертвенности. 

То, что мы отмечаем праздник Пасхи весной, в период, когда 
вся природа, весь мир словно воскресают от зимнего сна, на мой 
взгляд, очень символично. Именно весной самое время еще раз 
вспомнить главное воскресение в истории человечества  - воскре-
сение Сына Божьего Иисуса Христа. Благодаря этому перед чело-
вечеством открылись двери спасения. 

Человек получил возможность примириться и восстановить от-
ношения с Творцом, разрушенные в результате грехопадения. Го-
сподь словно раскрыл людям свои объятья: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Бог дает уте-
шение, дает тот мир и покой в сердце, который не зависит от кри-
зисов, обстоятельств, погоды. Весь смысл Пасхи, как праздника 
перехода от смерти к жизни, заключается в том, чтобы после мно-
годневного подвига поста душа наша стала чистой и обновленной.

Конечно, Христос воскрес и для нашего телесного воскресения. 
Гусеница умирает, завернувшись куколкой, но через некоторое вре-
мя она покидает свою могилку с блестящими яркими крыльями, 
полная сил и красоты. Умерла гусеница, а воскресла прекрасная 
бабочка, парящая над землей. Некоторые говорят, что рожденный 
ползать летать не может, но это не так. Ибо гусеница родилась что-
бы ползать, а воскресла для того чтобы летать. Вот образ нашего 
будущего воскресения. Все мы ползаем по земле, ищем от земли 
своего пропитания, а подчас пресмыкаемся. Но предназначен че-
ловек не для земли, а для Неба.

Наступит момент, когда силой Христа все воскреснут и наши те-
ла обновятся. Вот Пасха будущего мира, переход от тления к нет-
лению.

От всей души желаю вам обрести и хранить в своих сердцах этот 
чудесный Божий мир. Да благословит Господь Вас и Ваших близ-
ких! Молитвенно желаю Вам провести праздник Пасхи в мире и 
радости. Храни Вас Бог!

С уважением и молитвой о Вас, священник Януш Булаш

31 марта, Святая Суббота, в 18.00 – Св.Месса в 
Приедайнском римско-католический храме  (освяще-
ние огня, воды и продуктов).

Порядок пасхальных богослужений 
в Краславской римско-католическом приходе

 и Пиедруйском римско-католическом приходе

29 марта – Великий Четверг (День памяти последней Вечери Го-
сподней).

18.00 – Св. Месса (на латышском языке). 
30 марта – Великая Пятница.
(День памяти страданий и смерти Господа)
15.00 – Богослужение Великой Пятницы (на польском языке),
18.00 – Крестный ход по улицам города Краслава (сбор – у дома 

культуры).
Ночная адорация (на польском языке).
31 марта – Великая Суббота.
(Навечерие Праздника Воскресения Господа)
18.00 – Св. Месса. Навечерие Пасхи (на латышском языке). 
Освящение огня и воды (с собой нужно взять свечи). После Св. 

Мессы – освящение  блюд пасхального стола. Ночная адорация (на 
латышском языке).

1 апреля – воскресенье (Праздник Воскресения Господа).
7.00 –  Резурекционная процессия и Св. Месса (на латышском 

языке). После Св. Мессы – освящение блюд пасхального стола.
 2 апреля – понедельник (Вторая Пасха).
8.00 – Св. Месса (на русском языке),
9.15 – Св. Месса (на латышском языке), 
11.30 – Св. Месса (на польском языке).

В Пиедруйском римско-католическом приходе –
30 марта - Страстная пятница. Богослужение в 12.00.
31 марта - Великая суббота. Св. Месса в 15.00.
После Св. Мессы – освящение блюд Пасхального стола
1 апреля – Пасха. Резурекционная процессия и Св. Месса в 10.00.
После Св. Мессы – освящение блюд Пасхального стола
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спорт

объявления

KРАСЛАВСКИЕ СИЛАЧИ
 ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ 

Завершился чемпионат Ливанского края по жиму лежа без экипи-
ровки, который одновременно является IV этапом кубка Латвии. Со-
ревнования организовала Ливанская краевая дума в сотрудничестве с 
Латвийской федерацией пауэрлифтинга, первичная цель которой - по-
пуляризация силовых видов спорта в Латвии. 

В этих соревнованиях може т 
принять участие любой желаю-
щий независимо от предыдущих 
достижений, поскольку это на-
родный вид спорта. На сорев-
нования IV этапа этого сезона 
прибыло 100 представителей 
данного силового вида спорта: 
22 ветерана, 11 женщин, 29 юно-
шей, 13 юниоров, 25 спортсме-
нов группы «Open». Для участия 
в соревнованиях подали заявки 
17 команд. 

Наш край на IV этапе кубка 
Латвии по пауэрлифтингу в этом 
сезоне представляли два спор-
тсмена из Краславской государственной гимназии: в молодежной груп-
пе стартовали ученик 8-го «а» класса Айвис Плоциньш и ученик 11-го 
«ц» класса Павел Леонович. 

В жиме штанги  лежа оба краславчанина показали очень хорошие 
результаты. Айвис в весовой категории до 66 кг выжал штангу весом 
122,5 кг. Этот результат улучшил его личный рекорд на 2,5 кг, а также 
обеспечили победу в молодежной группе и 2-е место в абсолютном за-
чете в молодежной группе (97,29 W пунктов). 

Павел, стартовавший в молодежной группе с весом до 105 кг, выжал 
штангу весом 140 кг. Таким образом, он улучшил свой личный рекорд 
на 10 кг и занял 3-е место в своей весовой категории. 

Юные спортсмены - краславчане – выражают благодарность само-
управлению Краславского края за оказанную поддержку, благодаря че-
му они могли принять участие в этих соревнованиях атлетов силовых 
видов спорта. 

Илмар Плоциньш, 
фото автора

ООО «Латгран» закупает 
кругляк на производствах в Яу-
нелгаве, Екабпилсе, Краславе 
и Гулбене. Цена по договорен-
ности. Подробная информация 
по телефону +371 20003222.

  Красивые и умные щенки 
ждут вас. Отдадим в хорошие 
руки. Т.27557714, 20242646.

  Продается дача у озера Зирга. 
Цена договорная. Т.26975130, 
65621287.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверлива-
ние заломов свечей накала, ре-
монт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных си-
стем, диагностика и ремонт 
электросистем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (тур-
бокомпрессоров) грузовых, лег-
ковых, тракторных. Т.29413904.

  Антикорозийная обработка 
днища и скрытых полостей 
автомобиля (антикорозийный 
грунт, шуба, воск). Сварочные 
кузовные работы. Покраска, 
полировка. Гарантия на работу. 
T. 29410327.

  Срочно продается 3-комн. 
кооперативная квартира на 
5 этаже, цена договорная. 
Т.29976310.

Родственники Язепа Шкутана благодарят за профессионализм 
и внимательное отношение работников отделения реанимации 
Краславской больницы,  Краславского отделения ГАСС, Управле-
ния Скайстской волости, ООО «Дебесмала», а также друзей, сосе-
дей и коллег по работе за выраженное соболезнование и помощь, 
провожая в последний путь нашего Язепа.  

28 марта в 15.00 в Краславском доме культуры состоится от-
четное собрание общества пенсионеров Краславского края. Во 
время собрания должностные лица самоуправления  дадут отве-
ты на поданные заранее вопросы. Вопросы и предложения к ре-
золюции просим до 25 марта оставить в специальных ящичках, 
которые находятся возле Краславской краевой думы и здания му-
зыкальной школы. Приглашаем в свои ряды новых членов.

 Общество «Stariņš»
 поздравляет 

Астерию Русецкую
 с днём рождения!

 Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог хорошего здоровья!
Пусть будет в доме покой,
Согретый счастьем и любовью.
Живи без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирай,
Чтоб трудности не огорчали,
Жизни радуйся, не унывай!

24 марта в 17.00 концерт танцевальной студии 
«Малика» в Краславском ДК, вход – 1,5 евро;

25 марта - День памяти жертв коммунистического 
геноцида. В 10.00 минута памяти и возложение цветов 
к памятнику «Мать Латгалия плачет» и памятнику на 
станции «Краслава»;

25 марта 10.00 – 17.00 – День здоровья «Футзал – 
это увлекательно!» в спортзале Краславской средней 
школы «Варавиксне»;

27 марта в 18.00 – цирковое шоу «Приключения 
троллей» в Краславском ДК, цена билета – 6 евро, в 
день мероприятия – 7 евро; 

30 марта - розыгрыш кубка по баскетболу Краслав-
ского края среди мужчин в Краславской спортшколе

31 марта - розыгрыш кубка по баскетболу Краслав-
ского края среди мужчин в Краславской спортшколе

2 апреля в 17.00 – юбилейный концерт вокального 
коллектива «Noktirne» в Краславском ДК;

6 апреля – 1 тур конкурса хоров общеобразователь-
ных школ края в Краславском ДК;

7 апреля в 17.00 - мюзикл «Цыганская принцесса» 
в Краславском ДК, вход - 9 -12 евро;

7 апреля - соревнования Латвийской молодежной 
баскетбольной лиги в Краславской спортшколе.

МЕРОПРИЯТИЯ В КРАСЛАВЕ

Ранним февральским утром в 
Казимирово Калниешской воло-
сти собрались бывшие работники 
управления полиции Краслав-
ского района. Хотя ранее многие 
высказывали пожелание принять 
участие в этих соревнованиях, на 
лед озера Долгенькое прибыли 
лишь 26 бывших работников ми-
лиции и полиции. После часового 
ожидания клева большинство ре-
шило, что нужно поменять место 
дислокации, и многие участники 
отправились на лед соседнего озе-
ра Стирна. Время пролетело неза-
метно, и началось долгожданное 
взвешивание улова. Жюри тща-
тельно подготовилось и усердно 
взвешивало, мерило, считало и, 
наконец, объявило результаты.

Хотя в тот день почти не было 
клева, участникам все же удалось 
наловить 12,983 кг рыбы. 3-грам-
мовый окунек В.Белашова остал-
ся непревзойденным, благодаря 
чему рыбак получил поощритель-
ный приз. В свою очередь, M. 
Болтруку повезло выловить леща 
весом почти полкилограмма, он 
получил приз за самую большую 
пойманную рыбу. Приз получил 
и П. Слесарс, признанный самым 
опытным участником. 

Говоря о наградах, следует 
признать, что многим особенно 

помогли опыт и усердие. Третье 
место занял Владислав Дилба с 
уловом весом 1,021 кг. Второе ме-
сто занял Йосиф Лейтанс – 1,720 
кг. Он рисковал и занялся лов-
лей хищных рыб, и его риск на 
этот раз оказался оправданным. 
Мерная щука почтила рыболова 
своим присутствием. Анатолий 
Кижло, который остался верен 
своим принципам, интуиции ры-
бака и не изменил место рыбалки, 

дождался счастливого часа, когда 
его улов достиг веса 2,251 кг, и за-
служенно завоевал первое место. 

После подведения итогов и 
вручения призов участники со-
брались в охотничьем домике, где 
отведали очень вкусную уху и ис-
печенное на углях мясо, а также 
поделились воспоминаниями. В 
заключение мероприятия благо-
дарность были высказана в адрес 
организаторов – Эдуарда Коледы 
и Павла Дроздовского. Собира-
ясь домой, было принято реше-
ние - такое мероприятие должно 
стать традиционным. С мыслью о  
встрече в следующем году.

Арнольд Скершкан

Самоуправления Краславского 
и Дагдского краев 17 марта 2018 
года совместно провели открытые 
соревнования по подледной рыб-
ной ловле, которые проходили на 
озере Сиверс. Заявку на участие в 
соревнованиях подал 71 рыболов, 
как в командном, так и в инди-
видуальном зачете. Несмотря на 
северный ветер, участники му-
жественно старались представить 
достойные результаты, что в лич-
ном зачете удалось Игорю Гаже-
ву из команды «Нептуны». Улов 
составил 2,645 кг. Вторым в лич-
ном зачете стал Петерис Шкутанс 
(2,185 кг) из команды «Скайстас 
ратани». Третий – Армандс Пуд-
ник из команды «ЭТА» – 1,850 кг. 

В командном зачете судьям 
пришлось взвешивать крупней-
шую рыбу, словленную двумя 
командами, поскольку «Скайстас 
ратани» и «ЭТА» показали оди-
наковый результат – 16 очков. 
Окунь Петериса Шкутана сыграл 
решающую роль в распределе-
нии призовых мест, и «Скайстас 
ратани» (Петерис Шкутанс, До-
натс Зукулс и Игорь Григорьев) 
стали чемпионами соревнований, 
оставив на втором месте команду 
«ЭТА» (Армандс Пудникс, Эдгарс 
Полякс и Анатолий Чапкевич). На 
третьем месте - команда «Вевери» 
(Янис Веверис, Владислав Скре-
белис, Янис Оболевич), на счету 
которых 44 очка. 

В конкуренции среди дам не-
превзойденной осталась Свет-
лана Вевере (0,545 кг), которая в 
личном зачете заняла 18-е место, 
оставив позади целый ряд специ-
алистов подледной рыбной ловли. 

Самым большим трофеем на 
этот раз была признана плотва 
(0,365 кг), которая попала в улов 
Эдгара Упмалиса, а окуньки Юри-
са Ванага так и остались  непре-
взойденными в категории самой 
мелкой рыбы. Самый маленький 
из них был длиной 2 см, и не на-
шлось таких весов, которые мог-

ли бы показать хотя бы грамм его 
веса. 

Обладатели призовых мест и 
победители в номинациях полу-
чили ценные призы, подготовлен-
ные группой поддержки соревно-
ваний – ИК «МЕРМАН», ООО 
«РЕТЕ» и ООО «СИЛАНС С». 
Особую благодарность участники 
соревнований выразили дагдчан-
кам, которые сварили на берегу 
горячую и вкусную уху, которой 
угостили всех рыбаков. 

Арнольд Скершкан

ФЕСТИВАЛЬ ПОДЛЕДНОЙ РЫБНОЙ ЛОВЛИ

НА ОЗЕРЕ СИВЕРС ПРОШЛИ ОТКРЫТЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДЛЕДНОЙ РЫБНОЙ ЛОВЛЕ


