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Сегодня в номере:
  Результаты конкурса молодежных проектов - 

2 стр.;
  Краславские крестьяне побывали в Чехии и Поль-

ше - 3 стр.;
  На ежегодном собрании пенсионеров - 4 стр.;
  Интервью с тренером по футболу Вадимом 

Атаманюковым - 5 стр.;
  Новости образования - 6 стр.;

 Поздравления с праздником Пасхи  - 7 стр.;
  Афиша, объявления, реклама - 8 стр.

Новые риски
Говоря о главных аспектах безопас-

ности, министр подчеркнул, что в по-
следние месяцы у нас в стране эта тема 
обсуждается в не совсем привычном ра-
курсе. Если раньше в основном речь шла 
о безопасности дорожного движения, то 
после трагедии в Золитуде, заговорили о 
безопасности зданий. В связи с актуали-
зацией вопроса легальных наркотиков, 
поднята тема безопасности детей и мо-
лодежи. Наконец, ситуация на Украине 
заставила задуматься о внешней без-
опасности страны. 

Россия хочет пересмотреть границы 
Европы и вернуть влияние на постсовет-
ские государства. По мнению министра, 
«крымская ситуация» Латвии не грозит. 
Этому есть несколько причин, и самая 
главная из них - на нашей территории не 
расположены  российские военные базы, 
потенциал которых мог бы быть исполь-
зован в провокационных действиях.

Тем не менее, нельзя списывать со сче-
тов факт  расположения определенного 
количества российской военной техники 
и солдатского контингента вблизи лат-
вийской границы. 

Информационное 
пространство
Далее министр обороны затронул тему 

латышской и русской среды Латвии. До 
сих пор существуют проблемы, которые 
не решены со времени возобновления 
Латвией независимости. Это скопление 
проблем — своего рода риск конфронта-
ции двух сторон, что является вопросом 
уже внутренней безопасности. 

Большим минусом является то, как счи-
тает министр, что государство до сих пор 
не обеспечило доступность латвийских 
телевизионных и радио каналов на всей 
территории страны, в связи с чем часть на-
селения подвержена влиянию пропаганды 
России и Белоруссии. Особенно это суще-
ственно для Латгальского региона. 

В данный момент с министерством 

экономики обсуждается вопрос вве-
дения государственной программы, в 
рамках которой в сотрудничестве с са-
моуправлениями можно было бы обе-
спечить жителей декодерами Наземного 
телевидения, в первую очередь малообе-
спеченные семьи. 

Правительство обеспокоено, насколь-
ко адекватно люди воспринимают и ана-
лизируют теле- радио информацию. По 
мнению Раймонда Вейониса, люди, в 
семьях которых основной язык русский, 
должны иметь возможность на русском 
языке получать объективные новости о 
событиях в Латвии и за ее пределами. По 
этому поводу в правительстве идут дис-
куссии  о создании объединенного кана-
ла балтийских стран. Но чтобы он был 
качественным, необходимы средства и 
время. Проблема также в подаче инфор-
мации журналистами. По сравнению с 
новостными передачами, напаример, ан-
глийских и немецких каналов, как под-
метил министр, работа наших журнали-
стов «хромает». 

Подытоживая тему средств массовой 
информации, Раймонд Вейонис отме-
тил, что перечисленное выше не пред-
ставляет реальную угрозу государству, 
но если ничего не предпринимать, угро-
за несомненно возрастет. 

Патриотизм
«У патриотизма нет национальности.  

Если человек родился в Латвии или со-
знательно выбрал Латвию своей стра-
ной, гражданин или негражданин, он 
должен быть патриотом», - таково мне-
ние выразил министр обороны. 

Вопрос воспитания патриотизма дол-
жен зарождаться в семье, затем в школе 
и в обществе. Однако наряду с этим Рай-
монд Вейонис отметил такой важный 
аспект, как зависимость чувства патри-
отизма от  социально-экономической 
ситуации в стране. Если нет зарплаты, 
нет работы, о каком патриотизме может 
идти речь? Тогда появляются негатив и 
гнев по отношении к государству. В луч-

шем случае — это отъезд из страны с 
надеждой на возвращение. Однако опре-
деленная часть жителей Латвии так и не 
возвращается. 

НВС, Земессардзе и Яунсардзе
Безопасность Латвии, как отметил 

министр обороны, усиливает 10-летнее 
членство в НАТО. 5 статья договора 
НАТО предусматривает коллективную 
защиту, когда нападение на одного чле-
на альянса трактуется как нападение 
на альянс в целом. Несмотря на это, по 
мнению министра, государство должно 
быть готово к разным ситуациям, в том 
числе, к защите. Потому необходимо 
развивать Национальные Вооруженные 
Силы и усовершенствовать организацию 
Земессардзе. 

Как рассказал Раймонд Вейонис, от-
носительно развития Земессардзе уже 
сделаны определенные шаги — прави-
тельство выделило дополнительное фи-
нансирование на прием новых земессар-
гов, их обучение и обеспечение формой 
и оружием. 

В планах министерства остается также 
дальнейшее развитие такой формы об-
разования как Яунсардзе. Это хороший 
способ оторвать молодежь от компью-
теров, употребления алкоголя и нарко-
тиков, а также дать знания о военном 
деле. К тому же, это успешный пример  
интеграции молодежи в общество в не-
зависимости от национальности. 

В Латгалии только в 9 из 21 само-
управлений есть отделения Яунсардзе, и 

то, что яунсарги есть  в Краславе,  ми-
нистр посчитал большим плюсом.

ОВС НАТО
В заключение встречи с депутатами 

Раймонд Вейонис рассказал о решени-
ях правительства, связанных с объеди-
ненными вооруженными силами НАТО: 
«Ситуация на Украине показывает не-
обходимость присутствия вооруженных 
сил НАТО в Латвии. Уже приняты реше-
ния об усилении контроля воздушного 
пространства вблизи Латвийской гра-
ницы, а также об увеличении предста-
вительства НАТО в военных учениях, 
которые планируется провести в Латвии 
и Литве». 

В публичном пространстве прозвуча-
ла мысль о размещении на территории 
Латвии военных баз НАТО, однако, как 
считает министр, это необходимо лишь 
в случае реальной угрозы нападения. Ес-
ли, все же, будет необходимость разме-
щения морской военной базы, то будет 
предложен Лиепайский военный порт, 
где есть соответствующая инфраструк-
тура. 

Резюмируя сказанное во время встре-
чи, Раймонд Вейонис подчеркнул, что 
министерство обороны постоянно ведет 
анализ потенциальных рисков касатель-
но внешней и внутренней безопасности 
страны, однако жители Латвии могут 
чувствовать себя спокойно, поскольку 
на сегодняшний день прямой военной 
угрозы нет. 

Эльвира Шкутане, фото автора

МИНИСТР ОБОРОНЫ: «ПРЯМОЙ ВОЕННОЙ УГРОЗЫ НЕТ»
11 апреля Краславу посетил Раймонд Вейонис. Будучи министром 

среды и регионального развития, он много раз бывал в нашем го-
роде, не раз помогал с продвижением проектов, давал советы 
по поводу использования различных программ финансирования 
и всегда был в курсе дел Краславского самоуправления. На этот 
раз Раймонд Вейонис прибыл в Краславу как министр обороны, со-
ответственно цель визита была посвящена вопросам безопас-
ности. Министр провел рабочую встречу с депутатами думы, а 
затем отправился в Пиедруйский пограничный пункт.
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актуальная информация

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В конкурсе молодежных проектов самоуправления 

Краславского края финансирование получат 13 про-
ектов.

Цель конкурса - поддержать инициативы молодежи, 
а также их участие в общественной жизни, что будет 
способствовать улучшению качества интеллекту-
альной, физической и социальной жизни молодежи.

 4 апреля в отделе раз-
вития Краславской крае-
вой думы гостили семеро 
коллег из самоуправле-
ний Еврорегиона «Эзеру 
земе» в Литве - Аникщая, 
Утян, Швенчениса, Зара-
сая и Игналины. До это-
го гости посетили само-
управления Даугавпилса 
и Даугавпилсского края, 
Резекне, Прейльского, Ли-
ванского и Лудзенского 
края. 

Целью стажировки было зна-

комство с опытом других само-
управлений в сфере планирова-
ния развития и осуществления 
проектов, содйствие разработке 
общих проектов и мероприятий.

Литовским коллегам расска-
зали о Краславском крае и ре-
ализованных проектах, в ходе 
дискуссии специалисты смогли 
обменяться опытом  по разви-
тию предпринимательской де-
ятельности в самоуправлениях. 

Затем, несмотря на сильный 
ветер, гости посетили истори-
ческий центр Краславы, Ком-

нату ремесел, Краславский дом 
культуры, где была организова-
на небольшая фотосессия клуба 
«Зибснис», а также комплекс 
Краславского замка и Краслав-
ский исторический и художе-
ственный музей.

Международная программа 
стажировки была организована 
в рамках проекта Латвии - Лит-
вы – Белоруссии «3 шаг», со-
финансируемой Европейским 
Союзом.

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития 

КОЛЛЕГИ ИЗ ЛИТВЫ В КРАСЛАВЕ

ОТЧЕТ ПОЛИЦИИ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА МАРТ

Заявку на проект могли по-
дать школьные самоуправления 
учебных заведений  Краслав-
ского края, негосударственные 
молодежные организации, моло-
дежные клубы, а также нефор-
мальные молодежные группы в 
составе, по крайней мере, 5 мо-
лодых людей.

Максимальная сумма финан-
сирования самоуправления для 
реализации одного проекта - 
EUR 300.

В 2014 году финансирование 
предоставлено следующим про-
ектам:

1. Группа читателей библиоте-
ки Краславской основной школы 
«Мы это можем». Издание сбор-
ника творческих работ школь-
ников «Пусть сердца откроются 
для любви» (посвящение тем, 
кому любви не хватает);

2. «Гимназисты». Организа-
ция церемонии вручения Награ-
ды года Краславской государ-
ственной гимназии;

3. Кружок театрального спор-
та Краславской государствен-
ной гимназии «Варна». «Слет 
театралов в Краславе -2014 или 
игры по театральному спорту»;

4. Краславская средняя школа 
«Варавиксне». «Здравствуй, ле-
то!»;

5. Краславский 308-ой отряд 
яунсаргов. «Мостки на озере 
Перстеня»;

6. Неформальная молодеж-
ная группа (Группа № 3) Крас-

лавской средней школы «Вара-
виксне». «Учебная экскурсия 
«Предпринимательская деятель-
ность в Краславском крае»;

7. Воспитанники старших 
курсов ЦКПО Краславского тер-
риториально-структурного под-
разделения РГТ. «История крас-
лавских окон 2»;

8. Ученики 8 «ц» класса Крас-
лавской средней школы «Вара-
виксне». «Добровольная работа 
в пансионате «Приедес»»;

9. Группа молодежной ини-
циативы «Клуб «Варавиксне»». 
«Стань ключом к своему буду-
щему успеху!»;

10.Неформальная молодежная 
группа «Будь активным!». «Ме-
роприятие, посвященное 24-ой 
годовщине восстановления не-
зависимости ЛР» - «Прекрасна 
моя отчизна»;

11.Молодежное общество «Ро-
бежниеку кодолс». «Стань па-
триотом в своем поселке!»;

12. Индрская средняя шко-
ла. Неформальная молодежная 
группа. «Зажжем звезду вме-
сте!»;

13.Общество «Аттистибай». 
Нетрадиционные спортивные 
игры «Вместе веселее!».

Спасибо молодежи Краслав-
ского края за участие в конкурсе!

Желаем удачи в реализации 
проектов!

Юлианна Моисеенкова, 
молодежный координатор

Составлено 8 протоколов об 
административных правонару-
шениях, из них 2 - за несоблюде-
ние правил внутреннего распо-
рядка, 1- за нарушение правил 
о рыбной ловле и об охоте, 2 
- за употребление алкогольных 
напитков и других одурмани-
вающих веществ в обществен-
ных местах и за пребывание в 
общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянения, 2 
- за засорение отходами улиц и 
других общественных мест, 1 - 
за уклонение от своевременной 
покраски домовладения.

Получено 24 письменных за-
явления, отработано 175 вызо-
вов. Проведено 39 профилакти-
ческих бесед и сделаны устные 

предупреждения. 
Начато семь административ-

ных делопроизводств.
Проведено 6 ночных рейдов 

(с пятницы на субботу и с суб-
боты на воскресенье).

Полиция самоуправления 
Краславcкого края отправила 
1 человека в Даугавпилсскую 
психоневрологическую больни-
цу и 5 - в наркологическое от-
деление Даугавпилсской регио-
нальной больницы.

Работники полиции само-
управления Краславского края 
провели 1 профилактический 
рейд по озерам Краславского 
края в связи с мероприятиями 
для контроля за рыбными ре-
сурсами. 

ИЗВЕЩЕНИЕ            
Краславcкая краевая дума сообщает, что 

согласно порядку, определенному в законе 
«Об отчуждении имущества публичного 
лица», на устном аукционе с повышающим 
шагом продается имеющееся в собствен-
ности Каплавского волостного управления 
Краславского края движимое имущество 

– легковой автомобиль «BMW 325», госу-
дарственный регистрационный номер - FS 
4623.

Условная цена продаваемого на аукционе 
имущества – EUR 950,00 (девятьсот пять-
десят евро, 00 центов), являющаяся началь-
ной ценой аукциона, страховая сумма – EUR 
95,00. Ознакомиться с условиями торгов и 
подать заявку на участие в аукционе можно 

в рабочее время во 2 кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, 
до 13 мая 2014 года (12.00). Аукцион состо-
ится 13 мая 2014 года в 13.00.

Плату – определенную на торгах сумму, 
вычтя внесенную страховую сумму, надо 
внести в течение десяти дней со дня заклю-
чения договора.

Телефон для справок - 65681764.

ПРОЕКТ «EDUCATE FOR BUSINESS»
 БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

26 - 27 марта в Резекне в культурном центе «Горс»  
прошел заключительный семинар в рамках проекта 
«Развитие платформы сотрудничества профессио-
нальных учебных заведений и предприятий Латвии 
и Литвы» программы трансграничного сотрудниче-
ства Латвии - Литвы.

В ходе семинара партнеры по проекту делились опытом, отчита-
лись о проделанном, а также представили осуществленные в течение 
проекта мероприятия и созданную платформу для сотрудничества в 
сфере общепита, предпринимательской деятельности в отрасли ту-
ризма, деревообработки и авторемонта. 

На заключительном семинаре особенно акцентировалась програм-
ма менторства, в том числе всеми ожидаемые и трудоемкие презен-
тации молодежных бизнес-планов, в рамках которых самые смелые, 
умные и активные воспитанники профессиональных школ ознакоми-
ли присутствующих со своими идеями для бизнеса, а также с идеями 
для содействия предпринимательской деятельности. 

Параллельно презентациям молодежь делилась своим опытом со-
трудничества с менторами, в свою очередь, менторы рассказали при-
сутствующих о своем видении, о сотрудничестве и коммуникации в 
рамках разработки молодежных бизнес-планов. 

Краславский край представили воспитанники старших курсов 
Краславского территориально-структурного подразделения ЦКПО 
РГТ: Эрнестс Вигулис, Аркадий Васильев и их ментор, учитель и со-
ветник в процессе содействия предпринимательской деятельности 
Тереза Блажевича. 

Во время семинара партнеры по проекту подписали договоры, ко-
торые будут способствовать развитию сотрудничества партнеров по 
проекту и содействовать росту качества профессионального образова-
ния в Латвии и Литве. Подписанные договоры будут напрямую влиять 
на долгосрочные результаты проекта. Как уже сообщалось ранее, для 
достижения цели проекта – содействия конкурентоспособности и про-
изводительности рабочей силы молодого поколения в приграничном 
регионе Латвии – Литвы - объединились шесть институций - обще-
ство «Еврорегион «Эзеру земе»», профессиональные средние школы 
Средней Латгалии и Восточной Латгалии, Алантская школа техноло-
гий и бизнеса, самоуправление Утенского района и самоуправление 
Краславского края. Общий бюджет проекта немного превышает 812 
000 евро, из них бюджетные средства Краславской краевой думы 
составляют 176 227,26 евро (85% финансирует ЕФРР, бюджет само-
управления -10%, государственный бюджет -5%). 86% бюджетные 
средства Краславской краевой думы – это вклад в развитие в матери-
ально-техническую базу Краславского территориально-структурного 
подразделения ЦКПО РГТ (приобретение манипулятора «рука-ро-
бот», управляемого компьютером и программного обеспечения). 

Гунта Чижика, Юлианна Моисеенкова
Фото Гунты Чижики

Для строительства 
и реконструкции 
навозохранилищ 

будет предоставлено
4 миллиона евро

Министерство земле-
делия информирует, что 
служба поддержки села 
(СПС) в апреле объявля-
ет о начале приема про-
ектов в рамках 15 этапа 
мероприятия «Модерни-
зация сельских хозяйств» 
для строительства но-
вых навозохранилищ, ре-
конструкции имеющихся 
навозохранилищ и для 
приобретения необходи-
мых строительных ма-
териалов и стационар-
ного оборудования. Для 
этой цели предусмотре-
на поддержка и финанси-
рование в размере 4 мил-
лионов евро.

Решения об утверждении про-
ектов СПС примет до 30 сентя-
бря 2014 года. В свою очередь, 
в течение восьми месяцев после 
принятия решения об утвержде-
нии заявки на проект он должен 
быть реализован (не позднее 1 
июня 2015 года).

«Мы приглашаем сельскохо-
зяйственников  активно исполь-
зовать финансирование в рам-
ках данного мероприятия для 
строительства и модернизации 
навозохранилищ, потому как 27 
июля этого года завершается де-
сятилетний переходный период, 
в течение которого надо было 
построить или реконструиро-
вать навозохранилище. Напо-
минаем, что навозохранилище 
необходимо для тех животно-
водческих хозяйств, где выра-
щивают более пяти единиц скота 
на особо чувствительной терри-
тории или более десяти единиц 
скота на остальной территории 
Латвии. В дальнейшем на ин-
вестиции Европейского Союза 
смогут претендовать только те 
хозяйства, которые построят на-
возохранилища», - подчеркнул 
заместитель государственного 
секретаря Министерства земле-
делия Айвар Лапиньш.

Конкретная информация о 
том, строительство и рекон-
струкция каких  хранилищ бу-
дет финансироваться, доступна 
на домашней странице СПС с 
10 апреля.

Дагния Муцениеце, 
руководитель отдела прессы 

и общественных отношений МЗ
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Около 40 крестьян из раз-
ных волостей края побывали в 
Польше и Чехии. В побратимом 
Краславе городе Александров 
Лодзкий латгальских сельско-
хозяйственников ждали с само-
го утра. День начался с осмотра 
спортивно-развлекательного 
комплекса, занимающего 7га 
площади. Объект построен бла-
годаря привлечению европей-
ских средств. Интересен факт, 
что освещение комплекса осу-
ществляется благодаря энергии 
солнечных батарей. 

Краславские сельскохозяй-
ственники посетили также за-
вод по производству молочных 
продуктов, на котором заняты 
380 рабочих. Завод построен 
70 лет назад, однако последние 
25 лет оборудование постепен-
но обновляется. Предприятие 
выпускает 72 вида молочной 
продукции, которую распро-
страняет в сети собственных 
магазинов, а также в супермар-
кеты. Сырьем производство 
обеспечивают 892 крупных 
фермера со всего Лодзенского 
воеводства. 

После дегустации выпуска-
емой заводом продукции крас-
лавские крестьяне положи-

тельно отозвались о вкусовых 
качествах и разнообразии мо-
лочных изделий.  

В этот же день краславская 
группа посетила сельский раз-
влекательно-релаксационный 
комплекс, предоставляющий 
услугу по ловле рыбы, а также 
конную ферму, хозяева которой 
занимаются выращиванием и 
воспитанием скакунов. 

В заключение визита в Алек-
сандров Лодзкий краславских 
земледельцев ждал совместный 
с мэром города Яцеком Липин-
ским обед, после которого груп-
па отправилась в дружествен-
ный нашему краю город Униев. 
Здесь польские друзья подгото-
вили для краславчан вечер ре-
лаксации – отдых в комплексе 
с термальными  бассейнами и 
различного вида банями. Крас-
лавских гостей встречал бур-
мистр Униева Юзеф Кочмарек.

Незапланированным отсту-
плением от маршрута на сле-
дующий день поездки стало 
посещение города Ченстоховы, 
который знаменит чудотворной 
Ченстоховской иконой Божией 
Матери, хранящейся в Ясно-
горском монастыре. Экскурсия 
по разным залам собора, гале-

рее, музеям, торжественное от-
крытие иконы Божией Матери, 
особая аура и чувство прикос-
новения к чему-то неземному 
оставили на экскурсантов вол-
нующее и в то же время умиро-
творяющее впечатление. 

Вторую половину поездки 
краславские крестьяне про-
вели в чешском городе Брно, 
где два дня отвели на посеще-
ние Международной выставки 
сельскохозяйственных техноло-
гий. В выставочных павильонах 
свою продукцию представили 
производители разных стран 
мира. Так как из-за внуши-
тельных объемов подробно 
осмотреть всю выставку было 
бы затруднительно, участники 
поездки выбрали интересую-
щие их направления – кто-то 
интересовался новой сельско-
хозяйственной техникой, кто-то 
– животноводством, одни от-
правились в павильоны, где бы-
ла представлена сельхозпродук-
ция, другие выбрали охотничье 
направление. 

Подводя итоги, земледельцы 
Краславского края резюмирова-
ли, что такие поездки полезны 
и познавательны – есть воз-
можность увидеть, как развито 
сельское хозяйство в других 
странах, наладить контакты с 
конкретными производителя-
ми, осмотреть культурно-исто-
рические объекты мирового 
значения, к тому же просто 
пообщаться и провести вре-
мя с коллегами, что не всегда 

получается, на-
ходясь дома. За 
такую возмож-
ность крестьяне 
поблагодарили 
краевую думу и 
особенно спе-
циалиста по во-
просам развития 
села Викторию 
Лене – именно 
она разработала 
маршрут и зани-
малась всеми ор-
ганизационны-
ми моментами.  

дела, события, люди

«ТЕПЕРЬ ЗНАЕМ, К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ»
«Мы видели будущее села, теперь знаем, к чему 

стремиться», - так отозвались об увиденном на 
сельскохозяйственной выставке молодые ребята из 
Аулейской волости. Мнение же опытного крестья-
нина из Калниешской волости Александра Иванова 
было несколько иным: «Я убедился, что в отношении 
современных технологий в моем хозяйстве все в по-
рядке, я иду в ногу со временем».

В начале апреля краевая дума организовала для 
крестьян Краславского края четырехдневную поезд-
ку, главной целью которой было посещение Между-
народной выставки сельскохозяйственных техноло-
гий в чешском городе Брно.

Общее фото на фоне портрета известного польского футболиста Владимира Смолярека

Технолог молочного завода рассказывает
 о производстве йогурта

Местное телевидение берет интервью 
у калниешского предпринимателя Сафтара Рахимова

Посещение конной фермы

Показательный выход коров дойных пород

Обсуждаются плюсы  и 
минусы новейшей техники

Эльвира Шкутане, фото автора

Экскурсия по территории монастыря
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Вопрос об оплате за электро-
энергию совместного пользова-
ния в многоквартирных домах.

Валерий Маслов: 
- Повышение суммы оплаты 

с 2014 года связано с установ-
кой индивидуальных тепло-
вых узлов, которые потребляют 
электроэнергию совместного 
пользования, осуществляя цир-
куляцию горячей воды насосами. 
Согласно Правилам КМ, расхо-
ды  на  потребляемую насосами 
электроэнергию должны оплачи-
вать владельцы или арендаторы 
квартир. 

Почему в городе происходит 
замена труб в теплотрассах, но 
потери тепла не уменьшаются, 
а тарифы не меняются? 

Валерий Маслов: 
- Замена труб в первую очередь 

проводится для того, чтобы обе-
спечить отопление как таковое, 
ведь мы меняем трубы 20-30-лет-
ней давности. Объясню, как это 
происходит финансово. В заме-
ну теплотрасс вложено 1,5млн. 
латов. Из этой суммы около 500 
тысяч за два года возвращено 
Европе. Оставшийся миллион – 
средства предприятия, взяты в 
кредит, пусть недолгосрочный, 
но выплачивать его надо. Еже-
месячный платеж приближается 
к 10тыс. латов, что для нас до-
статочно большая сумма.  Пред-
приятие рассчитало свои расхо-
ды так, чтобы тариф в результате 
реконструкции теплосетей, для 
которой потребовались такие 
крупные вложения, не повысился 
– это и есть большой плюс. 

По окончании этого отопитель-
ного сезона мы подадим проект 
тарифа в Регулятор. По нашей 
версии расчетов, за счет эконо-
мии тепла и поддержки краевой 
думы тариф должен понизиться. 
Однако, что решит Регулятор, не-
известно. 

Чтобы одинокому пенсионе-
ру попасть в пансионат, нуж-
но отдать самоуправлению 
квартиру. Как быть, если свою 
квартиру я 5 лет назад завеща-
ла своей дальней родственни-
це?

Александр Евтушок:
- Первый вариант: Вы можете 

оплачивать пребывание в пан-
сионате сами, или же это может 
делать тот, кому Вы подарили 
квартиру. 

Второй вариант: изменить за-
вещание. 

Сохранится ли в Краславе 
«розовая книжка»?

Александр Евтушок:
- Как раньше, так и впредь бу-

дем делать все возможное, чтобы 
сохранить деятельность агент-
ства «Краславская больничная 
касса».  Кстати, в прошлом году 
спектр услуг страхования попол-

нился еще одной услугой – аппа-
ратурная физиотерапия. 

Об обустройстве автобусной 
остановки на улице Аугуста.

Гунар Упениекс:
- Самоуправление планиро-

вало обустроить остановку на 
Августовке после окончания ре-
конструкции улицы Аглонас, и 
мы это сделаем. Актуален также 
вопрос остановки возле Лесного 
кладбища. Поскольку эта дорога 
государственного значения, и мы 
на ней не хозяева, проект авто-
бусной остановки занесен в госу-
дарственную программу. Несмо-
тря на частую смену министров, 
предполагаю, что такая останов-
ка все же будет обустроена. 

О строительстве забора на 
улице Райня возле художе-
ственной школы, напротив 
гимназии.

Гунар Упениекс:
- На стадионе гимназии плани-

руется построить центр активно-
го семейного отдыха, поэтому то, 
как будет выглядеть это место, 
нужно рассматривать в комплек-
се. Сейчас идет работа над про-
ектированием. Что касается забо-
ра, если его восстанавливать, то 
нужно придерживаться такого же 
стиля, каким он был до снесения 
ограды. 

О ремонте автостоянок во 
дворах многоквартирных до-
мов.

Гунар Упениекс:
- Самоуправление основной ак-

цент направляет на реконструк-
цию улиц города, поскольку в 
Краславе есть еще такие дороги, 
по которым весной нужно ходить 
в сапогах. В этом году планируем 
средствами самоуправления от-
ремонтировать улицы в районе 
пожарной службы и старообряд-
ческого кладбища, улицы Ганибу 
и Театра, участок возле магазина 
«Сапнис» на улице Аугуста. 

Автостоянки во дворах мы уже 
начали реконструировать, хотя 
по закону не имеем право вкла-
дывать средства в благоустрой-
ство территорий, принадлежа-
щих жильцам многоквартирных 
домов.

О безобразном состоянии зда-
ния бывшей гостиницы.

Гунар Упениекс:
- Здание гостиницы принад-

лежит бизнесмену из Пскова, и 
самоуправление не имеет право 
хозяйничать на этой территории. 
В данный момент юристы ищут 
варианты, как привлечь к ответ-
ственности хозяина здания.

О безопасности участка ули-
цы Ригас возле поликлиники.

Александр Евтушок:
- Уже готовится документация 

на реконструкцию этой части 
дороги, изменения коснутся ав-
тобусной остановки, стоянки ма-

шин, дорожных знаков. Согласно 
латвийскому законодательству на 
транзитной улице категории А 
нельзя обустраивать «лежачего 
полицейского», хотя в этом месте 
такой вариант принудительного 
снижения скорости был бы кста-
ти. 

О работе дома культуры.
Валда Тимуле:
- Главным приоритетом госу-

дарственной стратегии культур-
ной политики является сохра-
нение и развитие культурного 
пространства Латвии, поскольку 
корнями идентичности сильной 
и творческой нации являются на-
ши уникальные, унаследованные 
и новообразованные материаль-
ные и духовные ценности.

Краславский дом культуры – 
это учреждение самоуправления 
края, осуществляющее государ-
ственную и краевую культурную 
политику. Цель работы ДК - под-
держивать творческое разнообра-
зие в области культуры, активное 
участие общества в культурных 
процессах, а также содейство-
вать сохранению традиционных 
культурных ценностей. ДК обе-
спечивает и организует деятель-
ность народных коллективов 
самодеятельного искусства в 
Краславе, вовлекая их в местные, 
региональные, государственные 
и международные культурные 
мероприятия, государственные 
праздники, культурно-историче-
ские и традиционные праздники, 
концерты, представления, вы-
ставки, информационные и об-
разовательные мероприятия для 
населения и гостей города. 

В Краславском доме куль-
туры есть 2 хора - смешанный 
хор «Краслава» и женский хор 
«Нова», 3 коллектива народного 
танца – «Райта», «Яутравиня», 
«Сенчи», любительский театр, 
вокальный ансамбль «Ноктюрн», 
танцевальная группа «Межрози-
те». Помещения дома культуры 
для своих репетиций использует 
также ансамбль русского обще-
ства «Ивушка», ансамбль бе-
лорусского общества «Куток», 
вокальный ансамбль «Ретро», 
ансамбль духовных песен, сту-
дия танцев для взрослых, кружок 
йоги, студия живописи. Кружки 
детско - юношеского центра ис-
пользуют помещения для своих 
кабинетов, а также танцевальный 
зал и сцену – для народных тан-

цев, «хип-хопа» и «брейка». 
В доме культуры кружки рабо-

тают на протяжении всей недели, 
также по выходным дням, в неко-
торые дни наблюдается перегру-
женность помещений.

Почему в Краславе не быва-
ет платных концертов?

ВалдаТимуле:
- То, что в городе сокращается 

число населения, ощущаем и мы. 
Количество посетителей концер-
тов  и мероприятий пять лет назад 
и сегодня отличается. Мы поста-
рались организовать в Краславе 
концерты лучших эстрадных 
групп и исполнителей Латвии 
– «Мэло-M», «Турайдес розе», 
«Дакота», «Балтие лачи», «Пут-
ну балле», «PeR», «Автобусс 
Дебесис», Иго, И.Акауратере, 
В. Ветра, Н. Рутулис и др. Но у 
каждого артиста или коллектива 
существует определенная сумма 
гонорара, стоимость которого не 
всегда можно обеспечить за счет 
билетов, тогда необходимо до-
плачивать.

После большого концерта во 
время Праздника города, в кото-
ром участвовали многие  певцы 
и музыканты, сейчас у нас пау-
за с большими концертами,  мы 
предлагаем жителям концерты с 
меньшим бюджетом. Однако это 
не означает, что в ДК не проходят 
платные концерты и представ-
ления. Раз в месяц и даже чаще 
организуются различные меро-
приятия.

План мероприятий дома 
культуры на год утверждается 
в начале года, когда проходит 
утверждение бюджета думы, 

концерты многих групп заказы-
ваются заблаговременно, поэто-
му высказанное в газете «Эзер-
земе» (07.01.2014.) утверждение, 
что, благодаря критике, ДК начал 
работать лучше, не соответствует 
действительности.

Почему дом культуры не ор-
ганизовывает дискотеки для 
молодежи?

ВалдаТимуле:
- Для организации дискотек в 

наше время необходима лицен-
зия для ди-джея, оплата автор-
ских прав для соответствующих 
агентств («AKKA/LAA» и «Лай-
па»), охрана, специфическое зву-
ковое оборудование и свет. Это 
связано с бюджетом меропри-
ятия. Качественные дискотеки 
(без алкоголя) с участием репера 
Озолса, групп «Транслейтеры» 
и «Stage Divers» плохо посеща-
лись, а расходы многократно 
превысили доходы. Среди моло-
дежи популярными становятся 
вечеринки и балы, например, бал 
уходящего года и бал 29 марта 
этого года.

Обязательно будем проводить 
Новогодние дискотеки, несмотря 
на то, что болит душа за поцара-
панные стены, выбитые стекла и 
выломанные двери. 

Бесспорно, первичной задачей 
для нас будет успешная органи-
зация запланированных меро-
приятий, потому как у публики 
повысились требования к их ка-
честву. У нас есть хорошие на-
работки и традиции, их мы будем 
продолжать усовершенствовать. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

дела, события, люди

ВОПРОСЫ ЗАДАЮТ СЕНИОРЫ ГОРОДА
Отчетное собрание общества пенсионеров, состо-

явшееся в конце марта, началось нетрадиционно. 
Собравшимся был показан видеофильм с фрагмен-
тами выступлений коллективов художественной 
самодеятельности национальных обществ «Ку-
ток», «Струмень», «Ивушка», вокального ансамбля 
«Ретро»,  танцевальных коллективов дома культу-
ры «Сенчи» и Межрозите», а также вокального ан-
самбля «Варавиксне». В каждом из презентованных 
коллективов есть также представители общества 
пенсионеров – их в этот день чествовали аплодис-
ментами и цветами. 

Далее собрание продолжилось в привычной обста-
новке. Члены правления отчитались за работу, про-
веденную в течение года, и предоставили информа-
цию об использованных финансовых средствах. 

Как обычно, на собрание были приглашены долж-
ностные лица думы, они ответили на вопросы по-
жилых людей. Ниже наиболее важные из затрону-
тых тем.
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интервью

 - Вадим, как же получилось, 
что Вы – даугавпилчанин, а 
работаете у нас в Краславе?

- Да, мне предлагали работу в 
Даугавпилсской спортшколе, я 
же сам там воспитывался, но я 
все же выбрал Краславу. Здесь 
я сам отвечаю за себя, а не ра-
ботаю, как было бы в Даугав-
пилсе, в определенной системе. 
Конечно, это большая ответ-
ственность - но я сам сделал се-
бе такой вызов.

- Об успехах спрашивать ра-
но, но все же, как прошел год?

- Я не занимаюсь отбором, 
напротив - веду набор - беру 
всех, кто хочет. Позже ребенок 
сам определит, надо ему это или 
нет. Большое желание играть в 
футбол у детей 5-6 лет. На не-
которых тренировках бывало по 
23 юных спортсмена. Однако в 
данный момент наметилась ста-
бильная группа из 15 человек, 
которые постоянно приходят 
на занятия. Дети тренируются, 
нарабатывают умения, которые 
необходимо применять в игре. 
Потому мы участвуем в турни-
рах, проводим товарищеские 
игры с командами спортшкол 
соседних городов. Это необхо-
димо, ведь в первых играх мы 
даже не могли забить ни одного 
гола.

Выезжаем на турниры и с 
детьми постарше.  Конечно, 
нельзя сравнивать результа-
ты даугавпилчан или, скажем, 
резекненцев с нашими - там 
девятилетний ребенок занима-
ется футболом уже 4 года, а то 
и 5 лет или больше. Например, 
я своего сына отдал на футбол 
уже в 2,5 года. Так что, пока 
краславчанам сложно конкури-
ровать, зато они видят, к чему 
надо стремиться.

- Подходящие ли у нас усло-
вия для развития футбола?

- Спасибо, нам выделили по-
мещение, которое использу-
ем и как учебный кабинет для 
теоретических занятий, и как 
гардероб. Мы оборудовали его 
наглядными учебными мате-
риалами, телевизором, чтобы 
просматривать игры. Здесь же 
храним форму, кубки. К сожа-
лению, из-за нехватки залов для 
тренировок у нас есть только 
несколько часов. Но теперь, с 
наступлением весны, мы про-
водим тренировки на стадионе, 
где ни от кого не зависим.

Конечно, поле возле школы 
«Варавиксне» оставляет желать 
лучшего. В Латвии уже многие 
перешли на искусственное по-
крытие полей, которые ограж-
дены сеткой. Такое покрытие 

не требует сложного ухода, не 
травмоопасное, можно играть 
практически в любое время го-
да, если позволяют погодные 
условия. Даже зимой, почистил 
снег - и вперед!

Одни ворота нам подарила 
Латвийская футбольная феде-
рация, вторые сделаны под мой 
заказ, который оплатила крае-
вая дума.

Я привык играть в профес-
сиональных высокого уровня 
командах, потому у меня со-
ответствующие требования к 
воспитанникам. Например, три 
месяца я добивался, чтобы де-
ти приходили на тренировку в 
спортивной одежде. А то было 
всякое - джинсы, рубашки, сви-
тера, босоножки.

Сегодня у нас есть игровая 
форма, как и полагается с гер-
бами города и края, но вот тре-
нировочной пока нет.

Знаю, что в Даугавпислсе 
часть формы оплачивают роди-
тели, да и плата за занятия там 
повыше – 10 евро в месяц, у 
нас - 4,27.  Потому считаю по-
ложительным моментом, что 
руководитель Краславского 
самоуправления считает, что 
родители не должны покупать 
форму и оплачивать транспорт-
ные расходы в поездках на со-
ревнования.

- Я слышала мнение родите-
лей о Ваших тренировках – от-
зывы только положительные. 
Какие качества необходимы 
детскому тренеру, чтобы за-

интересовать и поддерживать 
интерес у малышей? Ведь, не 
все умеют проигрывать.

- Пока у меня маловато опы-
та, я только начинаю что-то по-
знавать. Информация из книг, 
интернета - малополезна. Про-
шу советов у опытных людей 
- моих бывших тренеров, дей-
ствующих тренеров рижских 
команд. Латвийская футбольная 
федерация обязывает всех тре-
неров повышать квалифика-
цию, вот на таких занятиях мы 
делимся мнением - кто-то, при-
езжая из Европы, рассказывает 
о новых тенденциях в футболе, 
новаторских методах подготов-
ки, упражнениях, психологиче-
ских приемах.

По натуре я максималист, 
но сразу много требовать от 
маленьких детей тоже нельзя, 
с ними нужно разговаривать 
и порой вести себя, как папа. 
Старшие уже многое понима-
ют, умеют анализировать свои 
ошибки, и нужно помочь им в 
этом. Взрослую же молодежь 
уже во многом приравниваешь 
к себе, хотя требовать с них как 
с профессионалов тоже нельзя.

- С кем же сложнее  - с ма-
лышами или с детьми постар-
ше?

- Труднее, конечно, с малы-
шами. 5-6-летке нужно не толь-
ко объяснить, но и показать, 
причем не раз, затем попробо-
вать это сделать вместе с ним, 
и уж потом, требовать, чтобы 
он постарался сделать какой-

то элемент самостоятельно. Я 
постоянно пытаюсь объяснить 
родителям: «Не думайте, что 
успех придет быстро. Чтобы 
что-то стало получаться, долж-
но пройти 5-6 лет».

Конечно, я стремлюсь к то-
му, чтобы через годы трениро-
вок краславчане все же были в 
сборной Латвии. И здесь ставка 
может быть только на сегод-
няшних малышей - все в их ру-
ках, ну и ногах. Таланты у нас, 
бесспорно, есть, но до мастер-
ства еще очень далеко.

- Чего ждете от родителей?
- Час-полтора тренировки 

- это очень мало, часть време-
ни уходит на объяснение, по-
каз, дети немногое успевают 
сделать сами, потому я задаю 
домашнее задание. Вот здесь 
помощь родителей будет неза-
менима. Понимаю, что все мы 
устаем на работе, плюс домаш-
ние дела - я сам родитель. Но 
если хотите, чтобы в будущем 
ваш ребенок чего-то достиг, 
дополнительные занятия необ-
ходимы. Не обязательно иметь 
дорогой мяч и настоящие во-
рота, например, можно просто 
вместе с ребенком посмотреть 
по телевизору футбол.

Я приверженец того, чтобы 
дети развивались разносторон-
не - музыка, танцы, художе-
ственная школа. Тем не менее, 
когда различные занятия на-
чинают пересекаться, нужно 
делать выбор в каком-либо на-
правлении.

- Был ли в Вашей жизни че-
ловек, который вас направил 
в верное русло?

- Мой отец умер, когда мне 
было 10 лет, и со мной зани-
мался дедушка, купил мяч, мы 
играли в гаражах. Крестная 
работала в спортшколе, она и 
отвела меня в секцию футбола. 
Там моим первым наставни-
ком был уже зрелый мужчина, 
от него я и получил сильный 
толчок в плане дисциплины и 
ответственности. Тогдашняя 
советская закалка дала мне 
очень много. Сейчас все иначе 
- более лояльно, дозволено, по-
европейски.

- Команда «Краслава» стала 
чемпионом на прошедшем не-
давно в Даугавпилсе чемпио-
нате по футзалу. Вы признаны 
лучшим игроком чемпионата. 
Быть играющим тренером – 
это плюс или минус?

- Где-то плюс, где-то минус. 
Когда сам играешь, заигрыва-
ешься, и забываешь руководить. 
К тому же, невозможно заме-
тить все моменты, что-то про-
пускаешь, не следишь за игрой, 
попадаешь под власть своих 
эмоций. В результате, когда ты и 
игрок, и тренер, и руководитель 
- наваливается тройной груз от-
ветственности и чувства вины, 
если что-то не получилось.

В этой команде играли 9 че-
ловек из Краславы, в основном 
ученики школы «Варавиксне». 
Пока трудно достичь высоких 
результатов силами только крас-
лавских ребят, хотя они очень 
прогрессивные, потому нужны 
были и опытные мастеровитые 
игроки. Я взял в команду своих 
друзей из Даугавпилса, и мы 
выступали объединенной ко-
мандой. Отдельное спасибо хо-
чу сказать спонсору этой коман-
ды Павлу Широкому - он много 
делает для развития футбола в 
Краславе.

Даугавпилсский чемпионат 
стал хорошим опытом для крас-
лавских спортсменов. Они смо-
трели на мастеровитых игро-
ков, выходили вместе с нами на 
площадку. Артуру Степиньшу 
и Евгению Зеленкову даже уда-
лось забить голы.

Эта победа стала нашей об-
щей победой всего футбольного 
клуба «Краслава», потому как 
мы делаем одно дело. Мы одна 
команда - и взрослые, и моло-
дежь, и малыши. И кубок побе-
дителей - общий, один на всех.

- Как вы чувствуете себя у 
нас в Краславе?

- В первую очередь, хочу ска-
зать большое спасибо админи-
страции краевой думы, которая 
помогает, поддерживает, делая 
все, что от нее зависит.

Я только начал, и моя перво-
степенная цель - добиться того, 
чтобы сегодняшние малыши, 
5-6 летки, через несколько лет 
показали высокие результаты.

Я понимаю, что в Краславе 
есть устоявшиеся традицион-
ные виды спорта - баскетбол, 
лыжи, легкая атлетика, стрель-
ба, борьба, наверное, потому 
футбол стоит пока особняком. 
Однако хочу подчеркнуть, мы 
делаем одно дело - работаем 
для развития Краславы.

- Спасибо за ответы, и успе-
хов Вам!

Эльвира Шкутане

ВАДИМ АТАМАНЮКОВ: 
«Я стремлюсь к тому, 
чтобы через годы тренировок
краславчане все же 
были в сборной Латвии!»

Без малого год, как для краславских мальчишек открылся огромный мир под 
названием Футбол. Они с упоением гоняют мяч по полю, бьют по воротам, па-
дают и снова бегут, радуются и огорчаются, следят за мировыми звездами 
футбола и стараются им подражать. Еще маленькие и неумелые, но уже фут-
болисты. 

К нам в Краславу футбол пришел вместе с тренером Вадимом Атаманюко-
вым. Предлагаем читателям познакомиться с ним поближе.

Вадим Атаманюков - 32 года, женат, трое детей, родился и живет в Даугавпилсе. Футболом 
занимается с 6 лет, окончил Даугавпилсскую спортшколу, привлекался в юношеские сборные Лат-
вии в разных возрастах. Двукратный чемпион Первой лиги большого футбола, выступал в Высшей 
лиге большого футбола (команды «Динабург», «Диттон»). Пятикратный чемпион Латвии по фут-
залу (мини футбол в помещениях) в составе рижской команды «Никарс» (на протяжении двух лет 
«Никарс» входила в 16 лучших команд Европы). 10 лет являлся членом сборной Латвии по футзалу, 
чередуя должности капитана и вицекапитана. Был признан лучшим игроком Латвии. Имеет все 
необходимые для работы тренером в странах ЕС лицензии, учится в институте по специальности 
учитель спорта. В настоящее время занимается тренерской деятельностью в Краславе.
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ОБРАЗОВАНИЕ
НАС ОБЪЕДИНИЛ СПОРТ
В один из первых 

дней весны в Краслав-
ской государственной 
гимназии состоялся 
традиционный «День 
спорта», но в этом 
году появилось ново-
введение. В этот день 
классные коллекти-
вы превратились в 
профессиональные 
команды по перетя-
гиванию каната, флор-
болу, эстафетам и 
викторинам, можно 
было открыть скры-
тые таланты в нову-
се, стрельбе, шашках, 
бадминтоне, метании 
дротиков, настоль-
ном теннисе и в много-
борье среди девушек.

Собравшись в актовом за-
ле школы на церемонию от-
крытия «Дня спорта 2014» 
мы прослушали вдохновля-
ющую речь директора, увидели торжественное внесение флага Дня 
спорта и выступления активистов школы. Ощутили волны энергии 
и позитивного настроения, объединившись в общей утренней за-
рядке, которая наполнила помещения нашей  школы особой - спор-
тивной - атмосферой. 

Это настроение с нами разделили ученики Аулейской и Извалт-
ской основных школ, что способствовало сотрудничеству между 
школами. Мы рады, что дети из Аулеи и Извалты были очень спор-
тивными и составили нам хорошую конкуренцию. 

В общей сложности результаты колеблются от 15 до 51 пунктов, 
классы распределились по 10 местам. Самыми активными и спор-
тивными классами стали 10 «ц», 9 «а» и 12 «ц» классы. Были от-
мечены также победители в индивидуальных видах спорта. 

Когда День спорта подошел к концу, все собрались на площадке 
перед школой, где осуществилось нововведение этого года - флеш-
моб, и каждый смог почувствовать себя танцором. Флешмоб обрел 
большую популярность, ведь все активно делились своими пози-
тивными эмоциями.

Мы гордимся нашей школой. Выражаем администрации школы 
и всем учителям большую и сердечную благодарность. Отдельную 
благодарность приносим учителям спорта Д.Душкину и  Н.Раудиве 
за хорошо продуманное и организованное мероприятие, И. Скерш-
кане, Д. Анджане и И. Балуле - за создание и оформление флага 
Дня спорта. Спасибо Аулейской и Извалтской основным школам за 
участие в нашем празднике спорта.

Наш класс самым интересным видом спорта признал эстафеты 
и флорбол. Именно в флорболе, новусе и эстафетах участвовало 
больше всего учеников.

Коллектив 11 «б» класса 
и классный руководитель Дина Скудра 

Весна приходит с пробуж-
дением природы и челове-
ческих сердец. 20 марта 
ксендз Эдуард подготовил 
для нас приятный сюрприз 
– пригласил всех хористов 
прихода на экскурсию в за-
мок  графов Платеров. 

Хотя мы каждый день про-
ходим мимо этого памятника 
архитектуры, но не так часто за-
думываемся о его истории. Гид 
и управляющий замка Эдуардс 
Дановскис увлек нас интерес-
ным и содержательным расска-
зом. С большим восторгом мы 
осмотрели замок изнутри.  Нам 
была предоставлена возмож-
ность увидеть фрагменты фре-
сок графской эпохи, и нас ох-
ватило особое ностальгическое 
и романтическое настроение. 
А как же иначе! Мы ходили по 
замку,  где когда-то графы и гра-
фини устраивали балы, гуляли и 
наслаждались жизнью.

В Краславском музее нам рас-
сказали об истории города. У 
нас была эксклюзивная возмож-
ность подержать в руках старин-
ные орудия труда, добыть огонь 

по методам предков и сыграть 
на рояле в кабинете нотариуса. 
В завершение экскурсии мы по-
сетили замечательную  выставку 
картин Вии и Карлиса Плотка.  
Нам запомнились слова нашего 
гида о том, что тяжелая работа 
на протяжении 10 000 часов при-
водит к появлению талантливых 
произведений искусства. Работы 
художников только подтвердили 
эту мысль. Иногда казалось, что 
работы настолько реалистичны, 

что вот-вот оживут. Они достой-
ны восхищения.

Большое спасибо настоятелю 
Эдуарду и гиду Эдуарду за чу-
десный день, экскурсию и по-
зитивные эмоции! Благодарим 
органистку, руководителя и до-
брого духа нашего хора Илону 
Апрупе. 

От имени детско-юношеского 
хора Краславского 

 римско- католического храма– 
Астрида Данилевича

ВЕСНА ПРИХОДИТ С ПРОБУЖДЕНИЕМ

ПОХОД КРУЖКА 
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

29 марта состоялся по-
ход кружка спортивного 
туризма. 

Была солнечная погода, но не 
совсем теплая, однако уже ощу-
щался приход весны. Мы взяли 
с собой всю необходимую эки-
пировку и в хорошем настроении 
отправились в лес за поликлини-
кой. Это был первый поход, когда 
мы с туристами пошли в лес и 
провели занятия, используя тури-
стические элементы  на природе. 
Было очень трудно и мне, и де-
тям. Я волновался, понравится ли 
детям такой поход. Хорошо, что 
им все понравилось, и у них по-
явилось желание снова участво-
вать в таком мероприятии. Для 
детей трудности были связаны с 
разными элементами, например, с подъемом вверх и использова-
нием необходимой экипировки (гри-гри, жумар и т.д.), но, находясь 
шесть часов на природе,  конечно, все попробовали перемещаться с 
одного дерева на другое. 

Я рад, что мы отправились в лес, погрелись у костра, и у всех 
были позитивные эмоции.

Дзинтарс Патмалниекс, 
руководитель кружка спортивного туризма 

Кубок «Ласе» - это одни из самых по-
пулярных соревнований по волейболу 
среди молодежи. В этом году они со-
стоялись уже в тринадцатый раз. 
Соревнования проходят в два этапа – 
отборочные игры во всех регионах, в 
нашем случае – совместно с Дагдским 
краем, и финальные соревнования, в 
которых участвуют лучшие команды. 
Финал организован в Риге, в Олимпий-
ском комплексе «Сконто». Это не про-
сто соревнования, а настоящий празд-
ник спорта, потому что параллельно 
состязаниям по волейболу, которые 
одновременно проходят на 16 площад-
ках, у молодежи есть возможность 
показать себя в разных конкурсах, вик-
торинах и других мероприятиях. Крас-
лавская государственная гимназия в 
этом году снова участвовала в этом 
празднике волейбола. 

В напряженной борьбе путевки в финал кубка 
«Ласе» завоевали юноши группы «A» и девочки 
группы «Б». Мы были очень рады представлять 
свою школу на таком масштабном спортивном 
форуме. В том числе и потому, что наша школа 
была одной из редких, где в финале стартовало 
более одной команды. 

Ранним утром 29 марта мы сели в автобус и от-
правились в Ригу - две команды, болельщики и 
учителя. Время пробежало быстро и уже через 
несколько часов мы прибыли в Ригу. Нас поразил 
Олимпийский комплекс «Сконто» - большая фут-
больная площадка с искусственным газоном пре-
вратилась в настоящий волейбольный зал. Там 
разместились16 волейбольных площадок, сцена 
и творческие мастерские. Для долгих размышле-
ний не было времени, мы отправились получить 
подарки спонсоров – спортивные майки для каж-
дого игрока команды и булочку на завтрак, а по-
том начались тренировки на указанных площад-
ках. Затем прошла церемония открытия финала 
соревнований. Мероприятие открыл президент 
Латвийской Республики Андрис Берзиньш. Под-
держивать спортсменов пришли несколько мини-
стров, олимпийский медалист Раймонд Вилде, 
начальник Государственной погранохраны Нор-
мундс Габарс, а также медалисты олимпийских 
игр в Сочи Оскарс Мелбардис и Андрис Шицс. 
После официального открытия соревнований со-
стоялось общее фотографирование, а также у нас 
была уникальная возможность поздороваться, 
сфотографироваться с медалистами игр в Сочи, а 
также увидеть их олимпийские медали. И вот на-

чалось самое важное – игра в волейбол. Команды 
были распределены на подгруппы, в каждой по 
шесть команд. Формат игр отличался от привыч-
ного. Команды играли по восемь минут, после 
чего был определен победитель.

Все состязания были очень напряженными как 
у юношей, так и у девочек. Были красивые побе-
ды и тяжелые поражения, мастерские розыгрыши 
и неудачная игра, иногда табло показало ничью и 
это щекотало нервы игроков. К сожалению, на-
шим командам немного не хватило удачи, чтобы 
квалифицироваться в главный полуфинал. Но 
борьба еще продолжалась. Были созданы новые 
подгруппы и проходили малые полуфиналы. В 
этот раз юноши были настроены всерьез и игра-
ли мастерски, одерживая победу за победой. Ко-
манда девочек очень переживала из-за того, что 
не попала в финал, что сказалось на уровне их 
игры. В результате наши команды заняли место в 
третьей десятке. 

Параллельно волейбольным играм у нас была 
возможность участвовать в разных конкурсах 
и получить ценные призы от Деда Мороза. Эту 
возможность использовали почти все волейболи-
сты из Краславы. В промежутках после игр мы 
наблюдали за выступлением Сабине Березиной. 
День прошел незаметно. Все игры закончились, 
были названы победители. Красивым заверше-
нием мероприятия стало награждение. Хотя в 
списке лауреатов не было команд нашей школы, 
Краславская государственная гимназия получи-
ла особый приз за третье место по количеству 
команд на первом этапе соревнований. Подарок 
соответствовал мероприятию - комплект волей-
больных мячей.

Кубок «Ласе 2014» завершен. Осталось много 
воспоминаний, позитивных эмоций. Это было 
замечательное мероприятием, я очень благодар-
на своей команде за возможность участвовать в 
этом празднике спорта. После соревнований ни-
кто не был разочарован. Все, как один, отметили, 
что сделают все возможное, чтобы участвовать в 
финальных соревнованиях и в следующем году.

От имени волейболистов гимназии хочу ска-
зать большое спасибо тем, без кого мы не смогли 
бы попасть в финал: учителям спорта Дмитрию 
Душкину и Наталии Раудиве, директору КГГ 
Янису Тукансу и завучу Анне Юшкевиче. Благо-
дарим председателя Краславской краевой думы 
Гунара Упениека за предоставленную поддержку, 
обеспечение автобуса.

Иева Йоксте

КУБОК «ЛАСЕ» - ПРАЗДНИК СПОРТА
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Дорогие братья и сестры!
С любовью поздравляю вас

 со светлым  Христовым Воскресением!
В этот светлый и спасительный день Священной 

Пасхи Христовой примите сердечное поздравле-
ние и приветствие «Христос воскрес!».

Этот великий праздник воистину день радости 
и ликования. Не просто словами, но примерами 
из Святого Евангелия показал Господь действен-
ные плоды покаяния. Он ущедрил мытаря, исце-
лил слепого, очистил прокажённого, помиловал 
грешницу, раскрыл рай разбойнику. Ибо Он при-
шёл в мир не ради благополучия здоровых, но ра-
ди излечения больных, а это значит – грешных. И 
сегодня от нас Господь постоянно ждёт чистоты 
душевной, нашего исправления и покаяния. Ждет 
крепости веры и добрых дел.

Несмотря на жизненные трудности, мы должны, 
прежде всего, хранить веру, быть преданными па-
мяти наших досточтимых предков. Только через 
Церковь и молитву мы получаем твердую духов-
ную силу, которая помогает преодолевать житей-
ские трудности.

Братия и сестры! От чистого сердца желаю вам 
и семьям вашим в эти пасхальные дни пребывать 
в молитве, добром здравии, во взаимной любви и 
терпении, в осязаемом материальном достатке! 
Искренне благодарю вас за ваши пожертвования, 
которыми вы поддерживаете свой храм! Желаю 
успехов в исполнении всех ваших добрых дел, на-
правленных на душевную пользу своим ближним! 
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Наставник Краславской
 старообрядческой общины 

отец Андрей Соколов

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ ХРИСТОВОЙ!

Дорогие краславчане! 
Сердечно поздравляю вас 

со светлым праздником  Пасхи Христовой!
С раннего утра мы приветствуем друг друга древ-

ним христианским приветствием «Христос воскрес! 
Воистину воскрес!». Это приветствие пронизано бо-
лью и страданием, смертью на кресте, погребением в 
гробнице и чудом воскресения нашего Господа Ии-
суса Христа.

«Не бойтесь!» (Мф 28,5). Слова Ангела, обращен-
ные к женщинам возле пустого гроба, стали как бы 
девизом на устах Папы Иоанна Павла II, с самого на-
чала его Петрова служения. Он повторял их много-
кратно, обращаясь к Церкви и человечеству. Он всегда 
произносил их с непоколебимой твердостью, сперва 
– размахивая пастырским посохом, увенчанным Кре-
стом, а потом, когда физические силы угасали, почти 
что, хватаясь за него, вплоть до Страстной Пятницы, 
когда он участвовал в Крестном ходе из домашней ча-
совни, обхватив Крест руками. Не возможно забыть 
это его последнее и молчаливое свидетельство люб-
ви к Иисусу. (Иоанн Павел II будет причислен к лику 
святых 27 апреля 2014 года, в день торжества Божие-

го Милосердия, который он сам установил).
Этот праздник призывает каждого христиани-

на к жертвенному служению ради спасения наших 
ближних. Наш мир по-прежнему полон страдания 
и скорби. Сегодня наши ближние как никогда ранее 
нуждаются в утешении и поддержке, в той надежде, 
которую дает нам воскресший Христос. Как много 
тех, кто еще не знает милосердной любви Христа, кто 
не осознает присутствия Спасителя в своей жизни и 
для кого праз дник Пасхи не более, чем древняя тра-
диция предков.

В эти пасхальные дни мы имеем прекрасную воз-
можность поделиться с ближними нашей верой во 
Христа, нашей радостью в Господе. Пусть Господь 
благословит всех Вас в этом. Да пошлет Господь че-
рез наше бескорыстное служение веру ослабевшим, 
поддержку страждущим, надежду отчаявшимся. В 
эти праздничные дни желаю Вам дорогие, добрых 
отношений в семьях, здоровья Вам и вашим близким.

С уважением и молитвой о вас, 
настоятель Приедайнского прихода 

Януш Булаш

4 апреля в Прей-
льской государ-
ственной гимна-
зии прошел 7-й 
Латгальский от-
крытый конкурс 
по скорости на-
бора текстов на 
компьютере. 

Наш край на кон-
курсе представляли 
ученики из Краслав-
ской основной школы 
и Краславской госу-
дарственной гимназии. Среди 
многочисленных конкурентов 
лучшим участником конкур-
са из Краславы стал ученик 7а 
класса Краславской основной 
школы Паулс Нартишс, заво-
евавший третье место с резуль-
татом 231,2 симв./мин. (для 
сравнения - обладатель первого 
места печатает на компьютере 
со скоростью 235,8 симв./мин).

Похвальную грамоту за хоро-
шие результаты получила ученица 

9-го класса Краславской государ-
ственной гимназии Лайма Лиепи-
ня с результатом 219,2 симв./мин. 

За  их достижения ученикам 
были вручены ценные призы и 
дипломы.

Спасибо Краславской крае-
вой думе за предоставленный 
транспорт, что обеспечило воз-
можность десяти ученикам края 
испытать свои силы в этом ув-
лекательном конкурсе.

Елена Япиня

Дорогие земляки!
Христос и таинство праздника 

Пасхи – его смерть  и воскресе-
ние – ведет нас к жизни и свободе. 
Праздник воскресения – это пере-
ход от смерти к жизни, от темноты 
– к сияющему свету детей Божьих.
Иисус умер, но теперь Он снова 
жив! Тем самым Христос подтвер-
дил, что он - истинный Бог, Сын 
Бога и Друг человечества.

У одного философа спросили, че-
го он ждет от настоящего друга. Он 
ответил: «Три вещи: в сердце - лю-
бовь, в устах - правду и готовность 
помочь». Для Иисуса характерны 
все эти качества. Из-за любви к лю-
дям Он пришел к ним, научил прав-
де, за них страдал, умер и воскрес. 
Воскресение - это вовсе не выдумка 
людей, это истинная правда, под-
твержденная учениками Господа, 
написавшими четыре Евангелия.

Воскресший Христос не по-
казался ни фарисеям, ни Пилату, 
ни тем, кто насмехался Ним, го-
воря, что уверует, если Он сойдет 

с креста. Иисус показался только 
своим друзьям - если мы являем-
ся Его друзьями, которые изо всех 
сил стараются быть верны добру, 
нести свой крест, тогда и нам обе-
щано воскресение и встреча с 
Христом, потому как апостол Па-
вел писал: « Ибо, если мы веруем, 
что Иисус умер и воскрес, то и 
умерших в Иисусе Бог приведет с 
Ним» (1Фес. 4:14).

Следовательно, тех, кто верует 
в Бога и старается следовать Хри-
сту, ни смерть, ни какие-то силы 
и другие существа или власть не 
способны разлучить с Богом.

 Братья и сестры во Христе! 
Пасха приходит и уходит, но ее 
воздействие остается. Глубокое 
переживание, созерцая таинство 
воскресения Христова и празднуя 
его на богослужениях, остается в 
душе не только как нежное волне-
ние чувств, а, главным образом, 
как подарок Господа, который по-
могает жить дальше - принимать 
трудности жизни и стремиться к 

высшим горизонтам. Присутствие 
Бога радует и согревает сердца как 
пламя костра во время пасхально-
го богослужения, а также сияю-
щий свет большой свечи (pashala). 
В нашей жизни в последнее время 
мало истинной радости, но много 
проблем и стрессов, поэтому сде-
лаем все, чтобы радость Праздни-
ка воскресения охватила всех нас, 
чтобы, выйдя из храма, мы поде-
лились этой радостью с теми, кто 
страдает, кому трудно, кому не ве-
зет в жизни.

Пусть милость Праздника вос-
кресения укрепит Вас всех на пу-
ти к Богу, духовному и жизненно-
му благосостоянию, пусть в ваших 
сердцах живет любовь, а в душе 
- умиротворение, потому как про-
щены наши грехи, и небо открыто 
для нас. Желаю вам радостного 
праздника воскресения Христа!

Эдуард Воронецкий, 
настоятель Краславского 

римско-католического 
прихода Св.Людвика

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС
Первый месяц весны связан с Между-

народным днем театра. В ДУЗ Крас-
лавского края «Пиенените» весна уже 
традиционно начинается с Недели те-
атра.

Юные воспитанники получают свой первый ак-
терский опыт. Дети знакомятся с правилами пове-
дения в театре, узнают, что означает «третий зво-
нок», дополняют свой лексический запас новыми 
словами: сцена, кулисы, партер, декорации, труп-
па, билетный контролер и др. 

В продолжение тематической недели «Финан-
совые знания для дошкольников»  в этом году 
впервые дети покупали билеты за деньги, которые 
актеры использовали как гонорар. Три представле-
ния маленькие актеры вместе с учителями посвя-
тили юбилею Маргариты Старасте.

В первый день на сцене выступали дети из 
групп национальных меньшинств «Маргриети-
няс» и «Бититес» с представлением «Чудеса на 
овощной грядке». Второй день Недели театра от-
крыли воспитанники старших групп - «Саулите» 
и «Спаритес», которые представили постановку 
«Сынок гномов Книпуцис». В третий день свое 
представление «Серый домик» продемонстриро-
вали актеры из подготовительной группы «Звани-
ни». Дети уже имели опыт актерского мастерства 

на протяжении 3 лет, поэтому им не понадобилась 
помощь суфлера.

В завершение спектаклей, как в настоящем теа-
тре, юным актерам были преподнесены цветы.

Спасибо всем педагогам за работу, которая при-
несла детям радость и позитивные, незабываемые 
эмоции!

Лилия Крумпане,  
зам. заведующей ДУЗ «Пиенените»  

 «ДНИ ТЕАТРА» В ДЕТСКОМ САДУ
ОБРАЗОВАНИЕ

Дорогие братия и сестры! 
Дорогие краславчане!

Приближается праздник Воскресения Христова – 
самый великий праздник. Великий святой Иоанн Зла-
тоуст, так восклицает в своём огласительном слове на 
Пасху: «Где, смерть, твое жало? Где, ад, твоя победа? 
Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, 
и радуются ангелы. Воскрес Христос, и торжествует 
жизнь». Понимая насколько велик дар, который Го-

сподь хочет даровать каждому из нас, мы очищаем и 
закаляем себя постом, чтобы во всей полноте могли 
вместить благодать Божию. Важны также молитвы 
возносимые нами дома и в храмах. Богослужения как 
машина времени переносит нас во времена жизни 
Спасителя. И мы уже не просто люди, которые знают, 
что было 2000 лет назад. Мы становимся сами сви-
детелями и очевидцами спасительных событий, где 
невозможно остаться равнодушным в стороне. Где 
перед каждым встаёт важный выбор: или мы с Богом 

и хотим спастись, или мы без Бога, а ещё хуже против 
Бога выгоняя Спасителя из своей жизни, тем самым 
лишая себя источника спасения.

От всего сердца поздравляю всех вас с наступающим 
праздником Пасхи. Мира всем вам и вашим семьям. 
Здравия душевного и телесного. Пусть благодать Спа-
сителя да пребывает со всеми вами. Христос Воскресе!

Настоятель храма св. Александра Невского иерей 
Ростислав Терехов
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ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂ ÅÑÒÈÑ

СПОРТ объявления

«Latvijas propāna gāze»
ДОСТАВКА ГАЗОВЫХ

 БАЛЛОНОВ
 Краслава, ул.Спорта 14

Т.65622588, 29995106

Освобождаем от зарослей ку-
старников канавы, сельхозугодия. 
Выполняем услуги по уходу за ле-
сом, лесопосадками, дальнейшему 
уходу за насаждениями, а также 
скашиваем траву. T. 27743200.

  Покупаем компост, 4-5 м3. 
T.29851619.

  Продаем землю в Скайстской 
волости Краславского края, на 
берегу озера Илзас, площадь 
- 5.9 га (в т. ч. 2 га озеро), бе-
реговая линия – 350 м; 270 км 
от Риги, тихое красивое место, 
хорошая подъездная дорога, 
рядом электролиния. Цена - 
40000 EUR. Телефон: 29236024, 
29250344.

  Покупаем старинные вещи: 
подсвечники, иконы, кресты, 
складни, ломпадки, ордена, ме-
дали, кортики, сабли, самова-
ры, царские монеты из серебра. 
Т.26986262.

  Покупаем дорого военные 
фото, амуницию, каски, ремни, 
форму (до 1945г.), жерновые 
камни, пивные бочки, колеса 
цельные, часы. Т.26277955.

  Делаю мебель на заказ. 
Т.26040043.

  Продается телевизор, по 
диагонали 55см, цена 25 евро. 
Т.26173163. 

РЕКЛАМА

Рынок промышленных товаров 
над магазином «Максима» работа-
ет и будет работать в дальнейшем 
каждый день с 8.00 до 15.00, кро-
ме понедельников. Есть свободные 
торговые  места. Добро пожаловать 
арендаторов торговых мест и поку-
пателей. Тел. 29112899.

СНОВА ЧЕМПИОН!
 С 29 по 30 марта в выставочном зале 

на Кипсале в рамках выставки «Отдых и 
Спорт 2014» прошел Чемпионат Латвии 
по силовому троеборью. 

Первое место и золотую медаль в возрастной 
группе от 60 лет в весовой категории до 83 кг заво-
евал краславчанин Виктор Лебедев. 

После трехлетнего перерыва спортсмен вернул 
звание чемпиона!

КРАСЛАВСКАЯ СПОРТШКОЛА 
ПРИГЛАШАЕТ 4 МАЯ 

УЧАСТВОВАТЬ 
В МАССОВОМ ЗАБЕГЕ
 ВОКРУГ КРАСЛАВЫ

Возрастные группы:
мальчики и девочки 2003 г.рожд. и младше, 
мальчики и девочки 2001-2002 г.рожд., 
мальчики и девочки 1999-2000 г.рожд.,
юноши и девушки 1997-1998 г.рожд.,
мужчины и женщины 1975-1996 г.рожд.,
мужчины и женщины 1974 г.рожд. и старше. 
В забеге на 5 км могут участвовать все жела-

ющие, получив на месте соревнований с 8.45 
до 9.20 стартовый номер (в секретариате, на 
площади 18 ноября). Каждый лично отвечает 
за состояние своего здоровья. 

Общий старт в 10.00 
на перекрестке улицы

 Ригас 36 и площади18 ноября.
Все участники, завершившие дистанцию, 

получат сладкие призы. Обладатели 1-6 мест 
в каждой возрастной группе будут награжде-
ны дипломами. Обладатели 1-3 мест в каждой 
возрастной группе будут награждены медаля-
ми. Победитель в каждой возрастной группе 
будет награжден кубком.  Самый быстрый бе-
гун и самая быстрая бегунья получат подароч-
ную карту.

Информация по тел. 65622722, 26178147.

МЕРОПРИЯТИЯ
 В АПРЕЛЕ И МАЕ

18 апреля в 18.00 традиционный экуменисти-
ческий Крестный ход по центральным ули-

цам Краславы, сбор у дома культуры.

21 апреля в 12:00 на городской площади – пас-
хальное мероприятие.

25 апреля в 10.00 в ДК кукольный спектакль 
для детей «Кто в лесу говорит ой-ой?». Це-

на билета - 2 EUR.

4 мая состоятся мероприятия, посвященные 
Дню восстановления независимости ЛР:

с 9:00 - весенняя ярмарка на ул. Остас и базар ре-
месленников на улице M. Тиргус;

в 10:00 забег вокруг Краславы (старт на ул. Ри-
гас);

в 10:00 концерт и художественная акция на город-
ской площади.

8    мая в 14:00 - возложение цветов к памятнику 
жертвам Второй мировой войны.

 4 мая в 15.00  в Краславском доме культуры 
состоится вечер сениоров, посвященный Дню 
возобновления независимости Латвийской Ре-
спублики. С собой иметь корзиночку.

КРАСЛАВСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
 ШКОЛА ПРИНИМАЕТ

ВОСПИТАННИКОВ 
НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

по следующим программам му-
зыкального образования 

профессиональной направленности:
- игра на клавишных инструментах (форте-

пиано и аккордеон);
- игра на струнных инструментах (скрипка, 

гитара);
- игра на духовых инструментах – (кларнет, 

саксофон, флейта). 
Регистрация заявок и прием документов – 

до 29 апреля с 13.00 до 18.00. Приемные экза-
мены -  28, 29 апреля в 18.00.         

Справки по тел. 65622408.

Общество пенсионеров Краславского края
 приглашает пенсионеров на толоку 

26 апреля, в 9.00. 
Собираемся в парке, возле детской площадки. 

ПОРЯДОК 
ПРАЗДНИЧНЫХ

БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМАХ 

ГОРОДА

Краславская 
римско-католическая 

церковь
17 апреля – Великий Четверг.
(День памяти последней Ве-

чери Господней).
18:00 – Св. Месса (на латыш-

ском языке). 
18 апреля – Великая Пятни-

ца. (День памяти страданий и 
смерти Господа).

15:00 – Богослужение Вели-
кой Пятницы (на польском язы-
ке),

18:00 – Крестный ход (по ули-
цам города Краслава).

Ночная адорация (на поль-
ском языке).

19 апреля – Великая Суббота.
(Навечерие Праздника Вос-

кресения Господа).
18:00 – Св. Месса. Навечерие 

Пасхи (на латышском языке). 
Освящение огня и воды (с со-

бой нужно взять свечи). После 
Св. Мессы – освящение  блюд 
пасхального стола. Ночная адо-
рация (на латышском языке).

20 апреля – воскресенье 
(День Воскресения Господа).

7:00 –  Резурекционная про-
цессия и Св. Месса (на латыш-
ском языке). После Св. Мессы 
– освящение блюд пасхального 
стола.

21 апреля – понедельник 
(Вторая Пасха).

8:00 – Св. Месса (на русском 
языке),

9:15 – Св. Месса (на латыш-
ском языке), 

11:30 – Св. Месса (на поль-
ском языке).

Приедайнская 
римско-католическая 

церковь 
Св. Бригитты 

и Катрины
18 апреля - Великая Пятница.
10.00 - Крестный ход,
11.00 - Богослужение Великой 

Пятницы.
19 апреля – Великая Суббота.
18:00 – Св. Месса. Навечерие 

Пасхи. Освящение огня и воды. 
Освящение  блюд пасхального 
стола.

Краславская 
старообрядческая

 церковь
19 апреля 20.00 – Всенощное 

бдение празднику Пасхи Хри-
стовой;

20 апреля 14.00 – Вечерия 
празднику Пасхи Христовой;

21 апреля 8.00 – Молебен и 
Часы празднику Пасхи Христо-
вой.

В жизни каждого чело-
века есть люди, которые 
его вдохновляют, кото-
рые являются источни-
ком света, знаний, веры 
и надежды. Это могут 
быть родители и самые 
близкие друзья, люди, 
оказывающие большое 
влияние на все обще-
ство, это может быть 
и священник и мудрый 
незнакомец, но чаще все-
го таким источником 
вдохновения является 
наш Учитель.

В 1979 году мы окончили 
Краславскую1-ую среднюю 
школу и были хорошо подготов-
лены к большой жизни. Хотим 
сказать спасибо за это нашему 
классному руководителю Веро-

нике Бабре. Она передавала нам 
свои знания не только на уроках, 
она была нашим другом и совет-
чиком в жизни. На своем при-
мере и с энтузиазмом она учила, 
насколько важна дружба, как 
важно любить свою работу, не 
терять веру в свои силы даже в 
самые трудные моменты жизни.

Прошло уже очень много лет 
со времени, когда мы окончили 
школу, но наш учитель Верони-
ка Бабре до сих пор является для 
нас другом и советчиком. Мы 
все нередко прислушиваемся к 
ее советам и встречаемся с ней, 
чтобы ощутить ее жизненную 
энергию. Мы все часто дума-
ем о ней и используем ее образ 
для вдохновения. Она не только 
наш учитель, но и наш друг. На-
ша классная руководительница 

помнит все о нас, интересуется 
судьбами наших детей и знает о 
жизни наших внуков. 

4 апреля этого года у нашей 
учительницы был прекрасный 
юбилей.

Мы сердечно поздравляем 
Веронику Бабре с 85- летием 

и от души желаем здоровья и 
выдержки! Пусть нашу учи-
тельницу еще много лет озаряет 
жизненная энергия и мудрость, 
которая всем нам дорога и важ-
на. 

11 «б» класс – 
выпускники 1979 г.

От души желаем
здоровья и выдержки!

9 апреля студенты Краславского терри-
ториально-структурного подразделения 
ЦКПО РГТ и ученики 9 классов общеоб-
разовательных школ Краславского края 
отправились в поездку по обмену опыта 
в Резекне, где ознакомились с деятельно-

стью дочернего предприятия акционерно-
го общества «Латвияс финиерис» - ООО 
«ВЕРЕМ»», производящим разнообраз-
ную клееную фанеру и с опытом ООО 
«НООК» по изготовлению дисковых пил.

Оба предприятия уникальны для Лат-

гальского региона и всей Латвии, потому 
как производят качественную, конкурен-
тоспособную на рынке экспорта продук-
цию и работают для долгосрочного, соци-
ально-ответственного развития.

Многие учащиеся признали, что охотно 
работали бы на производстве. Поездка по 
обмену опыта дала возможность узнать о 

деятельности предприятий «изнутри» и 
наладить контакты с предпринимателями.

Мероприятие софинансировано Крас-
лавской краевой думой и программой 
трансграничного сотрудничества Латвии - 
Литвы в рамках проекта «EDUCATE FOR 
BUSINESS».

Гунта Чижика

в нескольких предложениях


