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В практическом семинаре 
участвовали 35 учеников 8-9 
классов и 20 учителей из 21 
школы Латгалии. Учащиеся 
практиковались в работе с руч-
ными электроинструментами 
– конструировали деревянные 
шкатулки. В свою очередь учи-
теля имели возможность как в 
теории так и на практике по-
знакомиться с новой продукци-
ей компании по производству 
инструментов «Makita». Кроме 
того, учителям была предостав-
лена возможность бесплатно 
пройти 12-часовой курс обуче-
ния и получить соответствую-
щий сертификат. 

Семинар открыла директор 
РГТ Дагния Ванага. Руководи-
тель техникума  положительно 
оценила модель сотрудниче-
ства между самоуправлением 
и учебным заведением и по-
благодарила самоуправление 
за поддержку всех начинаний 
Краславской территориальной 
структурной единицы.

Участников семинара привет-
ствовала также заведующая от-
делом образования и культуры 
краевой думы Лидия Миглане: 

«Наше самоуправление всегда 
старается поддержать идеи и 
найти возможности для того, 
чтобы молодые люди Латгалии 
могли, никуда не уезжая, полу-
чить профессию здесь, на месте. 
Мы гордимся тем, что именно в 
нашем городе открыта террито-
риальная структурная единица 
Рижского государственного тех-
никума». 

Во время практической ча-
сти семинара команды учащих-
ся основных школ изготовили 
шкатулки, на лицевой части 
которых с помощью лазера на-
писали название школы.

Не обошлось и без занима-
тельных заданий. Увлекательно 
прошли соревнования на за-
бивание гвоздей на скорость, а 
самой необычной задачей стало 
изготовление головоломок. Как 
закрутить шуруп в две средние 
перегородки детали, не повре-
див при этом крайнюю стенку? 
(на фото вверху). Теперь участ-
ники семинара знают, как это 
сделать. 

В конце дня состоялась пре-
зентация и оценка работ, а так-
же награждение. 

Следующий семинар в Крас-
лавской территориальной 
структурной единице РГТ прой-
дет 5 мая. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ИННОВАЦИИ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
В начале апреля в Краславской территориальной 

структурной единице Рижского государственного 
техникума (РГТ) прошел семинар для учащихся ос-
новных школ и учителей домоводства «Инновации в 
деревообработке и металлообработке». 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПЛАТЕЖИ 
ЗА ПЛОЩАДИ В 2015 ГОДУ 

НАЧНЕТСЯ 20 АПРЕЛЯ 
И ПРОДЛИТСЯ ДО 22 МАЯ

Министерство земледелия информирует, что 
с 20 апреля до 22 мая земледельцы смогут подать 
Единую заявку для получения платежей поддержки 
за площади в 2015 году. Если в прошлые годы конеч-
ный срок приема заявок (без санкций по сокращению 
суммы) был 15 мая, в этом году, учитывая то, что 
существует очень много изменений в процессе полу-
чения платежей за площади, срок продлен на одну 
неделю - до 22 мая.

Для заявок, которые будут поданы после 22 мая, будет приме-
няться сокращение объема поддержки в размере 1% за каждый ра-
бочий день после указанного срока. Последний день подачи заявок 
с санкциями (в связи с задержкой) - 15 июня.

Земледельцам, в хозяйстве которых имеется 10 га пахотных зе-
мель и больше, с 2015 года надо соблюдать требования по озеле-
нению. В таком случае заявка на платежи за площади подается в 
электронном формате. Подача заявки в электронном виде облегчит 
для крестьян процесс подачи информации и обеспечит точность 
данных, поскольку система вычислит выполнение требований к 
озеленению и предупредит о конкретном пункте невыполнения, 
предотвратив, таким образом, возможное появление ошибки.

Подробная информация о получении платежей за площади будет 
обобщена в издании (руководстве) «Информационный материал 
для получения платежей за площади в 2015 году», которое в печат-
ном и в электронном формате будет доступно на домашней стра-
нице Службы поддержки села ( СПС) и в центрах обслуживания 
клиентов СПС с 20 апреля этого года.

Каспарс Фунтс,
заместитель заведующего отделом прессы 

и общественных отношений
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ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В МАРТЕ
Составлено 10 протоколов об административных правонаруше-

ниях, из которых 1 - об употреблении алкогольных напитков или 
других одурманивающих веществ в общественных местах и пре-
бывании в общественном месте в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 2 – о неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, 1 - о 
мелком хулиганстве, 6 – о нарушении правил стоянки транспорт-
ных средств. 

Получено 34 письменных заявления, отработаны 203 вы-
зова. Проведена 71 профилактическая беседа и сделаны уст-
ные предупреждения. Начато семь административных делопро-
изводств. В марте было принято 56 посетителей. Организовано 8 
ночных рейдов (с пятницы на субботу). 

Полиция самоуправления Краславского края отправила четырех 
человек в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу. В 
наркологическое отделение Даугавпилсской региональной боль-
ницы были доставлены 4  человека. В Даугавпилсский приют для 
животных доставлены три бродячие собаки. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 
2 профилактических рейда по озерам Краславского края в связи с 
мероприятиями по контролю за рыбными ресурсами. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

7 апреля 2015 года состоялось очередное заседание ад-
министративной комиссии, на котором было рассмо-
трено 13 дел об административных правонарушениях:

- за самовольное потребление электроэнергии В.Я.1972 г. рожд. и 
А.К.1951 г. рожд. - денежный штраф в размере 70 EUR каждому;

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке 
принадлежащего владельцу здания Н.М. 1972 г. рожд - денежный 
штраф в размере 5 EUR;

- за осознанно необоснованный вызов полиции А.И. 1988 г. рожд. - 
денежный штраф в размере 35 EUR;

- за отказ от декларации места жительства П.Я. 1962 г. рожд. - вы-
несено предупреждение;

- за нарушение требований к содержанию собаки И.Б.1964 г. рожд. и 
А.В.1946 г. рожд. - вынесено предупреждение каждому;

- за невыполнение мероприятий по обработке земли В.Л.1953 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 140 EUR;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком Т.Н.1982 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 20 EUR, а Ж.К. 1970 г. рожд. - вы-
несено предупреждение;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком повторно в те-
чение года после наложения административного взыскания  Я.К.1979 
г. рожд. - денежный штраф в размере 210 EUR;

- в отношении Д.K.комиссия определила принудительное средство 
воспитательного характера для несовершеннолетнего и вынесла пред-
упреждение; 

- за размещение материалов в зоне придорожной разделительной 
полосы без разрешения государственной дорожной службы Я.Д. 1978 
г. рожд. - высказано устное замечание.

Следующее заседание административной комиссии состоится 5 мая 
2015 года в 13:00 в 17 каб. Краславской краевой думы (ул. Ригас 51, 
Краслава).

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

«АКВАКУЛЬТУРА,
 ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

УСЛУГИ СРЕДЫ»
В службе поддержки села (СПС) с 27 апреля до 15 мая 

2015 года будут приниматься заявки на проекты для 
получения поддержки в рамках программы действий 
для развития рыбного хозяйства на 2014-2020 гг. и ме-
роприятия «Аквакультура, обеспечивающая услуги 
среды». Общее доступное публичное финансирование 
в рамках мероприятия (на пять лет) - 3 788 000 евро.

Цель мероприятия «Аквакультура, обеспечивающая услуги среды» 
- содействовать дружественным для среды методам в производстве 
продукции аквакультуры, обеспечивая, таким образом, соответствую-
щие условия содержания водоемов и выращивания животных, в том 
числе - сохранение и улучшение среды и биологического разнообра-
зия, обработку ландшафта и традиционных элементов зон аквакуль-
туры. Порядок получения поддержки определяет, что претендентом 
на поддержку может быть признанное Продовольственно - ветери-
нарной службой предприятие отрасли аквакультуры, которое должно 
будет взять на себя обязательства на пять лет, начиная с 2015 года.

Заявки на проекты надо подавать в центрах обслуживания клиен-
тов региональных сельскохозяйственных управлений СПС или в 
центре обслуживания клиентов СПС в Риге, на площади Респу-
блики 2, 2 этаж (тел. 67027693, 67027235). Заявку на проект в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью и за-
веренного  временной печатью в порядке, определённом законом  об 
электронных документах, можно подать также по э-почте - lad@lad.
gov.lv. 

Виктория Калниня,

На организованный Краславским от-
делением Латвийского центра сель-
скохозяйственных консультаций и об-
разования  информационный семинар 
«Об актуальных вопросах Программы 
развития села, мероприятиях и акту-
альных вопросах животноводства и о 
безопасном использовании средств за-
щиты растений» в зале Краславского 
дома культуры собрались крестьяне 
нашего края. Семинар, финансируемый 
Государственной сетью села, откры-
ла специалист Краславского отделе-
ния центра Терезе Бразевича, которая 
представила пять лекторов. Земле-
дельцев призывали задавать вопросы 
на интересующие их темы, поскольку  
данный семинар очень важен - с этого 
года внедряется новая система пла-
тежей поддержки, и появились новые 
требования для получения данных пла-
тежей. 

Заведующий отделом прямых платежей Евро-
пейского Союза Южнолатгальского региональ-
ного сельскохозяйственного управления Айвар 
Знотиньш информировал об актуальных вопро-
сах прямых платежей Европейского Союза. Он 
отметил - для получения единого платежа за пло-
щади условия остаются похожими на ситуацию в 
прошлые годы, добавится только так называемый 
платеж за озеленение, который будет тесно свя-
зан с единым платежом за площади. Единствен-
ный неприятный новый нюанс  - чтобы получить 
единый платеж за площади, траву надо будет ско-
сить и убрать, не измельчая ее. 

Только один критерий 
Существенное нововведение - схема для не-

больших крестьянских хозяйств – земледелец 
может подать заявку на фиксированный платеж 
поддержки, составляющий 500 евро в год. Всем 
желающим получить данный вид поддержки, 
надо хорошо оценить, насколько он выгоден. По 
расчётам специалистов управления, данная схема 
выгодна для крестьян, имеющих до пяти гектаров 
земли, не содержащих скотину и не выращиваю-
щих зерновые. Подать заявки можно будет только 
в 2015 году, в свою очередь, отказаться от схемы 
поддержки небольших крестьянских хозяйств 
можно в любое время, начиная с 2016 года, одна-
ко надо учесть: если хозяйство однажды вышло 
из данной схемы, вступить обратно уже не разре-
шается. Условие получения поддержки – на про-
тяжении всего периода времени надо сохранять, 
по крайней мере, такое количество гектаров, 
которое соответствует количеству имеющихся в 
собственности или арендуемых гектаров земли, 
которые претендуют на поддержку и задеклари-
рованы в 2015 году (площадь не должна умень-
шаться). Минимальная площадь - один гектар.

Говоря о втором крупном виде поддержке, вхо-
дящем в платеж за площади, который по старому 
назывался платежом для местностей с неблаго-
приятными условиями, Знотиньш указал, что из-
менилось не только название,  но и территориаль-
ная планировка на карте Латвии. Остался только 
один критерий - колебания температуры на кон-
кретной территории в течение года. Хорошая 
новость - бывший Краславский район включен в 
область 2 категории. 

На этом семинаре было уделено особое внима-
ние мероприятиям агросреды - сохранению  зеле-
ных лугов или биологически ценных территорий, 
поскольку в этом вопросе есть существенные 
изменения. Существенные изменения  косну-
лись также  биологических сельских хозяйств. 
Самое болезненное - сокращение допустимых 
обязательств от площади обязательств - только 
два процента вместо предыдущих 20%. Если эта 
граница не была превышена, вернуть деньги не 
требовали. Но уже сейчас понятно, что эти ново-
введения создадут проблемы.
Требования к озеленению - обоснованы

О требованиях к озеленению крестьянам не 
стоит беспокоиться - земледельцы нашего ре-
гиона выполнили эти требования уже на 99,9%. 
Озеленение состоит из двух частей – надо со-
блюдать разнообразие культурных растений и, 
начиная  с 15 гектаров, соблюдать требования к 
озеленению. Другими словами – надо оставлять 
5% от пахотной земли, где не будет проводиться 

хозяйственная деятельность, т.е. оставлять землю 
под паром. Крестьянам надо быть очень внима-
тельными, потому что ошибки будут связаны с 
потерей внушительных денежных сумм.

Арендаторам земли посоветовали заключать 
юридически правильные договора об аренде, в 
которых предусмотрена ответственность обеих 
сторон. Это намного лучше и безопаснее, чем, 
например, устные соглашения.

О необходимости
 подготовить отчеты

Заведующий отделом развития села и сельско-
го хозяйства Южнолатгальского регионального 
сельскохозяйственного управления Нормунд Ла-
чауниекс рассказал об актуальных вопросах про-
граммы развития села. Он напомнил о том, что 
до 1 июня надо сдать отчеты об осуществленных 
проектах. 

Следующий вопрос - оцениваются проекты в 
рамках мероприятия  «Вложения в материаль-
ные активы», которые были поданы до 15 января. 
Сейчас утверждено более 80 проектов. Далее лек-
тор рассказал о критериях, которые учитывались 
при оценке поданных проектов. Первый - цели. 
Хотя уже звучала информация о том, что их надо 
серьезно продумать, оказалось, что не всегда ука-
заны  продуманные и реально достижимые цели. 
В нашем регионе нет проблем со сравнением цен. 
Зато  есть попытки получить большую поддерж-
ку, покупая новые трактора и продавая старые. 

Позитивная новость - в конце мая и в июне нач-
нется работа с двумя мероприятиями: поддерж-
ка для небольших крестьянских хозяйств и под-
держка для молодых крестьян. 

Актуальные новости 
для животноводов

Старший специалист  ООО «ЛЦСКО» по жи-
вотноводству Анда Лейкума рассказала о важней-
ших вопросах в этой отрасли на 2015 год, а также 
об изменениях в законодательстве, касающихся 
регистрации животных и контроля за молоком и 
мясом. Она напомнила, что с августа прошлого 
года в Центре учета данных есть база данных по 
учету качества молока. Это значит, что молочные 
комбинаты, получая раз в декаду анализы, один 
образец посылают в независимую лабораторию в 
Улброке, откуда данные поступают в Центр учета 
данных и обобщаются в базе данных. Есть мини-
мальные требования к качеству молока, и, когда 
показатели  им не соответствуют, центр сообща-
ет об этом в Продовольственно- ветеринарную 
службу (ПВС), которая, в свою очередь, инфор-
мирует крестьянина, чтобы он продумал меро-
приятия и улучшил показатели качества молока. 
Если этого не происходит, ПВС налагает запрет 
на реализацию продукции. 

Одно из нововведений для животноводов - но-
вая программа по надзору для тех, кто ведет кон-
троль за дойными коровами и мясом скота. Надо 
будет уметь тщательно работать с электронным 
регистром. 

 Агро-технические методы
Старший инспектор государственной службы 

по защите растений (ГСЗР) Ливия Шостака и 
старший инспектор ГСЗР Дайнис Галитис рас-
сказали об актуальных вопросах использования 
средств защиты растений и об интегрированном 
выращивании культурных растений. Главный вы-
вод - важно следить за ситуацией на своих полях, 
но не все крестьяне и не всегда это делают. 

Дайнис: «Тот, кто выращивает урожай инте-
грированным способом, является умным земле-
дельцем, он, прежде всего, применяет агротех-
нические методы. Выращивает растение, дает 
нужное удобрение, сначала использует биологи-
ческие, механические, агротехнические методы 
и только потом - химические, если наблюдается 
ситуация, когда вредители действительно могут 
уничтожить весь урожай. Для использования  хи-
мических средств защиты растений должны быть 
основания, они не могут использоваться в профи-
лактических целях».

В завершение мероприятия выступила руко-
водитель сделок с бизнес-клиентами А/О «ДНБ 
БАНКА» Анна Липатова, которая рассказала о 
предложениях банка для крестьян и предприни-
мателей, подчеркнув преимущества сотрудниче-
ства.

Юрис Рога
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полезная информация
Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2015/5 

«О запрете на выращивание генетически модифицированных 
культурных растений  на административной территории Краславского края»

Изданы в соответствии с четвертой частью 43 статьи закона «О самоуправлениях», 
второй частью 22 статьи закона об обороте генетически модифицированных организмов

1.Данные правила обуславливают запрет выра-
щивать на административной территории само-
управления Краславского края какие-либо генети-
чески модифицированные  культурные растения.

2.Запрет выращивать любые генетически моди-
фицированные культурные  растения определен 
на всей административной территории самоуправ-
ления Краславского края. (Аулейская волость, 
Индрская волость, Извалтская волость, Калниеш-
ская волость, Каплавская волость, Комбульская 
волость, город Краслава, Краславская волость, 
Пиедруйская волость, Робежниекская волость, 
Скайстская волость, Удришская волость).  

3.Запрет имеет силу в течение пяти лет с момен-
та вступления в силу данных правил. 

4.Обязательные правила публикуются и всту-
пают в силу в порядке, определенном в 45 статье 
закона «О самоуправлениях». После вступления в 
силу данных правил, свою силу теряют обязатель-
ные правила самоуправления Краславского края 
№ 2010/1 «О запрете на выращивание генетически 
модифицированных культурных растений  на ад-
министративной территории Краславского края» 
(утвержденные постановлением заседания Крас-
лавской краевой думы от 28.01.2010.(прот.нр. 1., 
3.§ 4.п.)). 

Пояснительная статья 
к Обязательным правилам самоуправления 

Краславского края № 2015/5 
«О запрете на выращивание генетически

 модифицированных культурных растений 
 на административной территории 

Краславского края»
1. Обоснование необходимости проекта. Во вто-

рой части 22 статьи закона об обороте генетически 
модифицированных организмов определено, что 
самоуправление, соблюдая социально-экономи-
ческие, климатические условия или условия сре-
ды либо оценивая методы сельскохозяйственной 
деятельности, по своей инициативе или на осно-
вании предложения какого-либо лица может при-
нять обязательные правила и установить запрет 
на выращивание генетически модифицированных 
культурных растений на соответствующей адми-
нистративной территории или в ее части. 

На административной территории самоуправ-
ления Краславского края с марта 2010 года был 
установлен запрет в течение пяти лет выращивать 
любые виды генетически модифицированных 
культурных  растений. 

Продолжая реализацию своих инициатив, са-

моуправление Краславского края 16 января 2015 
года передало на общественное обсуждение и для 
получения заключения вопрос о провозглашении 
административной территории самоуправления 
Краславского края территорией, свободной от ге-
нетически модифицированных культурных  расте-
ний, установив запрет на выращивание генетиче-
ски модифицированных культурных  растений на 
упомянутой территории. Срок для общественного 
обсуждения был определен до 20 февраля 2015 
года. 

Так как в упомянутые сроки возражения об 
определении запрета не были получены, само-
управление Краславского края  приняло решение 
повторно на пять лет определить запрет на выра-
щивание генетически модифицированных куль-
турных  растений.

2. Краткое изложение содержания проекта. Из-
даны в соответствии с четвертой частью 43 статьи 
закона «О самоуправлениях», второй частью 22 
статьи закона об обороте генетически модифи-
цированных организмов. Правила обуславливают 
запрет выращивать на административной террито-
рии самоуправления Краславского края какие-ли-
бо генетически модифицированные  культурные 
растения.

3. Информация о планируемом влиянии проекта 
на бюджет самоуправления. Прямого влияния нет.

4. Информация о планируемом влиянии проек-
та на среду предпринимательской деятельности 
на территории самоуправления. Поддерживается 
традиционное сельское хозяйство и выращивание 
традиционных культур растений в регионе.  

5. Информация об административных проце-
дурах. Нет необходимости формировать новые 
структурные подразделения самоуправления или 
должностные единицы. Надзор и контроль про-
водит Продовольственно-ветеринарная служба, 
Государственная служба среды, Государственная 
служба защиты растений и Государственная тру-
довая инспекция.

6. Информация о консультациях с частными ли-
цами. В период времени с 16 января 2015 года до 
20 февраля 2015 года было объявлено обществен-
ное обсуждение по вопросу об определении запре-
та на выращивание генетически модифицирован-
ных культурных  растений на административной 
территории самоуправления Краславского края. 
Возражения, касающиеся определения запрета не 
были получены. 

Для гостей Краславы этой весной предлагается новая и современная услуга - аудиогид, который по-
может познакомиться с городом быстро и в удобной форме, узнать информацию об объектах, используя 
свой мобильный телефон. Позвонив на автоматическую телефонную линию + 371 636 23333 и введя 
порядковый номер объекта, можно прослушать интересный рассказ о самых интересных туристических 
объектах в городе. Всего аудиогид включает в себя 15 туристических объектов для осмотра и главные 
достопримечательности Краславы. Телефонный гид доступен на трех языках – английском, русском и 
латышском.

Обратите внимание на то, что владельцы телефонов «Apple»  могут скачать  аппликацию услуги ауди-
огида в магазине «AppStore» бесплатно, введя в поисковик слово «Краслава».

Важно! Все аудиофайлы желательно прослушать от начала до конца, пока не завершился звонок. В 
случае прерывания звонка система еще продолжает озвучивать аудиофайл, и для того, чтобы ввести 
следующий код, надо будет немного подождать, пока запись на аудиофайле будет закончена. Если аудио-
файл прослушан до конца, следующий код можно ввести сразу по завершению предыдущего аудиофай-
ла. Одновременно может звонить один пользователь. Данная услуга является бесплатной.

Звоните на автоматическую телефонную линию + 371 636 23333, чтобы получить информацию о сле-
дующих туристических объектах города Краслава:

Номер и название аудиофайла Латышский
 язык

Английский 
язык

Русский
 язык

Комплекс замка графов Платеров 136 236 336
Парк замка графов Платеров 137 237 337
Краславский исторический и художественный музей 138 238 338
Международный центр кулинарного наследия 139 239 339
Краславский римско-католический костел 
Св. Людвига 140 240 340
Православная церковь Св. князя Александра 
Невского 141 241 341
Исторический центр 142 242 342
Памятник «Мать Латгалия плачет» 143 243 343
Комната ремесел в Краславе 144 244 344
Застройка 18 – 19 в. в Краславе 145 245 345
Водяная мельница в Краславе 146 246 346
Природный парк «Излучины Даугавы», Адамовская 

природная тропа, смотровая вышка в Приедайне 147 247 347
Гора Карницкого, камень Аустриня 148 248 348
Камень Августа 149 249 349
Краславское городище 150 250 350Аудиогид создан благодаря софинансируемому Краславской краевой думой проекту в рамках про-

граммы трансграничного сотрудничества Латвии - Литвы «Информационно – коммуникационные тех-
нологии для лучшей доступности долгосрочных приграничных регионов»/«E-Accessibility» (LLV-389).

Юта Бубина, координатор проекта

В КРАСЛАВЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 ДОСТУПЕН АУДИОГИД

проекты

В результате конкурса 
молодежных проектов 
самоуправления Краслав-
ского края финансирова-
ние получат 15 проектов 
молодежной инициативы. 
Заявку на проект могли 
подать школьные само-
управления учебных заве-
дений, негосударственные 
молодежные организации, 
молодежные клубы и не-
формальные молодежные 
группы, объединяющие не 
менее 5 человек. Макси-
мальная сумма, которую 
самоуправление предо-
ставит для реализации 
одного проекта, - EUR 300.

В 2015 году финансирование 
получат следующие проекты.

1.Молодежная группа «Гим-
назисты», проект «Организация 
церемонии вручения Награды 
года в Краславской государ-
ственной гимназии».

В Краславской государствен-
ной гимназии есть много уче-
ников с разнообразными талан-
тами, у каждого есть любимые 
дела и достижения, которые не-
возможный оценить призовыми 
местами на олимпиадах и по-
хвальными грамотами. Чтобы 
заинтересовать учеников актив-
но участвовать в общественной 
жизни школы и представить 
свои таланты окружающим, 
парламент школы выступил с 
идеей - организовать церемо-
нию вручения Награды года, 
поздравив тех, у которых есть 
какой-то особый талант в лю-
бой из пяти категорий - спорт, 
культура, учеба, стиль и внеш-
ний вид, характер. Церемония 
вручения Награды года состо-
ится уже в 4-й раз.

2. Кружок театрального спор-
та «Варна» Краславской госу-
дарственной гимназии. Проект 
«Ночь театралов в Краславской 
государственной гимназии».

Ночь театралов пройдет в 
творческой и непринужденной 
атмосфере, с участием детей и 
молодежи всего края. В рамках 
мероприятия молодежи будут 
предложены разнообразные 
импровизации, игры и занятия. 
Встреча театралов запланирова-
на на сентябрь.

3. 308-ой Краславский отряд 
яунсаргов. Проект «Возможности 
для проведения свободного време-
ни молодежи – ориентирование». 

В рамках проекта молоде-
жи будет предоставлена воз-
можность провести свободное 
время с пользой, участвуя в 
спортивных мероприятиях и 
выполняя разнообразные за-
дания вместе с ровесниками из 
Краславского края. Соревнова-
ния планируется организовать 
в июне.

4. Самоуправление Краслав-
ской средней школы «Варавик-
сне». Проект «Благоустройство 
помещения парламента школы».

Проект запланирован, чтобы 
члены школьного парламента 
своими силами благоустроили 
выделенное им помещение в 
соответствии со стилем жизни 
молодежи и их вкусами. 

5. Инициативная группа «Мо-
лодежный клуб «Варавиксне»». 
Проект «Рассказы об успехах 
Краславского края».

В рамках проекта предусмо-
трено сотрудничество моло-
дежи и известных в обществе 
людей, предпринимателей и 
специалистов. Будет организо-
ван фотоконкурс, исследование, 
экспедиция к предпринимате-
лям Краславского края. 

6. Ученики и классные руко-

водители 8 «а» и 8 «б» классов 
школы «Варавиксне». Проект 
«День содружества учеников 
7-8-х классов школ Краславско-
го края».

Проект задуман для того, 
чтобы предоставить возмож-
ность подружиться ровесникам 
со всего края, узнать о жиз-
ни школьников на территории 
всего края, а также с пользой, 
творчески и активно провести 
свободное время в компании 
ровесников.

7. Индрская средняя шко-
ла, неформальная молодёжная 
группа. Проект «Узнаем Европу 
во время президентства Лат-
вии!». 

Для учеников 6-9-х классов 
школ Краславского края будет 
организован конкурс рисунков 
«Латвия в Европе»,  а также ме-
роприятие, посвященное дню 
Европы.

8. Неформальная молодежная 
группа «Активная молодежь». 
Проект «Усовершенствование 
спортивной площадки в посел-
ке Аугсткалне Удришской во-
лости».

Молодежь хочет внести свой 
вклад в развитие волости – со-
вместными усилиями благоу-
строить спортивную площадку.

9. Молодежь Краславской 
средней школы «Варавиксне» - 
11 «б» класс. Проект «Веришь 
ли ты в чудеса?»

В рамках проекта молодежь 
организует активный и творче-
ский отдых для детей младше-
го школьного возраста в июне, 
популяризируя, таким образом, 
волонтерскую работу, рацио-
нальное использование време-
ни и содействуя развитию ин-
теллектуальных и творческих 
способностей.

10. Выпускники - 2015. Проект 
«Выпускники - своей школе». 

В рамках проекта будет благо-
устроена территория Робежни-
екской основной школы.

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

Организация нетрадицион-
ных спортивных игр «Вместе 
веселее!» запланирована, чтобы 
продолжить проект, начатый в 
2014 году. 

12. Молодежная группа «PIKC 
RVT». Проект «Молодежь свое-
му городу – Краславе 92».

В рамках проекта будут по-
крашены 3 автомобиля, которые 
будут использованы для нужд 
авто-мото-клуба - организации 
соревнований по автокроссу. 
Запланировано на каждую ма-
шину наклеить  или нарисовать 
герб города Краслава.

13. Молодежная группа 10 
«б» класса. Проект «Летний по-
ход «Два дня без интернета»».

Цель проекта - способство-
вать взаимному общению и 
сотрудничеству молодежи. 
Развивать в молодежи умение 
работать в команде, содейство-
вать сплоченности, популяризи-
ровать здоровый образ жизни.

Частичное финансирование 
получат следующие проекты.

1.Общество «Молодежный 
клуб «Робежниекское ядро». 
Проект «Робежниекские моло-
дые кулинары».

2. Общество «Скайстский 
центр поддержки». Проект 
«Учимся и работаем, чтобы по-
радовать и поздравить». 

Спасибо молодежи Краслав-
ского края за участие в конкур-
се! Желаем удачу всем участни-
кам проектов!

Юлианна Моисеенкова, 
молодежный координатор

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
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дела, события, люди   конкурсы

«С этим проектом мы побыва-
ли уже в 28 городах Латвии, где 
преобразили более 3000 дам!» 
- рассказала Инесе. «Нам повез-
ло, что в Латгалию мы приехали 
накануне красивого праздника: 
вчера - в Зеленый четверг - мы 
были в Аглоне, сегодня - в Ве-
ликую Пятницу - в Краславе, а 
во второй половине дня мы от-
правимся в Шкяуне, где пройдет 
благотворительная акция. Это 
наш пасхальный подарок от всей 
души.

В 2013 году в Риге был реали-
зован проект, в рамках которого 
мы преобразили десять жен-
щин, написавших мотивацион-
ные письма. Но их было только 
десять, выбранных из 500. И я 
подумала - почему десять? И 
что делать остальным? Тогда я 
сказала Кристине, что моя мис-
сия - объехать всю Латвию, пре-
образить других женщин, и что 
моя цель будет достигнута тогда, 
когда я побываю в каждом горо-
де и поселке».

В Краславу стилисты приеха-
ли впервые, и о нашем городе у 
них будет много незабываемых 
воспоминаний. Среди участни-
ков каждого мастер-класса есть 
около десяти человек, которые 
воспринимают данное меропри-
ятие как огромный толчок, ведь 
с этого дня у них начинается 
новая жизнь, потому что этим 
дамам очень долго никто не го-
ворил, что они очень красивы, 
что у них прекрасные черты ли-
ца... После встречи со стилиста-
ми они в своих письмах пишут: 
«Теперь я каждый день хочу так 
выглядеть и приложу для этого 
все усилия». Конечно, Инесе и 
Кристине продолжают с ними 
контакты, отвечают на вопросы. 
Словом, поддерживают друже-
ственные и теплые отношения, и 
у них есть желание вернуться в 
те города, в которых они уже по-
бывали. Гостьи уверены, что лю-
ди в Латгалии очень открытые, а 
местные дамы намного ярче, чем 
женщины из других регионов. У 
них есть особый темперамент, 
а внешность для них намного 
важнее, чем для жительниц дру-
гих краев Латвии. По наблюде-
ниям Инесе, они хотят всегда 
быть красивыми, у них ухожен-
ные ногти, красивые прически и 
они хорошо одеты. Всегда при-
ятно приезжать к таким людям – 
в Дагду, Аглону, Краславу или в 
другие уголки Латгалии.

Зеркала, косметика, и все не-
обходимое уже разложено на 
столе и ожидает нежного при-
косновения женских рук. Чем 
Инесе и Кристине привлекают 
сотни женщин Латвии, которые 
приходят к ним за красотой? 
Наверное, своей открытостью 
и трудолюбием, своей работой, 
результатом которой можно на-
сладиться уже через несколько 
мгновений, ведь с каждой сле-
дующей минутой превращение 
становятся все более приятным, 

а самосознание - все выше. А 
еще тем, что возраст здесь не 
имеет никакого значения. Все 
дамы, которые выслушали со-
веты Инесе и получили помощь 
от Кристине, выглядели просто 
волшебно. 

«Желаю вам, чтобы эти три 
часа вы посвятили только себе, 
чтобы вы забыли о мужьях и де-
тях, кухне и обо всем другом», 
так к участницам мероприятия 
обратилась Инесе. «Красивые 
люди притягивают к себе удачу, 
и нам всегда хочется быть ря-
дом с успешными людьми. По-
сле мероприятия у вас вырастут 
крылья, я обещаю. Моя коллега 
Кристине только что вернулась 
из школы стилистов в Швеции, 
где она вдохновилась новыми 
веяниями и хотела бы использо-
вать новые знания на практике. 
Если женщина прекрасна, то 
ее семья счастлива, потому что 
мужчина никогда не покинет 
красивую женщину и не будет 
думать об измене. То, что мы вам 
сегодня покажем, надо делать 
каждый день в течение девяти 
минут. Помните, выходить на 
улицу без мэйкапа – это непра-
вильно, в наши дни мейкап – это 
важный элемент завершенного 
стиля.

Что такое мейкап и для чего 
он нужен? Сколько времени вы 
обычно краситесь? Почему вы 
это делаете? У кого есть косме-
тичка? У кого есть пудра? По-
чему нет? Используете ли вы 
тональный крем? Какие еще кре-
мы? Их очень много, а нюансов 
еще больше.

Первое задание - очистить ли-
цо. Наука, медицина и космети-
ка всегда идут рука об руку, в ме-
дицине и в косметике есть много 
инноваций. Сейчас большую 
популярность приобрело легкое 

средство по уходу за кожей – ми-
целярная вода, предусмотренная 
для очистки кожи от косметики 
и загрязнений и обеспечиваю-
щая увлажняющий и успокаива-
ющий эффект. 

На мероприятии не рекла-
мировались изделия конкрет-
ных косметических компаний. 
Эксперты по мейкапу также 
постарались рассеять распро-
странённый миф о тональном 
креме, который появился в со-
ветское время, когда эти кремы 
не выполняли многих своих ны-
нешних функций и делали цвет 
лица розовым, как у поросенка. 
Но так было уже в глубоком 
прошлом, сегодня правильно 
подобранный тональный крем 
полностью совпадает с цветом 
лица, и окружающие часто даже 
не догадываются о его наличии. 

«Тональный крем просто не 
мыслим без пудры,  а пудра - без 
тонального крема», Инесе дает 
очень полезные советы. 

Мы вас заинтриговали? У вас 
не было возможности посетить 
это мероприятие? Не пережи-
вайте, Инесе и Кристине обяза-
тельно приедут в какой-то дру-
гой город или поселок Латгалии, 
и тогда всем дамам, которые не 
смогли присутствовать на меро-
приятии в этот раз, будет предо-
ставлена еще одна возможность. 
Женщины просто обязаны быть 
красивыми, тогда вокруг нас бу-
дут красивые люди. Мужчинам 
нравятся красивые женщины, и 
тогда все дамы счастливы. Если 
женщины будут счастливы, по-
везет не только им, но и их му-
жьям! Участниц этого меропри-
ятия, очень разных не только по 
профессии, объединила главная 
цель – всегда выглядеть хорошо. 

Юрис Рога,
фото Эльвиры Шкутане

О СЕКРЕТАХ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ
3 апреля в комплексе Краславского замка графов Платеров, в новом центре 

кулинарного наследия и туристической информации собрались женщины раз-
ных возрастов  и профессий, чтобы стать героинями преображения «Расцветай 
для весны». Мероприятие провели профессиональные стилисты и эксперты по 
мейкапу из Риги – Инесе Клявиня и Кристине Лукашевича, которые показали 
женщинам, как правильно создавать свой повседневный образ и использовать 
мейкап, а также о том, как важно заботиться о здоровье своей кожи, выгля-
деть превосходно каждый день и почему это столь важно! Краславчанкам была 
предоставлена уникальная возможность, которой воспользовались также го-
сти нашего города. 

ЗАМКОВЫЙ КОМПЛЕКС 
УКРАСИТ «КАРЕТА ЛЮБВИ»

20 марта завершился конкурс идей «Новый объект 
среды для свадебных гостей в Краславском замковом 
комплексе». Цель конкурса - содействовать боль-
шей привлекательности Краславского замкового 
комплекса для новобрачных, обобщив и оценив идеи 
жителей и гостей Краславского края. В результате 
проведения конкурса было получено 6 идей о создании 
на территории Краславского замкового комплекса 
уникального объекта среды, который мог бы стать 
привлекательным элементом дизайна для свадеб-
ных гостей, жителей и гостей края. 

Комиссии, которая оценивала идеи, было трудно выбрать одно луч-
шее предложение, поскольку все предложения были очень интересны-
ми и инновационными. 

Общество «Сеть сотрудничества молодежи Латгалии» выдвинуло 
идею под названием «Скажи - ДА!». Данный объект среды может 
быть в виде трубы, промежуточное звено которой сложено в форме 
сердца. Невеста и жених, таким образом, могут принести клятву люб-
ви и сказать друг другу «ДА!». 

Сандра Немененока предложила практическую идею под названием 
«Свадьба у дворца». В наши дни очень популярно венчаться не в поме-
щениях, а на природе. Поэтому было бы удобно иметь в наличии пере-
носную арку, которую каждая пара может украсить в соответствии с 
оформлением своей свадьбы, а также деревянные стулья для гостей 
торжества. Сандра предложила и другую идею - металлическую ска-
мью белого цвета для фотографирования, ее можно разместить вокруг 
какого-то дерева, и металлическую конструкцию в виде герба Красла-
вы, где можно повесить замочки. 

Очень оригинальна идея у Дианы Ванаги – «Древо желаний и по-
желаний». Данный элемент среды очень символичен, а также со своей 
историей, потому что со временем на нем будут собираться оставлен-
ные новобрачными желания, пожелания гостей города для себя или 
для Краславы, а также пожелания местных жителей. 

Идея общества «Клубс Пиладзитис» - «Карета Любви» - предус-
матривает установку металлической кареты, вокруг конструкций ко-
торой летом можно посадить цветы, а зимой осветить лампочками. 
Данный элемент может хорошо вписаться в визуальный образ замка 
и привлечь к себе внимание посетителей. Фотографироваться смогут 
не только свадебные гости, но и туристы, а также местное население. 

Известные скульпторы Иво и Майрита Фолкманисы предложили 2 
идеи. Объект под названием «Почетные ворота» может стать симво-
лическим местом, где можно будет фотографироваться, а также про-
водить различные свадебные ритуалы, званые вечера и торжества. 
Объект под названием «Гнездо» планируется как художественный 
элемент среды, который можно использовать для фотографирования, 
проводить различные свадебные или праздничные ритуалы, использо-
вать для игр. Оба объекта предусмотрено изготовить из современного 
материала - бетона, поскольку он очень прочен, эстетически привлека-
телен, долговечен, за ним легко ухаживать.  

Конкурсная комиссия должна была выбирать одну идею для  реа-
лизации, а также определить, кто занял 1, 2 и 3 место, поскольку для 
лауреатов были предусмотрены соответствующие подарочные карты. 
После долгого обсуждения комиссия решила выдвинуть на 1 место 
идею общества «Клубс Пиладзитис» - «Карета Любви», на 2 место – 
идеи скульпторов Иво и Майриты Фолкманисов «Почетные ворота» и 
«Гнездо», а на 3 место – идею общества «Сеть сотрудничества моло-
дежи Латгалии» - «Скажи - ДА!». 

1 апреля авторы идей собрались в центре туристической информа-
ции Краславского края, чтобы узнать о результатах конкурса и полу-
чить подарочные карты - 50 EUR, 35 EUR и 20 EUR в соответствии с 
занятым местом. Однако, учитывая, что остальные 2 идеи также очень 
интересны и достойны награды, комиссия решила поддержать идеи 
Сандры Немененоки и Дианы Ванаги и вручить подарочные карты – 
на сумму 10 EUR каждой. 

Уже в ближайшее время территорию замкового комплекса украсит 
металлическая карета, которая, как мы надеемся, станет еще одним 
привлекательным объектом в комплексе замка графов Платеров.

Уважаемые авторы идей! Сердечное спасибо за то, что вы уделили свое 
время конкурсу и подготовили описание идеи, а также за неравнодушное 
отношение к происходящему в нашем красивом родном городе!

Татьяна Козачук, 
заведующая ЦТИ Краславского края 
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 В КРАСЛАВЕ БУДУТ ОБУЧАТЬ
 ШВЕЙНОМУ ДЕЛУ

Подходит к концу учеб-
ный год, который для 
Краславской террито-
риальной структурной 
единицы Рижского госу-
дарственного технику-
ма ознаменовался от-
крытием новой учебной 
программы по специаль-
ности «Автослесарь». 

О том, какие перспек-
тивы ожидают Крас-
лавский филиал в даль-
нейшем, рассказала 
директор техникума 
Дагния Ванага. 

- Если говорить о планах раз-
вития на ближайшие 5 лет, то 
могу заверить, что мы плани-
руем укреплять Краславский 
филиал техникума и позицио-
нировать его как методический центр Латгальского региона. 

Уже сегодня учебное заведение предлагает профессиональное 
обучение специальностям столяр мебели и автослесарь. В перспек-
тиве совместно с самоуправлением и работодателями планируем 
ввести также специальность для девушек - стилист одежды. С 1 
января 2016 года учиться по этой специальности смогут выпуск-
ницы средней школы, а с сентября 2016 года откроется 4-годовая 
программа для учащихся, имеющих основное образование.  

- Ожидается ли расширение программы «Автотранспорт»?
- Мы уже встречались с экспертом автомобильной отрасли Ан-

сисом Тройцисом, у которого большие надежды на то, что именно 
в Краславском филиале можно открыть программу по специаль-
ности «автомеханик». 

Большой «плюс», что в Краславе работает автокружок, воспи-
танники которого учатся ремонтировать машины и участвуют в 
авторалли. В пользование кружка из других филиалов техникума 
мы передали машины, которым уже более 10 лет. Пусть ребята раз-
бирают их, переделывают, учатся. 

Введение новых учебных программ мы хотим связать с ситуаци-
ей в регионе. Рижский государственный техникум намерен сотруд-
ничать с работодателями с целью выяснить, какие специальности 
востребованы в каждом конкретном регионе. 

На сегодняшний день в Рижском государственном техникуме ак-
кредитовано 39 учебных программ. Дополнительно к этому есть 
также программы повышения квалификации. Если наши програм-
мы будут интересны работодателям в Латгалии, то мы готовы от-
крывать их не только в Риге, но и в региональных филиалах, в том 
числе и в Краславе.  

Например, в перспективе мы планируем на базе Краславского 
филиала проводить курсы обучения работе с мотопилой и трим-
мером. 

- Каковы планы по обеспечению технической базы?
- В следующем периоде планирования – до 2020 года, уже 

предусмотрены инвестиции на пополнение технического обеспе-
чения территориально-структурных единиц техникума. 

Кроме того, чтобы в Краславском филиале могла учиться моло-
дежь со всей Латгалии, Рижский государственный техникум пла-
нирует расширить служебную гостиницу в Краславе. 

Мы довольны работой педагогического коллектива Краславской 
территориальной структурной единицы. Здесь работают люди, 
которые увлечены своим делом. В последние четыре года Крас-
лавский филиал активно участвовал в совместных с головным уч-
реждением проектах, общих экскурсиях. Как хороший пример для 
других структурных единиц я отмечаю опыт Краславы в организа-
ции летних профессиональных лагерей, в которых участвуют как 
краславские, так и рижские воспитанники техникума. 

Работа Краславской территориальной структурной единицы – 
это пример удачного сотрудничества учебного заведения и само-
управления. 

Эльвира Шкутане, фото автора

дела, события, люди

С 18 по 21 марта в Москве, в централь-
ном выставочном комплексе «Экспо-
центр» происходила 22 международная 
туристическая выставка «МИТТ 2015». 
Эта выставка считается третьей 
крупнейшей выставкой мировой инду-
стрии туризма, в которой участвова-
ло более чем 2000 организаций из 203 
стран мира. 

Работая над общим национальным стендом Лат-
вии, организованным государственным агентством 
развития туризма при поддержке Европейского 
фонда регионального развития, представители 
Латгалии подчеркнули, что в этом году со сторо-
ны посетителей стенда наибольший интерес был 
к предложениям Латгальского региона, связанным 
с  отдыхом на природе, возможностями узнать осо-
бенности культуры региона, а также гастрономиче-
ским туризмом. 

Специалисты по туризму из Латгальского реги-
она предлагали  посетителям выставки не только 

информационные брошюры об этом крае Латвии, 
но и подготовили 5-дневный гастрономический 
маршрут, гарантирующий неспешный и качествен-
ный отдых в Латгалии, наслаждаясь блюдами кули-
нарного наследия. 

Латгальский регион на этой выставке предста-
вили заведующая ЦТИ Краславского края Татьяна 
Козачука, заведующий Резекненским центром раз-
вития туризма Марек Гришин и координатор по 
туризму Агентства развития Латгальского региона 
Эдгарс Клусс.

Посетители стенда Латгалии, которые уже по-
сетили наш красивый регион, признали, что лат-
гальцы могут гордиться своим краем голубых озер, 
гостеприимными людьми, а также вкусной и эколо-
гически чистой едой. Данных предложений очень 
не хватает в таком большом городе как Москва! 

Надо отметить, что для многих посетителей вы-
ставки Латгалия очень близка, особенно для тех, 
кто уже побывал в нашем регионе, а также для ту-
ристов, которые только планирует включить Латга-
лию в свои маршруты на этот год.

Татьяна Козачука, 
заведующая ЦТИ Краславского края

«МИТТ 2015»

8 апреля Краславский 
детский центр социальной 
реабилитации «Мусмаяс» 
получил щедрый подарок, 
подготовленный Рижской 
частной средней школой 
«MAXVEL», которая орга-
низовала свою традицион-
ную благотворительную 
акцию на пасхальной не-
деле «Мы хотим, чтобы 
дети улыбались!». 

Заместитель директора частной 
школы Кристине Кузмича расска-
зала, что «MAXVEL» - это частная 
школа, которая существует уже 24 
года и которую сейчас посещают 
64 ребенка. Все годы в школе су-
ществует традиция - отправлять-
ся с подарками в гости к детям, у 
которых нет родителей. До этого 
все поездки были организованы, 
в основном, для детей Рижского 
региона, а в этом году был выбран 
более отдаленный город Латгалии 
- Краслава. «Мне хотелось по-
смотреть – может быть, рижские 
дети имеют большие возможно-
сти, чем в других местах»,- отме-
тила Кристине. «Мы рассмотрели 
очень много разных учреждений, 
но «Мусмаяс» привлекли и своим 

названием и тем, что заведующая 
сказала самые важные слова: «… 
главное в нашей работе - дарить 
детям семейное тепло. Будем ра-
ды всему, что вы подарите, пото-
му что мы работаем с идеей о том, 
что намного важнее поделиться 
с детьми душевным теплом, а не 
чем-то материальным».

В этом году акция вышла за пре-
делы стен школы, к ней присоеди-
нились все друзья, родственники 
Кристине и знакомые, живущие 
за границей, а также разные фир-
мы. Обычно в школе «MAXVEL» 
проходил благотворительный ба-
зар, а в этот раз было предложено 
купить грецкие орехи с предска-
заниями, которые подготовила 
сама Кристине. Некоторые люди 
приобрели орех за два евро, но 
были и те, кто заплатил 50 и даже 
200 евро. В ходе благотворитель-
ной торговли грецкими орехами 
с предсказаниями было собрано 
800 евро, что дало возможность 
приобрести  много новых и полез-
ных вещей. 

Директор центра Эрика Гека 
рассказала, что часть подарков 
дети получат сейчас, чтобы у каж-
дого была своя новая игрушка. А 

другая часть будет подарена детям 
в день их рождения, потому что в 
этот праздник каждый очень ждет 
много подарков. Есть игрушки, 
которые пригодятся в ходе педаго-
гического процесса педагогам уч-
реждения. Хозяйственные товары 
пойдут на повседневные нужды 
центра. 

Вручение подарков детям бы-
ло запланировано с сюрпризом 
- представлением кукольного 
театра. К сожалению, несколько 
работников частной школы за-
болели ангиной и не смогли при-
ехать в Краславу. Но сюрприз 
дети все же получили. Кристине, 
имеющая не только степень маги-
стра педагогики, но и сертификат 
профессионального аниматора, 
перевоплотилась в кошечку и по-
играла с детьми и педагогами. Так 
как Кристине умеет профессио-
нально работать с аква-гримом, 
она еще больше порадовала де-
тей, раскрасив их лица. Все бы-
ло сделано для того, чтобы дети 
ощутили, что Кристине для них 
не чужой человек и находится на 
одном уровне с ними. 

Эта акция связана с еще од-
ним важным моментом - вместе 
с Кристине «Мусмаяс» посети-
ли несколько детей зажиточных 
родителей из Риги, которые под-
держали акцию. Для этих детей в 
семьях обеспечены все возможно-
сти, но у каждой медали есть две 
стороны, и вторая в данной ситуа-
ции связана с тем, что у детей ино-
гда исчезает ощущение ценности 
их семьи. Эта поездка дала юным 
рижанам возможность задуматься 
о самых важных сторонах жизни, 
потому что в их возрасте они еще 
не понимают, как и почему роди-
тели бросают своего ребенка и 
как дети живут  без родителей.

Юрис Рога
фото автора

В ГОСТИ С ПОДАРКАМИ

Тема дебатов - «Допустимо ли ограничение свободы 
слова в средствах массовой информации с целью повы-
шения безопасности в обществе».

Ученики участвовали в дебатах не только на подго-

товленную тему, но также импровизировали, когда на 
подготовку давалось только 45 минут. Например, де-
баты были на такие темы – должен ли общественный 
транспорт в городах быть бесплатным, надо ли офици-

ально разрешить использование допинга на спортив-
ных соревнованиях. 

В течение двух дней прошло пять этапов дебатов. В 
результате команда Краславской государственной гим-
назии дошла до полуфинала и заняла 3 место, а учени-
ца средней школы «Варавиксне» Дарья Станкевича бы-
ла награждена как одна из лучших участниц дебатов.

Выражаем благодарность администрации обеих 
школ за поддержку участия в турнире по дебатам, а 
также  шоферу Дзинтарсу Воронецкому, который два 
дня был вместе с нами.

Виктория Наливайко, 
Валентина Пурпиша

КРАСЛАВЧАНЕ УСПЕШНО УЧАСТВОВАЛИ
 В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ДЕБАТАМ

19-20 марта в Иецавской средней школе состоялся международный турнир по дебатам 
«RīgaGo2015», в котором участвовала молодежь из Латвии, России и Белоруссии.

Наш край на турнире представляли ученики Краславской государственной гимназии 
Иева Йоксте, Нина Пизане и Айвар Дунскис, а также ученицы средней школы «Варавик-
сне» Эльвира Янчевская, Диана Булавская и Дарья Станкевича.
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В конце марта состо-
ялось годовое собрание 
общества пенсионеров. 
Несмотря на то, что в 
этот раз в доме куль-
туры собрались не более 
25 сениоров, собрание 
прошло по намеченному 
плану. 

Началось собрание с прият-
ного момента – перед собрав-
шимися выступил вокальный 
ансамбль «Варавиксне». Затем 
правление общества привет-
ствовало все самодеятельные 
коллективы, участниками кото-
рых являются сениоры. Слава 
благодарности были высказа-
ны участникам и руководите-
лям коллективов «Межрозите», 
«Сенчи», «Ретро», «Ивушка», 
«Куток» и «Струмень». 

Далее следовала официаль-
ная часть собрания. Правление 
общества отчиталось за рабо-
ту, проведенную за год. Затем 
на вопросы сениоров ответили 
приглашенные гости - предста-
вители администрации краевой 

думы и организаций самоуправ-
ления. В основном речь шла о 
хозяйственной части жизни го-
рода – о водоснабжении, ремон-
те улиц и домоуправлении. 

Продолжили собрание де-
баты, во время которых была 
высказана оценка работе обще-
ства. Общим голосованием 
деятельности общества пенси-
онеров за прошлый год было 
принято дать оценку «хорошо».

Итогом собрания стала ре-

золюция, согласно которой 
общество пенсионеров будет 
и впредь продолжать начатые 
традиции, а также участвовать в 
Празднике песни и танца сени-
оров Латгалии, присутствовать 
на заседаниях думы Латгаль-
ского объединения пенсионеров 
и сотрудничать с обществами 
пенсионеров других городов 
Латвии. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

РАБОТА ОБЩЕСТВА ПЕНСИОНЕРОВ ПРОДОЛЖИТСЯ

 НЕОБЫЧНОЕ ДЕФИЛЕ
«Я занимаюсь 

своим люби-
мым делом на 
пользу людям 
и на радость 
себе. Я  дизай-
нер, художник, 
фотограф, мо-
дельер, одним 
словом, твор-
ческая лич-
ность», – так 
говорит о себе 
бывшая крас-
лавчанка Ина 
Цимошко.

Ина уже много лет занимается моделированием 
и пошивом одежды. Накануне праздника Пасхи 
она приехала в родной город со своей новой кол-
лекцией, в которой были представлены модели 
одежды из мешковины джутовой. 

Коллекция не предназначена, для того чтобы 
носить ее в жизни, скорее, это источник для чер-
пания идей. Части моделей хорошо микшируют-
ся друг с другом, предоставляя таким образом 
много возможностей для составления различных 
комбинаций одежды, сшить которую можно из 

других тканей, например, шерсти или шелка. 
«Мне нравится экспериментировать и делать 

то, что никто никогда до этого не делал, - гово-
рит Ина, - этим показом мне хотелось скрасить 
несколько часов краславчан и сделать предпразд-
ничные дни еще прекрасней!».

Эльвира Шкутане, 
фото автора

дела, события, люди

 «ПОСЛЕ МЕНЯ 
ОСТАЕТСЯ ЧИСТЫЙ СЛЕД»

Часто в интер-
вью с гостями го-
рода, спрашиваю, 
понравилось ли 
им у нас в Красла-
ве. Почти все свой 
ответ начинают 
со слов о чисто-
те и ухоженно-
сти, а уж потом 
вспоминают об 
особенностях на-
ших людей и до-
стопримечатель-
ностях. А ведь 
чистота – это 
результат еже-
дневной работы 
дворников, труд 
которых мы, к со-
жалению, не всег-
да замечаем. 

Лёлия Гончаренока 
работает дворником в агентстве «Лабиекартошана К» вот уже 10 лет. 

«Когда я начинала, город был серый и неухоженный. Люди могли 
бросить бумажку прямо на улице, да еще и не стесняясь в лицо ска-
зать: «Ты дворник, вот и подметай!», - вспоминает Лёлия. - Теперь 
все изменилось - наш город улыбается, потому что превратился в 
изумительный сад - тротуары новые, газоны аккуратные, всюду по-
рядок. Когда люди живут в ухоженной среде, тогда и сами стараются 
не сорить».

Казалось бы, чего проще – бери метлу и подметай. Однако в работе 
дворника, как и в любой другой, есть свои тонкости. Лёлия знает как 
мести так, чтобы ветер не заносил мусор на очищенную территорию, 
какой метлой лучше убирать тротуар, а какой – зеленую зону, как по-
строить работу, чтобы независимо от количества мусора успеть на-
вести порядок к 8 часам утра. 

Официально выходной у дворников воскресенье, но Лёлия выхо-
дит на работу каждый день. Как же не выйти, а вдруг на участке бес-
порядок? Так же и в новогоднюю ночь. 

«Встретим Новый год, немножко посидим дома с семьей за столом 
и на работу, - рассказывает Лёлия. - А как же иначе! Люди гуляют, 
празднуют, оставляют мусор, а ведь нужно, чтобы к 8 утра уже все 
чистенько было. Отдыхаю только во время отпуска, тогда и здоровье 
поправляю». 

Рабочий день у дворников начинается в 6 часов утра, однако Лёлия 
привыкла вставать еще раньше. Рассвет она встречает уже на своем 
рабочем месте. 

«Я выросла в деревне, среди природы и по натуре я романтик. 
Обожаю слушать утреннее пение птиц, люблю животных. Помню, 
как работая на своем участке, спасала раненную косулю, сбитую ма-
шиной. А сама я даже улитки не обижу, на своей территории знаю 
каждый кустик и каждый цветочек» - увлеченно рассказывает Лёлия.

Она любит свою работу и пропускает ее через сердце. Порой, ког-
да от физической нагрузки ноет все тело, в ее голове проносится во-
прос: а может все бросить и найти другую работу? Но стоит ей обер-
нуться назад, как мимолетные сомнения рассеиваются: «После меня 
остается чистый след. Это так приятно! А чего стоят слова благодар-
ности от жителей! Старушки ласково говорят: «Спасибо, доченька!». 
Уже ради этого стоит работать!».

Участки у дворников большие, работа тяжелая, особенно осенью, 
когда нужно убирать листья. Лёлия не жалуется и с гордостью рас-
сказывает о хорошем отношении работодателя: «Наше агентство не 
стоит на месте и развивается, условия труда постоянно усовершен-
ствуются. Если раньше работали метлами из березы, то теперь у нас 
синтетические современные метла, убирать которыми гораздо легче, 
к тому же в помощь нам выделен трактор, который чистит тротуары. 

У нас очень хорошая команда - все, как пчелки трудятся, и началь-
ство не обижает. Когда не зайдешь к нашей руководительнице Свете, 
она всегда кофе угостит, поговорит, выслушает, хороший совет даст». 

Больше всего беспорядка в городе бывает по пятницам, когда мо-
лодежь «отдыхает». Тогда дворникам приходится убирать и пустые 
бутылки, и брошенные бумажки, и другой мусор. «Хоть бы уж за-
крылся этот «Алладин»!», - вздыхает дворник. 

Случаются и стоящие находки. За все время работы Лёлия дважды 
находила телефоны, которые тут же были возвращены хозяевам. 

Родившись весной, Лёлия полюбила это время года, когда все 
оживает и раскрывается, на всю жизнь. Она радуется любой погоде. 
Идет дождь – это город после зимы свое личико моет, так рассуждает 
женщина. 

Лёлия любит свой город и работает для людей – это не высокие 
слова, так оно и есть. 

«Для чего мы посланы в этот мир? – задает Лёлия вопрос и тут же от-
вечает на него. - Для того чтобы быть честными и творить добро, чтобы 
потом жить вечно. Вот я и стараюсь так жить. Считаю, что в копилке 
добрых дел нашей Краславы есть и мой, пусть маленький, вклад». 

Эльвира Шкутане,
фото автора

Поджоги старника в Латвии и особенно в Лат-
галии нам уже кажутся обычным событием, при 
этом многие забывают об трагических случаях 
гибели людей и потерях материальных ценностей.  
Живя в городе, я всегда думала, что это так назы-
ваемая «загородная болезнь», но оказывается - не 
совсем так!  

Это был солнечный и теплый день на школьных 
каникулах. Родители – на работе,  а дети - доста-
ли свои велосипеды, мячи и вышли поиграть. Мы 
живем у Даугавы, поэтому друзья детей часто при-
ходят к нам в гости. Здесь хорошее и довольно 
безопасное место для катания на велосипедах. 

Около 13.30 (когда взрослые на работе и дома 
никого нет) мне позвонил сын и с волнением рас-
сказал, что горит берег Даугавы, и что огонь  скоро 
перейдет на еврейское кладбище. Конечно, я нача-
ла беспокоится и сказала, чтобы никто из них (в 
компании было три мальчика) не подходил к огню, 
чтобы не было еще большего несчастья. Я предло-
жила им поискать взрослых в ближайших окрест-
ностях и сразу же позвонила мужу, чтобы он по-
спешил на берег Даугавы и оценил ситуацию. По 
рассказу мужа, примерно час они вчетвером - он 
и три ученика 5 «a» класса Краславской основ-

ной школы Айгарс Антанс, Рихардс Лукьянскис 
и Игорь Паразенко - тушили горящую траву и не 
позволили огню дойти до территории кладбища. 

Часто мы называем героями людей, которые 
совершают великие дела. И это правильно. Но в 
этот раз я хочу выразить большую благодарность 
и сказать: «Мальчики, вы - герои, потому что не 
испугались и действовали как взрослые  люди - от-
ветственно, быстро и точно! И только благодаря 
вам не произошло еще большей беды! Спасибо!» 

Илга Стикуте

МАЛЬЧИКИ СПАСАЮТ БЕРЕГ ДАУГАВЫ ОТ ОГНЯ
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образование

РАЗНОЦВЕТНОЕ ПАСХАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ
  В ПАНСИОНАТЕ «ПРИЕДЕС»

Пасха – это праздник жизни. 
Человек в эти дни становится 
таким же светлым и пушистым, 
как верба, размышляет о здоро-
вье духа и тела. В этот праздник 
важно сказать окружающим до-
брые, светлые, приятные слова, 
а также делать добрые дела! 
Творя добро, мы становимся 
похожими на ангелов...

С 16 марта участники детско-
го клуба Краславской основ-
ной школы «Спицайс» актив-
но работали над подготовкой  
красочных украшений для по-
жилых людей, живущих в пан-
сионате «Приедес». Обычно 
праздники приносят нам много 
приятных и радостных мгно-
вений, ведь в моменты, когда 
ты даришь праздник окружаю-
щим, обычные ощущения пре-
вращаются  в радугу эмоций. 
Работая над поделками – весе-
лыми пасхальными зайцами, 
красочными петухами и куроч-
ками, пестрыми яйцами - дети 
делились мыслями о том, как 
человек чувствует себя в старо-
сти, что значит быть одиноким, 
как можно доставить приятную 
неожиданность другому, что 
можно сделать для того, чтобы 
человек почувствовал себя нуж-
ным и счастливым... Мнения 
детей  о жизни поразили своей 
искренностью, оптимизмом и 
добротой. Так, беседуя о жизни, 
быстро и незаметно ученики 

подготовили красивые пасхаль-
ные украшения. Все поделки 
детей были наполнены пози-
тивными и добрыми мыслями, 
потому что в процессе работы 
они думали только о хорошем. 

Учащиеся приготовили мно-
го украшений, а 26 и 27 марта, 
после уроков, мы отправились в 
пансионат к пожилым людям и 
от всей души с помощью своих 
красочных поделок старались 
подарить ощущение прибли-
жения  Пасхи. Мы верим и на-
деемся, что наши позитивные 
мысли и желание устроить 
праздник для обитателей пан-
сионата принесли им приятные 
эмоции и весеннее настроение. 

Спасибо исполнительному 
директору комитета Латвийско-
го Красного Креста Краслав-
ского, Дагдского и Аглонского 
краев Сандре Молоток за идею 
и поддержку для ее осущест-
вления! 

Мероприятие состоялось в 

рамках проекта, поддержанного 
комитетом ЛКК Краславского, 
Дагдского и Аглонского краев и 
«Røde Kors Nord-Trøndelag».

Велта Данилевича, 
руководитель клуба

 детской инициативы 
Краславской основной школы 

 ДОЛГОЖДАННОЕ 
СОБЫТИЕ ДЛЯ ЭВЫ

В дошкольном учреждении «Пиладзитис» прошло 
не совсем обычное мероприятие. Здесь состоялась 
персональная выставка одной из воспитанниц под-
готовительной группы Эвы Бубиной, посвященная 
ее мечте – стать профессиональной наездницей. К 
этому событию было приурочено также развлече-
ние для всех детей – катание на лошадях конного 
двора «Клаюми». 

Интерес и любовь Эвы Бубиной к лошадям зародились в раннем 
детстве. Самыми любимыми игрушками девочки всегда были не 
куклы, а лошадки, а самой любимой одеждой та, на которой изо-
бражены лошади. Когда по праздникам в городе появлялись лоша-
ди (их привозили для развлечения детей и взрослых), Эва первая 
бесстрашно взбиралась на самую красивую лошадку. 

Учитель дошкольного воспитания Жанета Мойсей: «Эва всегда 
выбирает сказки и стихи, в которых пишется о лошадях. Ее увлече-
ние мы открыли осенью, когда Эве нужно было выбрать стихотво-
рение, и она выбрала произведение «Man ir zirgs, kurš naktī dzied». 
Эва просто фантастически рассказала это стихотворение, добавив 
еще и свои строчки – от души. Тогда мы заметили, что вся жизнь 
девочки связана с лошадьми – рисунки, книги, одежда».

Сегодня в коллекции Эвы, которая постоянно пополняется, 20  
различных фигурок лошадей. Кроме них на выставке были пред-
ставлены рисунки, фотографии, а также картонная конструкция 
конюшни. 

Когда у детей появляется увлечение с раннего детства, учителям 
и родителям легче направлять их туда, к чему они тянутся – так 
считают педагоги.

Родители Эвы всячески поддерживают увлечение дочери, и уже с 
прошлой весны девочка занимается верховой ездой в конном дворе 
«Клаюми». Здесь она учиться не только навыкам езды, но и тому, 
как ухаживать за лошадьми.

Эве уже пришлось пережить первый опыт, через который про-
ходит каждый начинающий всадник - падение с лошади. Однако 
этот случай не испугал Эву, а лишь укрепил ее желание еще крепче 
держаться в седле. 

Эльвира Шкутане, фото автора

 19-20 марта в Робежниеках  состоялись 
первые соревнования по спортивному 
туризму в Латгалии. К ним мы долго го-
товились.

Большую роль в подготовке к этим соревнованиям 
сыграл Юрис Ермакс - он создал основы  для раз-
вития спортивного туризма в нашем крае, давал мне 
ценные советы, а также рекомендовал учиться и со-
вершенствовать свои умения в данной сфере. Вот 
уже четыре года я поддерживаю развитие этого вида 
спорта и веду кружок спортивного туризма «Сап-
Сан» в нашем крае.

Для участия в этих соревнованиях я пригласил 
всех представителей этого вида спорта из Латвии, 
но, к сожалению, не все смогли участвовать, как бы-
ло запланировано. Участники прибыли из Екабпил-
са, Мадоны, Елгавы, Рудзатов и Риги. Всего было 
44 участника, которые показали свои способности 
и поделились опытом. Судьями на этих соревнова-
ниях были 18 учеников (7-8 класс) из нашего края, 
которые занимаются в кружке. О детях можно ска-
зать только все самое хорошее - им было трудно, но 
они выполнили все мои требования, сумели коррек-
тно пояснить участникам соревнований и тренерам 
критерии подсчета очков, когда в ходе соревнований 
начинали преобладать эмоции.    

Когда я планировал организацию соревнований та-
кого масштаба, в которых будут участвовать сильные 
команды с опытом более 5-6 лет, то, конечно, пони-
мал, что надо быть готовым ко всему. В течение трех 
лет я посещал  разные курсы и семинары, вместе с 
детьми участвовал в соревнованиях, где мы делали 
видеозаписи всевозможных элементов и пытались 
повторить их дома. Трасса, которую я запланировал, 
не должна была быть похожей на другие, надо было 
подготовить все, чтобы получилось намного инте-
реснее и в то же время сложнее. В течение трех меся-
цев мы создавали трассу и реализовывали свои идеи 
для проведения соответственных этапов.

Наши соревнования прошли в дружеской атмос-
фере, мы смогли заинтересовать другие команды 
для дальнейшего сотрудничества. Мы обрели новых 
друзей и получили новые возможности для совер-
шенствования  и развития.

Большое спасибо за поддержку Краславской крае-
вой думе, администрации и поварам Робежниекской 
основной школы, а также Краславскому детско-юно-
шескому центру интересов. 

Дзинтарс Патмалниекс, руководитель кружка 
по спортивному туризму Краславского ДЮЦ

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В ЛАТГАЛИИ

ЭРНЕСТ - ПЕРВЫЙ  НА ДИСТАНЦИИ  
5 КМ ПОЛУМАРАФОНА В  РЕЗЕКНЕ 

6 апреля в рамках самого мас-
штабного и популярного в Лат-
вии сериала по бегу «БИГБАНК 
Скриен Латвия» прошел резек-
ненский полумарафон и празд-
нование Пасхи. Данный сериал 
состоит из 7 этапов в разных 
краях Латвии, он будет продол-
жаться вплоть до осени. 

Дистанции резекненского полумара-
фона были предусмотрены для разных 
степеней подготовленности: полумарафон - 21 километр, забег 
«NIKE» - 10 км, в свою очередь, те, кто участвовал в мероприятии 
вместе с семьей, могли пробежать по самым красивым местам Ре-
зекне в ходе Народного забега на 5 км.

Именно на этой дистанции, в своей возрастной группе, с отры-
вом в 1 минуту от 2 места, лучшим был воспитанник Баскетболь-
ного отделения Краславской спортшколы Эрнест Матюшонок. 

Поздравляем Эрнеста и его семью с этим достижением и желаем 
удачи на следующих этапах!



  Продается дом на ул. Зиеду в 
Краславе. T.29105419. 

  Продается кухонная мебель, 
газовая плита, подставка для 
цветов – все б/у. Т.28396410.

  Продаю два телевизо-
ра: «Konka» и «Teletech 14». 
Т.28842355.

  Продается дачный участок – 
6 соток, без построек, за озером 
Зирга (бывшая ПМК -14), цена 
250 евро. Т.28836324. 

  Куплю землю (хутор) рядом с 
водоемом не менее 10 га, в тихом 
месте. Оплата сразу. Т.29634979.

  Продается дача с мебелью в 
«Лесной поляне» (земля, тепли-
ца и баня), кассовый аппарат, 

палатка. Т.26046404.
  Продается 2-комн. квартира, 

53кв.м., 4 этаж. Т.29479591.
  Продается микроволновая 

печь «Brothers», новая. Цена 40 
евро. Т.29723750.

  Свадебная видео съемка. Пе-
репишу видеокассеты в DVD. 
www. artstudio95.com. Т.26113738.
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спорт

объявления и реклама
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22 года вместе с Вами!
  

КРЕДИТЫ 
 Краслава, ул. Бривибас 24 

Тел. 65622735, 28229290

 Когда родители уходят,
Навеки меркнет свет в окне.... 
Выражаем глубокое соболезнование Артису Коношонку и скорбим 

о незаменимой утрате в связи со смертью отца Роберта Коношонка.
Краславская краевая дума

Как тяжело терять любимых, нам сердцу близких, дорогих.
Утрата их невосполнима. Ничто нам не заменит их.

Вместе скорбим о незаменимой утрате и выражаем наше ис-
креннее и сердечное соболезнование Ингриде Баршевской в 
связи с уходом из жизни ее отца.

Одноклассники из Извалтской средней школы 

Владелец недвижимого имущества на ул. Резекнес 57, в Краславе, 
в Краславском крае, просит всех держателей огородов, которые неза-
конно их содержат на территории соответствующего имущества, до 
30 апреля 2015 года снести незаконно построенные временные стро-
ения (теплицы) и освободить соответствующую территорию его не-
движимого имущества. В случае  если соответственные мероприятия 
не будут выполнены до упомянутого срока, владелец недвижимого 
имущества использует право снести имеющиеся на территории его 
недвижимости временные строения и прекратить незаконное исполь-
зование недвижимого имущества третьими лицами.

 Инвалидное общество ,,Stariņš» 
поздравляет с днём рождения 

Ядвигу Гривстане, Зинаиду Семёнову
Бегут года (подумать только)
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой -
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.

поздравление

Общество пенсионеров Краславского края приглашает пен-
сионеров на толоку 17  апреля, в 9.00. Собираемся в парке, воз-
ле детской площадки. 

«Кубок «Ласе»» - это одни из 
самых популярных и ожидаемых 
соревнований по волейболу для 
школьной молодежи, которые в 
этом году организованы уже в че-
тырнадцатый раз. Соревнования 
проходят в два этапа – отбороч-
ные соревнования по всей Лат-
вии и финальные соревнования, 
в которых участвуют лучшие 
команды из городов и краев Лат-
вии. Финальные соревнования 
традиционно организованы в Ри-
ге, в Олимпийском холле «Скон-
то», это настоящий праздник во-
лейбола, потому что параллельно 
соревнованиям, которые прохо-
дят одновременно на 16 площад-
ках, ученики могут участвовать 
в различных аттракционах, вик-
торинах и других мероприятиях. 

Каждый год на финальные сорев-
нования приглашают известных 
музыкантов, которые радуют на-
шу молодежь своими песнями. В 
этот раз на мероприятии можно 
было встретиться с обладателями 
олимпийских бронзовых меда-
лей -  Мартиньшем Плявиньшем  
и Янисом Шмединьшом. Участ-
ников приободрял не только всем 
известный «Ласенс», но и попу-
лярный певец Маркус Рива.

20 и 26 февраля в Дагде прош-
ли отборочные соревнования по 
волейболу для учащихся  Крас-
лавского и Дагдского краев, в ко-
торых участвовали 24 команды  - 
из Краславской государственной 
гимназии, Эзерникской, Дагд-
ской средних школ, Краславской 
средней школы «Варавиксне» и 

Краславской основной школы. 
Краславская государственная 
гимназия уже третий год уча-
ствует в этих соревнованиях с 
рекордным количеством команд 
и в день финальных соревнова-
ний была награждена памятным 
кубком и мячами. 21 марта в 
Рижском холле «Сконто» на во-
лейбольных площадках играли 
представители Краславского и 
Дагдского краев – 2 молодеж-
ных команды Краславской го-
сударственной гимназии и две 
команды младшей группы из 
Эзерникской средней школы.  
Конкуренция была напряжен-
ной - в каждой возрастной груп-
пе стартовало тридцать команд. 
Лучшие результаты показали ко-
манды мальчиков и девочек 8-9-
х классов Эзерникской средней 
школы, которые завоевали ше-
стое и седьмое места. Учащиеся 
КГГ также выступили отлично и 
заняли тринадцатое место. 

Команды учеников общеобра-
зовательных школ Краславского 
края с 2010 года активно участву-
ют в соревнованиях по волейбо-
лу «Кубок «Ласе»». Каждый год 
своих воспитанников к соревно-
ваниям готовят учителя спорта 
-  Ингрида Бернате, Иван Лукша, 
Дмитрий Душкин, Наталия Ра-
удиве. Большое спасибо адми-
нистрации краславских школ и 
родителям учащихся за поддерж-
ку и сотрудничество. Выражаем 
благодарность Краславской крае-
вой думе и председателю Гунару  
Упениеку за предоставленную 
поддержку – обеспечение транс-
порта для поездок.

Наталия  Раудиве, 
руководитель МО 

учителей спорта 

«КУБОК «ЛАСЕ» 2015»

 «ВЕСНА 2015»
4 апреля в спортзале средней школы 

«Варавиксне» состоялся традиционный турнир по 
настольному теннису «Весна 2015».

На соревнования прибыли 24 участника. В начале 
определились победительницы в конкуренции дам. 
Лучшей была представительница Даугавпилса 
Вера Гуртаюте, второе и третье место заняли 
Алина Никитина и Лаура Пицулевича.

Так как представительницы прекрасного 
пола пожелали соревноваться в конкуренции 
среди мальчиков и мужчин, Вера играла с 
представителями сильного пола и претендовала 
на получение главной награды турнира, а Алина 
и Лаура соревновались с юношами. Среди 
мальчиков, в конкуренции десяти участников, 
первое место занял Артур Рудакс. На втором месте 

– Евгений Цеплиш, а на третьем месте – Алексис 
Войцехович.

На соревнования среди мужчин прибыли 
теннисисты, фамилии которых находятся в 
рейтинге лучших теннисистов Латвии: Юрий 
Шмарга – 58 место, Игорь Чернявский – 174 
место и Сергей Критенко – 242 место в рейтинге 
и Вера Гуртаюте - 31 место в рейтинге женской 
группы. В полуфиналах лучшими были гости из 
Даугавпилса. В финале, в игре за 3 место Сергей 
Критенко обыграл Веру Гуртаюте со счетом 3:0, 
а в напряженной борьбе за 1 место Юрий Шмарга 
с результатом 3:2 одержал победу в игре с Игорем 
Чернявским.

Медали и кубки вручены. Приглашаем всех 
желающих на турнир по настольному теннису, который 
состоится в Краславе этой осенью, 10 октября.

Райтис Тимма


