
www.kraslavasvestis.lvwww.kraslavasvestis.lvwww.kraslavasvestis.lv

№ 8  (314) 27 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА  ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ

18 апреля в Краславском доме культуры прошло мероприятие в честь 95-летия со дня присвоения Краславе статуса города. Вни-
манию зрителей был представлен детский анимационный фильм «Reiz Krāslavā», концерт лауреатов конкурса «Vienā laivā mūsu sirdis 
dzied»,  а также постановка театра Краславской средней школы «Варавиксне» «Dzimtās pilsētas jaunības gadi» (на фото). Режиссер 
Андрей Якубовский.

Самоуправление Краславского 
края продолжает развивать спор-
тивные объекты и объекты для 
активного отдыха в городе. В этом 
году в парке графов Платеров 
проходит перестройка старого 
стадиона. При проектировании 
активной зоны в парке Краслав-
ского замка было учтено, что парк 
является памятником культуры. 

Контактное лицо рабочей груп-
пы проекта - специалист по про-
ектам Управления образования 
Краславского края Юта Бубина: 
«Самоуправление осуществля-
ет перестройку стадиона в пар-
ке Краславского замка в рамках 
проекта программы «Рост и заня-
тость» и специфической целевой 
поддержки 8.1.2. «Улучшить учеб-
ную среду общеобразовательных 
учебных заведений», а также 
плана инвестиционной деятель-
ности программы развития само-
управления. Проект предусма-
тривает модернизацию учебных 
заведений, повышение качества 
школьной учебной среды, вне-
дрение новых информационных 
технологий, а также строитель-
ство новой служебной гостиницы 
для школьников. В проекте будут 
участвовать три школы города 
– Краславская основная школа, 
Краславская государственная 

гимназия и Краславская средняя 
школа «Варавиксне»».

Исполнительный директор 
Краславской краевой думы Янис 
Гейба рассказал, что первые ра-
боты по реконструкции стадиона 
начались со спиливания несколь-
ких деревьев в том месте, где пла-
нируется обустроить новый подъ-
ездной путь от улицы Платера. 
Кроме того, будут ликвидированы 
имеющиеся вблизи стадиона тро-
пинки, где строители оборудуют 
дорожки с гравийным покрыти-
ем, которые соединят территорию 
стадиона с имеющимися элемен-
тами структуры парка. 

Перестроенный стадион будет 
огорожен, будут оборудованы спе-
циальные опорные стены ограды, 
которые впишутся в общий ланд-
шафт парка. Появится футболь-
ное поле с натуральным газоном, 
а также секторы для различных 
дисциплин легкой атлетики (бег, 
в том числе спринт -100 м, толка-
ние ядра, метание диска и молота 
(площадка с ограждением), трой-
ной прыжок, прыжки в длину, 
метание копья, прыжки в высоту, 
прыжки с шестом). Предусмотре-
но обустроить на стадионе по-
вседневное освещение и освеще-
ние для проведения соревнований 
местного масштаба. 

На территории стадиона будут 
установлены новые передвижные 
трибуны для посетителей меро-
приятий, урны для мусора, по-
явится парковка для велосипедов. 
Скамейки будут устойчивы к воз-
действию внешней среды и ван-
дализму, возле них смогут удобно 
расположиться люди в инвалид-
ных колясках. 

Небольшая зеленая зона на 
территории стадиона будет благо-
устроена декоративными насаж-
дениями, по периметру стадиона 
вдоль забора также появятся де-
коративные насаждения, кото-
рые будут визуально сочетаться с 
остальной частью парка. 

Строители снесут старые сарай-
чики, используемые для хранения 
спортивного инвентаря. На вто-
ром этаже нового здания на тер-
ритории стадиона запланированы 
помещения для судей, которых 
раньше здесь не было, а само зда-
ние будет контейнерным строени-
ем модульного типа с дополни-
тельной отделкой из деревянных 
досок. Модули будут полностью 
электрифицированы, там будет 
сантехническое оборудование и 
подключение к коммуникациям. 

Юрис Рога,
фото автора

СТРОИТСЯ НОВЫЙ СТАДИОН 
Приглашаем молодежь (от 15 

(полных) лет до 20 лет включи-
тельно) зарегистрироваться для  
участия в финансируемом Крас-
лавской краевой думой меро-
приятии «Занятость молодежи в 
летний период 2018 года». Реги-
страция для участия в меропри-
ятии происходит с 17.04.2018. по 
08.05.2018. 

Что необходимо молодым лю-
дям, чтобы начать трудовую де-
ятельность в летний период? 

-Действительный паспорт или 
удостоверение личности. 

- Банковский счет. 
- При заключении договора с 

работодателем обязательно надо 
предъявить «Выписку из стаци-
онарной/амбулаторной медицин-
ской карты пациента», которую 
можно получить бесплатно, об-
ратившись к своему семейному 
врачу. 

Какой будет нагрузка для мо-
лодежи? 

В возрасте от 15 (полных) лет до 
17 лет (включительно)  - 3,5 часа. 

От 18 (полных) лет до 20 лет 
(включительно) - 4 часа. 

Как подавшие заявки моло-
дые люди будут отобраны для 
работы в летний период? 

- По жребию. 
Какой будет зарплата молоде-

жи? 
- Зарплата до уплаты налогов 

составит 215,00 EUR (половина 
минимальной заработной платы). 

Каковы обязанности работо-
дателя? 

- Обеспечить молодежь работой 
и руководителем работ, который 
будет координировать работу мо-
лодежи. 

- Волостным управлениям надо 
будет заключить трудовые догово-
ры с молодежью. 

- В конце месяца надо будет по-
дать в Краславскую краевую думу 
табель учета рабочего времени. 

Краславская краевая дума 
обязуется 

- Организовать трудоустройство 
молодежи в летний период. 

- Определить потенциальных 
работодателей и собрать сведения 

о них. 
- Организовать отбор молодежи 

(по жребию) на вакантные рабо-
чие места. 

- Заключить трудовые договоры 
с молодыми людьми, которые бу-
дут работать в учреждениях само-
управления. 

- Краславская краевая дума из 
своего бюджета обеспечит моло-
дежи половину от минимальной 
заработной платы и социальный 
налог для работодателей – уч-
реждений самоуправления. Во-
лостным управлениям надо будет 
финансировать социальный налог 
работодателя из своего бюджета, а 
половину минимальной зарплаты 
обеспечит Краславская краевая 
дума. 

- Подавать табеля учета рабо-
чего времени в бухгалтерию и 
выполнять другие необходимые 
работы для успешного осущест-
вления мероприятия. 

Мероприятие по организации 
занятости молодежи в летний пе-
риод реализуется в соответствии с: 

1. трудовым законодательством;
2. правилами Кабинета ми-

нистров от 28.05.2002. № 206 
«Правила о работах, в которых 
запрещено занимать подростков, 
и исключения, когда вовлечение 
в эти работы разрешено в связи 
с профессиональным обучением 
подростка». 

Зарегистрироваться можно 
на домашних страницах 

kraslava.lv и kraslavasvestis.lv!

ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА
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КАЧЕСТВА 
ВОДЫ 

Латгальское отделение кон-
троля Департамента надзора и 
контроля общественного здраво-
охранения Инспекции здоровья 
сообщает, что в соответствии с 
требованиями правил КМ ЛР от 
28 ноября 2017 года № 692 о по-
рядке создания, содержания ме-
ста для купания и управления 
качеством воды в местах купания 
будет проводиться мониторинг ка-
чества воды. 

В 2018 году, согласно утверж-
денному Инспекцией здоровья 
списку мест для купания, где бу-
дут взяты пробы для определе-
ния качества воды, на территории 
Краславского края будет контро-
лироваться озеро Зирга. В месте 
для купания на этом озере будет 
проводиться мониторинг качества 
воды, будут обеспечены регуляр-
ные проверки качества воды за 
государственные средства. 

Взятие проб воды для лабора-
торной проверки, а также визу-
альная проверка качества воды 
будут проводиться один раз в 
месяц. В каждом образце будут 
определены микробиологические 
показатели (наличие и количество 
Escherichia coli (кишечная палоч-
ка) и кишечных энтерококков) и 
визуальная оценка воды – цвет, 
загрязнение плавающими и др. 
отходами, нефтепродукты, цвете-
ние сине-зеленых водорослей и 
фитопланктона, наличие  поверх-
ностно-активных веществ. 

После получения и оценива-
ния результатов тестирования 
Инспекция проинформирует о 
качестве воды в местах для купа-
ния. Запланированное время для 
контроля качества воды: 7 мая, 4 
июня, 2 июля, 6 августа, 3 сентя-
бря 2018 года.

Имущество приобретено, но там по-
прежнему задекларирован кто-то из бывших 
постояльцев, имущество в земельной книге за-
регистрировано как  памятник культуры либо 
внесена отметка о договоре найма – это лишь 
некоторые из «сюрпризов», с которыми по за-
вершению  сделки по приобретению недвижи-
мости могут столкнуться новые владельцы, 
если в ходе процесса покупки дома, земли или 
квартиры своевременно не были проверены 
все возможные обстоятельства. 

Чаще всего какие-то из фактов в процессе 
сделки по приобретению недвижимости не 
были своевременно проверены по незнанию 
– так считает председатель Латвийского сове-
та присяжных нотариусов Янис Скрастиньш: 
«Это понятно – у людей, чья жизнь или про-
фессиональная деятельность не связана со 
сделками с недвижимостью, нет таких зна-
ний. Тем не менее, ситуации, в которые по-
падают покупатели недвижимости, пытаясь 
сэкономить и полагаясь на собственные силы 
при оценивании сделки, могут быть очень не-
приятными. О каких-либо запретах, обреме-
нениях и других обстоятельствах нотариус, 
подтверждая прошение о закреплении прав 
собственности для регистрации в земельной 
книге, конечно, сообщит, но сделке уже будет 
уделено достаточно времени, чтобы получен-
ное разочарование стало известной ложкой 
дегтя в бочке меда».

Приобретенное имущество –
 задекларированное место 

жительства чужого человека 
Факт декларирования места жительства сам 

по себе не обеспечивает гражданско-право-
вые обязательства между новым владельцем 
квартиры и близкими бывшего владельца, 
которые там все еще задекларированы. «В то 
же время, скорее всего, никто не хочет регу-
лярно получать чужую корреспонденцию в 
своем почтовом ящике или, например, ранним 
утром встретить полицейского, который хочет 
побеседовать с тем, кто якобы живет по этому 
адресу и в принудительном порядке должен 
быть доставлен на заседание суда», - рассказал 
присяжный нотариус Янис Скрастиньш. 

Поэтому в процессе оформления сделки 
по приобретению жилья рекомендуется об-
ратиться в соответствующее самоуправление 
или затребовать у продавца собственности 
распечатку с портала «Latvija.lv», чтобы убе-
диться  в том, кто задекларирован по адресу 
приобретаемой собственности, и, если тако-
вые имеются, потребовать, чтобы нынешний 
владелец решил этот вопрос. «Даже в случае, 
если такой факт обнаруживается уже после по-
купки жилья, это не самая большая проблема – 
если новый владелец не согласен, то с момента 
приобретения квартиры задекларированные в 
ней ранее лица теряют правовое основание 
для декларации места жительства по адресу 
данного имущества. Если они добровольно не 
аннулируют декларацию, то новый собствен-
ник должен обратиться к местным органам 

власти с просьбой аннулировать задеклари-
рованное данными лицами место жительства 
по адресу соответствующей собственности», 
- пояснил нотариус. 

О запретах и обременениях – 
когда уже поздно 

Желание сэкономить, не привлекая специ-
алистов, нередко приводит людей к более не-
приятным ситуациям. Содержание доступных 
в интернете договоров, в основном, вообще не 
соответствует тому, о чем договорились сторо-
ны – например, для сделки с землей и лесом 
используется скаченный в интернете договор о 
купле квартиры. Кроме того, не оговаривают-
ся существенные условия договора, ошибочно 
указывается сам объект сделки, не указывается 
порядок расчетов, а также конкретные обязан-
ности, которые стороны должны выполнять. 

 «Печален тот факт, что часто участники 
сделки не углубляются или даже не знакомятся 
с содержанием договора и не выясняют сущ-
ность непонятных для них терминов. Это дает 
возможность второй стороне, которая, возмож-
но, не очень порядочна, скрыть существенные 
обстоятельства, относящиеся к продаваемой 
недвижимости», - предупреждает Янис Скра-
стиньш. Такими обстоятельствами могут быть 
разные обременения, которые в дальнейшем 
новому владельцу земли могут помешать ре-
ализовать планы , например, на строительство 
нового дома, начало сельскохозяйственной 
деятельности, оборудование пруда с рыбой и 
т.п., поскольку недвижимости присвоен ста-
тус памятника культуры или она обременена 
оборудованными на земельном участке ком-
муникациями или системами электричества. 
Когда сделка по приобретению недвижимости 
уже на финишной прямой, и остается только 
зарегистрировать ее в земельной книге на имя 
нового владельца, ее отмена или отсрочка для 
устранения препятствий или изменения усло-
вий договора могут снова потребовать как вре-
мени, так и материальных ресурсов. 

Небрежное отношение к сделке – 
риск здесь неуместен 

Небрежное отношение к юридической сто-
роне сделки может привести, например, к то-
му, что на самом деле речь пойдет не о кварти-
ре, а только о праве на аренду. Бывают случаи, 
что в дополнение к только что приобретенной 
квартире появляются квартиросъемщики, с 
которыми договор аренды действителен еще 
несколько лет, и новому владельцу надо будет 
выполнять условия этого договора, хотя про-
давец недвижимости в процессе заключения 
сделки не уведомил об этом. 

«Человек, который решил собственными 
силами заниматься сделкой с недвижимостью, 
должен быть очень эрудированным не только 
в юридических вопросах и ориентироваться в 
законах, но и знать, в какие регистры и учреж-
дения следует обратиться, чтобы проверить 
всю возможную информацию о земле, квар-
тире или доме, который он планирует купить 
– именно в этих данных могут обнаружиться 

разные сюрпризы. Понятно, что человек, для 
которого конкретный процесс приобретения 
недвижимости, вероятно, является первой и, 
возможно, единственной сделкой такого мас-
штаба в жизни, может и не знать всего этого. 
У нотариусов есть знания об условиях, кото-
рые нужно проверить и как это надо сделать», 
- подчеркнул Янис Скрастиньш. 

Он напомнил, что нотариус может не только 
подготовить сделку, но и заниматься ее кон-
тролированием – объяснить сторонам все свя-
занные со сделкой аспекты, права и обязанно-
сти заинтересованных сторон, проверить все 
возможные данные и информацию, которая 
относится к недвижимости, и представить до-
кументы для регистрации права собственно-
сти в земельной книге. Кроме того, в ближай-
шее время –  с 1 июля общение с нотариусом 
будет происходить дистанционно, с помощью 
видеоконференции на портале нотариусов 
Латвии (www.latvijasnotars.lv), следовательно, 
населению будет предоставлена возможность 
получить нотариальные услуги удаленно. Это 
существенно расширит удобства для людей и 
увеличит скорость проведения сделки. 

В процессе приобретения недвижимости 
присяжный нотариус Янис Скрастиньш реко-
мендует 

• Проконсультироваться с профессиональ-
ными юристами, например, обратиться к но-
тариусу. 

• Внимательно читать любой документ, ко-
торый касается недвижимости и сделки. 

• Не стесняться задавать вопросы и не пола-
гаться только на честность людей. 

• Письменно фиксировать все, о чем догово-
рились стороны. 

• Не использовать доступные в интернете 
образцы договоров без их критической оценки 
и применения к конкретной ситуации. 

• Прислушиваться к интуиции не занимать-
ся сделкой, в которой хотя бы один нюанс не-
ясен и непонятен. 

• Скрупулезно проверять текст договора, в 
том числе с точки зрения грамматики – лич-
ные данные, адрес имущества, кадастровый 
номер и др. 

• Проверить информацию в соответствую-
щих регистрах, в т.ч. сравнить данные Госу-
дарственной земельной службы с информаци-
ей в земельной книге. 

• Оценить преимущества и безопасность но-
тариального акта в сравнении с подготовлен-
ным в частном порядке договором. 

• Никогда не опираться на опыт соседей или 
знакомых – каждая сделка специфична. 

• Не подписывать договор, если какой-то из 
терминов или условий непонятны и не были 
пояснены. 

• Предусмотреть право в одностороннем по-
рядке отказаться от договора, если не был до-
стигнут запланированный результат. 

Лиене Кривена, 
заведующая коммуникацией 

Латвийского совета присяжных нотариусов

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ЛЮДИ ДОПУСКАЮТ 
В ПРОЦЕССЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

Государственная земель-
ная служба информирует, 
что Краславский центр 
обслуживания клиентов 
меняет свое местонахож-
дение.

Новый адрес: ул. Лачпле-
ша 19, Краслава. Обслужи-
вание клиентов в новом 
помещении начнем 3 мая.

В преддверии активного ту-
ристического сезона Латвийская 
ассоциация профессиональных 
гидов каждый год организует для 
своих членов поездку в один из 
краев Латвии. В этом году поезд-
ка была организована в Латгалию. 
Ее целью было ознакомление с ре-
гионом, чтобы увидеть и оценить 
новые туристические объекты и 
услуги и в дальнейшем професси-
онально организовывать поездки  
для различных групп. 

Девятнадцать гидов Латвии в 
Латгалии провели два дня и по-
сетили большую часть туристиче-
ских объектов этого региона. 

Знакомство с Краславским кра-
ем гости начали с визита в к/х 
«Цирули» в Удришской волости. 
В хозяйстве путешественники 
узнали о том, как живут пчелы, 
как получается мед, насколько он 
ценен и полезен для здоровья. К/х 
«Цирули» расположено в поселке 
Лиелие Мульки, о котором хозяе-
ва знают много легенд и историй. 

В своей мастерской гостей 
встречал мастер деревообработ-
ки Юрис Кокинс, предложивший 
качественную деревянную посуду 
с привлекательным дизайном и 
игрушки для детей. 

С большим удовольствием ги-
ды посетили Краславский замко-
вый комплекс графов Платеров, 
высказав слова благодарности за 
проделанную работу по обновле-
нию этого объекта. 

Восторг и удивление. Так в двух 
словах можно описать чувства, 
которые возникли у профессио-
нальных гидов Латвии, увидев 
размещенную на 3-м этаже Крас-
лавского центра туристической 
информации коллекцию фарфо-
ровых кукол. Гости высоко оцени-
ли коллекцию и проделанную для 
ее подготовки работу, признав, 
что это, безусловно, в настоящее 
время одна из главных достопри-
мечательностей Краславы. 

После экскурсии по Центру ту-
ристической информации Крас-
лавского края и центру кулинар-
ного наследия гостей пригласили 
на дегустацию блюд Латгальского 
кулинарного наследия. Заведую-
щая  центрами Татьяна Козачука 
рассказала о выполненной работе, 
планах и идеях на будущее. 

В завершение первого дня по-
ездки членам Латвийской ассо-
циации профессиональных гидов 
была предоставлена возможность 
насладиться широким спектром 

услуг комплекса отдыха «Леясма-
лас». 

Столь же яркие впечатления, 
как в Краславском крае, были 
получены во время визита в Ли-
ванский, Даугавпилсский, Аглон-
ский, Дагдский и Резекненский 
края. 

Отзывы участников поездки 
 «Латгалия - это ключ к серд-

цам людей. Бескорыстие, спо-
койствие, теплота и щедрость нас 
побаловали и дали возможность 
вернуться в детство! Ощутить то 
время, когда трава была зеленее,  
а небо - голубее. Спасибо за вашу 
уникальность и аутентичность!» 

«Уже в который раз можно бы-
ло убедиться, насколько красив и 
музыкален латгальский язык. На-
сколько искренние и отзывчивые 
здесь люди, каждый встретил нас 
с открытым сердцем. Ночлег на 
базе отдыха «Леясмалас» - в оази-
се покоя и отдыха, раннее утро с 
журавлиным криком и благослов-
ленное Богом и природой вос-
кресенье! Еще раз спасибо! Было 
приятно познакомиться с потряса-
ющими коллегами!»

«Проделана огромная работа! 
Это ощущалось на каждом шагу. 
Чувствовалось, что нас здесь жда-

ли, это было впечатляюще и очень 
приятно. Безусловно, я вернусь в 
Латгалию еще раз!» 

«Самое прекрасное - это, ко-
нечно, люди Латгалии, которые 
с удовольствием нас принимали, 
рассказывали, угощали и пели! 
Для меня всегда самое интерес-
ное – это истории местных жите-
лей, потому что они отражают ду-
шу Латгалии и дают возможность 
посмотреть на такой небольшой 
населенный пункт, как Комбули, 
другими глазами!» 

«15 лет назад я тоже участво-
вала в поездке в Краславу, тогда 
замок Платеров, одна из краси-
вейших усадеб, на мой взгляд, 
выглядел печально и обреченно. 
Хотя я уже слышала о положи-
тельных изменениях, увиденное 
действительно порадовало».

 «Желаю краславчанам осу-
ществить все запланированное! 
Пусть ангелы-хранители сопро-
вождают сотрудниц ЦТИ, кото-
рые нас сердечно встретили и с 
любовью рассказывали о Крас-
лаве, красивом замке и угощали 
разными вкусностями».

«Хочу особо отметить отно-
шение ЦТИ Краславского края к 
развитию туризма, так как центр 

туристической информации ра-
ботает по выходным, и латвий-
ские туристы имеют возможность 
получить качественную услугу. 
Хотя наше время – это цифровая 
эпоха, закрытые двери всегда ра-
зочаровывают, а общение с людь-
ми бесценно!» 

«Очень понравилось то, что в 
Латгалии сохраняют кулинарное 
наследие! Конечно, особенно 
хорошо это для организованной 
группы, но в качестве исключе-
ния хотелось бы вспомнить об од-
ном мужчине с семьей, у которого 
был интересный стенд в Резекне, 
где он продавал сало, пиво и дру-
гие продукты. Правда, это было 
в другой раз. Хотя я уже многое 
слышала о кулинарном наследии 
Латгалии, он доказал, что эти 
идеи претворяются в жизнь, даже 
для тех, кто здесь просто проез-
дом. Прекрасно, что это наследие 
возвращается в повседневную 
жизнь!»

«После этой поездки душа еще 
долго будет радоваться всему 
увиденному, почувствованному, 
испробованному, осознанному. 
Получены новые идеи, которые 
обязательно воплотятся в жизнь!» 

Коллектив ЦТИ 

В КРАСЛАВЕ ГОСТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫE ГИДЫ
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культура

В Пиедруйской волостной би-
блиотеке прошел цикл меропри-
ятий «Sīki putni, mazi putni, visi 
skaisti dzied!». 

В библиотеке была подготов-
лена выставка литературы, в ходе 
мероприятия дети участвовали в 
беседах и дискуссиях о птицах, 
самые творческие  приняли уча-
стие в конкурсе рисунков, в свою 
очередь, самые остроумные име-
ли возможность проверить остро-
ту своего ума в ходе разгадыва-
ния кроссворда. Кульминацией 
мероприятия для его участников 
стали занятия за пределами поме-
щения библиотеки. 

Надо отметить, что на меро-
приятии собралось много людей 
– не только дети, но и все желаю-
щие. Вокруг звучали радостные 
возгласы, смех и восторг по по-
воду пения птиц и наступившей 
весны. 

Елена Рачицкая, 
фото автора

МЕРОПРИЯТИЕ 
В ПИЕДРУЙСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

2018 – год столетия Латвии, поэтому 
неудивительно, что молодежь и старшее 
поколение нашей страны хотят внести свой вклад 
в мероприятия, посвященные празднованию дня 
рождения государства. Многим пожилым людям 
трудно перемещаться, но им присуще большое 
желание быть полезными и нужными Латвии в год 
ее юбилея. 

Библиотекарь Робежниекской волости Рита 
Ковалевская рассказала, что в волости есть много 
активных женщин пожилого  возраста, которые 
жаловались на скуку. Если люди находятся, в 
основном, дома, она может подкрасться незаметно. 
Чтобы скоротать время c пользой, пенсионерки 
выразили желание заняться вязанием носков, но им 
нужно было достаточно много ниток.  

Так родилась идея – связать 100 пар носков в 
честь столетия Латвии. И не просто связать, а 
принести своей работой пользу обществу. Носки 
предусмотрено подарить Скукскому центру по 
уходу и Краславскому детскому центру социальной 
реабилитации «Мусмаяс». Идею поддержало 
Робежниекское волостное управление, которое 
обеспечило приобретение ниток. 

В процесс вязания носков с радостью включились 
Хелена Козак, Мария Жогла, Сабина Пунцуль, 
Валентина Олехнович и Инга Бабишко. На данный 
момент они связали уже 107 пар носков, которые 
будут подарены пансионату и детскому центру в 
конце октября. В рамках этой акции планируется 
поблагодарить всех вязальщиц, которые участвовали 
в благотворительном мероприятии. 

Юрис Рога

СЕРДЕЧНОЕ ТЕПЛО - ЛАТВИИ! 

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 
АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА 

«ОДНАЖДЫ В КРАСЛАВЕ»
7 апреля в Риге, в кинотеатре «K Suns», состоялся фестиваль - кон-

курс созданных детьми анимационных фильмов. 
Мероприятие организовала преподаватель по анимации Рижского 

детско-юношеского дома технического творчества «ANNAS 2» Илзе 
Руска в сотрудничестве с обществом «Debessmanna». Жюри конкур-
са - профессионалы кино, председатель жюри - Индра Спроге, худож-
ник, аниматор, которая сняла анимационный фильм «Awesome Beetle’s 
Colors» и получила приз на международном фестивале анимационных 
фильмов в Анси в 2016 году. 

Получено радостное известие - в конкурсе принял участие анимаци-
онный фильм краславских детей «Однажды в Краславе», который за-
нял 2-е место в категории «Групповая работа детей» и пережил свой 
первый звездный час на большом экране. 

В Краславе в анимационной мастерской детям помогала художник - 
аниматор Даце Лиепа, которая также получила диплом за организацию 
в 2017 году в Латвии работы с детьми в ходе разных проектов - детских 
анимационных мастерских в Краславе, Екабпилсе и Салацгриве. 

В перерыве просмотров фестивальных киноработ  дети традиционно 
угощались настоящим  клюквенным муссом «дебесманна» и делились 
своими впечатлениями об увиденных фильмах. Увидеть фильм наших 
детей в Краславе можно будет уже совсем скоро – 18 апреля в  18.00. По-
сле презентации фильма он будет общедоступен в интернете. 

Отпразднуем 95-ую годовщину Краславы вместе!

Случайная встреча в горо-
де, короткий разговор..., и 9 
апреля ученики Краславской 
государственной гимназии 
уже участвуют в интересной 
беседе с выпускником 2011 
года Валентином Новицким, 
который освоил профессию 
судового механика и в на-
стоящее время работает 3-м 
механиком на перевозящих 
опасные грузы судах. 

Это открытый, позитив-
ный, искренне улыбающий-
ся молодой человек, которо-
му во время работы в море 
нужно следить за оборудо-
ванием, от которого зависит не только безупречная работа корабля, но 
также жизнь и безопасность людей. Домой у Валентина не получается 
приезжать часто, так как работа связана с переездами в разные страны, 
куда отправляются различные химические продукты и газы. Он побы-
вал уже в более чем 11 странах и в Краславу прибыл из Южной Кореи. 
Вопросы, шутки, интересные истории, разные люди, отличающийся 
менталитет, умение уживаться в коллективе (потому что на море, не 
выходя на берег, ему приходится проводить от нескольких дней, до не-
скольких месяцев, а состав команды в каждой поездке отличается!), 
профессиональные дела, необходимость знаний химии, физики, мате-
матики, географии и языков, встреча с пиратами, закаливание своего 
характера и сердечные слова благодарности школе – и это далеко не 
все вопросы, о которых в течение четырех (!!!) часов он беседовал со 
школьниками, поскольку неподдельный интерес и сердечность были 
присущи не только Валентину, но и нашим гимназистам. 

Мы рады нашим выпускникам, которые, приезжая в родной город, 
приходят в гости в школу и рассказывают о том, как у них идут дела 
в большой жизни. Валентину мы желаем быть таким же положитель-
ным, пусть сбудутся все его мечты, и пусть всегда дует только попут-
ный ветер! Ждем Тебя снова в нашей школе! 

Илга Стикуте, 
заместитель директора КГГ

ВЫПУСКНИКИ ГИМНАЗИИ - 
СТОРОННИКИ СВОЕЙ ШКОЛЫ

20 апреля на сцене Крас-
лавского дома культуры со-
стоялась премьера комедии 
Рудольфа Блауманиса «Грехи 
Трины». Свой взгляд на пьесу, 
написанную еще в 1896 году, 
показал режиссер любитель-
ского театра Краславского 
дома культуры «Smalkais 
stils» Волдемарс Варславанс. 

«Грехи Трины» – шуточная пьеса 
в четырех действиях, в которой пере-
плетаются интриги и шутки, страсти 
и  недоразумения. Героиня Трина то-
скует по любви  и пониманию, и де-
лает все, чтобы и ее хоть кто-нибудь 
захотел взять в жены. В финале спек-
такля кому-то из героев удача улыб-
нулась, а кому-то придется еще подо-
ждать своего суженого. 

Премьера пьесы состоялась в 
честь 25-летия любительского театра 
«Smalkais stils». 

ПРЕМЬЕРА СОСТОЯЛАСЬ!

Фото Эльвиры Шкутане
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- Вы жили и работали в Риге, 
как снова оказались в Красла-
ве?

- Несмотря на то, что в Риге до-
статочно большая конкуренция 
и множество косметических са-
лонов, моя жизнь в столице скла-
дывалась успешно. Мы с мужем 
обустроили свое жилье, у меня 
была работа. Мечта когда-нибудь 
в перспективе перебраться жить в 
Краславу у меня появилась вместе 
с рождением дочери. 

В будущем так и получилось, 
что определиться с решением нам 
помогла маленькая Яна. Дочке 
абсолютно не нравилось ходить в 
рижский детсад, зато в Краславе, 
когда однажды летом мы гостили 
у бабушки, малышка с удоволь-
ствием посещала местный садик. 
Ради Яны я решила задержаться в 
Краславе еще на пару осенних ме-
сяцев. В это же время я узнала, что 
в поликлинике есть свободный ка-
бинет, который можно арендовать. 

Осмотреть кабинет я отправи-
лась просто так, чтобы удовлетво-
рить свой интерес, тогда я еще не 
думала, что буду заниматься кос-
метологией в Краславе. Но когда 
увидела это помещение, меня туда 
неимоверно потянуло!

Муж ушел в очередной рейс в 
море, и на время его отсутствия мы 
с дочкой остались в Краславе – она 
ходила в садик, а я все же рискну-
ла и открыла косметический ка-
бинет. Я благодарна мужу, что он 
морально поддержал мою идею, 
и спасибо Александру Евтушку за 
возможность обустроить кабинет 
в помещении поликлиники. На 
удивление, дела сразу же пошли 
успешно, сработало «сарафанное 
радио», и очередь из клиентов об-
разовалась очень быстро. 

Я поняла, что мне совсем не хо-
чется возвращаться в Ригу. И до 
сих пор я ни разу не пожалела о 
том, что мы перебрались в Крас-
лаву. Утром, когда я отправля-
юсь на работу, у меня настроение 
улучшается уже от того, что еду 
по улицам родного города. В Риге 
выматывали постоянные пробки, а 
здесь в любое место города можно 
добраться за 5 минут.

- Как себя чувствует в Красла-
ве Яна?

- В Краславе масса возможно-
стей развивать ребенка, для меня 

это очень важный фактор. Здесь 
активно работает клуб мамочек. 
Когда дочка была помладше, мы 
посещали школу Yamaha, а также 
другие мероприятия, организо-
ванные клубом. В Краславе много 
предложений, чем занять детей до-
школьного возраста, и главное, не 
нужно никуда далеко ехать. Сейчас 
Яна занимается спортивными тан-
цами, и уже успешно участвует в 
соревнованиях. В планах – посту-
пить в музыкальную школу в класс 
скрипки.

Скоро дочка отправится в пер-
вый класс. Я уверена, что качество 
образования в краславских школах 
на высоком уровне. Когда я, окон-
чив гимназию, поступила в акаде-
мию, я чувствовала себя достаточ-
но конкурентоспособной. Я до сих 

пор благодарна нашим учителям за 
строгость и требовательность.

- Есть ли у Вас какие-то увле-
чения? Чем занимаетесь в сво-
бодное время?

- Моему мужу Краслава пригля-
нулась тем, что здесь есть река и 
много озер, это отличные возмож-
ности для его хобби – рыбалки. 
Мы часто выезжаем на природу 
всей семьей, любим также по-
сещать городские мероприятия. 
Когда скучаем по суете большо-
го города, едем к друзьям в Ригу, 
путешествуем по Европе. А еще 
общее наше хобби – горные лыжи.

Если говорить о моих увлечени-
ях, то в последнее время я стала из-
готавливать крема и другие косме-
тические средства. Изготовленные 
мной продукты не содержат агрес-

сивных поверхностно активных 
веществ, которые в долгосрочной 
перспективе использования влекут 
за собой такие неприятные ощуще-
ния, как сухость или раздражение 
кожи. Как в аптечных средствах, 
так и в брендовых продуктах, 
уже не говоря о косметических 
средствах из маркетов, содержат-
ся сульфаты. В базе компонентов 
моих средств – гидролаты, нату-
ральные масла, активы, стабилиза-
торы, натуральные эмульгаторы и 
консерванты. Кроме того, многие 
продукты я изготавливаю индиви-
дуально, учитывая состояние и тип 
кожи – кому-то нужно подбодрить 
кожу витамином С, кому-то требу-
ется коллаген и эластин, кому-то – 
успокаивающие компоненты. 

Минус моих средств – неболь-
шой срок и особые условия хране-
ния. Эти продукты рекомендуется 
хранить в холодильнике не более 3 
месяцев.

- Какие услуги Вы предлагаете 
своим клиентам?

- В первую очередь, это класси-
ческая косметология, различные 
виды массажа лица и зоны де-
кольте, а также аппаратная косме-
тология. У краславских женщин 
больше всего пользуется спросом 
классическая косметология, мас-
сажи и очищающие лицо про-
цедуры, хотя есть дамы, которым 
полюбились услуги аппаратной 
косметологии – микротоки, РФ-
лифтинг, электропорация, ваку-
умный массаж, ультразвуковая 
терапия, световая терапия, ультра-
звуковая чистка, лампа Биоптрон. 
Большинство клиентов предпочи-
тает, когда мастер работает руками, 
поэтому я использую комбиниро-
ванные техники.

Концепция моей работы – улуч-
шение качества кожи лица одно-
временно с релаксирующей тера-
пией. Обычно после процедуры 

клиенты получают также рекомен-
дации по ежедневному уходу за 
лицом.

Со временем я поняла, что мне 
нужна напарница, которая могла 
бы принимать клиентов в вечерние 
часы и по выходным. Сегодня со 
мной работает квалифицирован-
ный специалист из Риги, она пред-
лагает в основном инъекционные 
методики.

- В Вашем кабинете много  
оборудования, имеете все необ-
ходимое для работы?

- Начинала с пары аппаратов, 
затем постепенно приобретала 
необходимое оборудование. Я ста-
раюсь постоянно улучшать каче-
ство своей работы. Первое, что я 
купила в этот кабинет – хорошую 
эргономичную электрически ре-
гулируемую кушетку. Затем при-
обрела еще несколько различных 
аппаратов. 

Косметология – сфера, в которой 
необходимо постоянное развитие, 
не только в техническом плане, но 
и в плане самообразования. Раз в 
пять лет нужно проходить ресер-
тификацию. Чтобы набрать необ-
ходимые кредитные пункты для ее 
получения, нужно примерно два 
раза в месяц посещать семинары. 

Но мне нравится развиваться, 
нравится, когда глаза горят. Я ра-
да, когда у меня появляется новое 
оборудование, когда я могу пред-
ложить своим клиентам новую 
услугу. В обмен на затраченную 
энергию я получаю положитель-
ные эмоции от своих клиентов. Я 
благодарна им за доверие.

Это счастье – жить в родном 
городе и заниматься любимым 
делом, от которого получаешь удо-
вольствие.

- Спасибо, что нашли время 
для интервью! 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ИРЕНА: «Я поняла, что мне 
совсем не хочется возвращаться в Ригу»
Тема оттока молодежи из маленьких городов в столицу или за рубеж не теряет актуальности уже мно-

го лет. Уезжают многие, однако есть и те, кто остается или возвращается. О том, как складывается их 
жизнь в родном городе, мы уже не раз писали. Сегодня предлагаем еще одну историю возвращения. 

Ирена Бронко-Соловьева родилась в Краславе, окончила гимназию, затем поступила в Полицейскую акаде-
мию в Риге на специальность юриспруденции. После окончания ВУЗа вышла замуж за капитана дальнего пла-
вания, это и стало поворотным моментом в ее жизни. Пришлось задуматься о смене профессии - хотелось 
самой распоряжаться своим рабочим временем, чтобы иметь возможность подстроиться под график ра-
боты своего супруга. Ирена решила освоить специальность косметолога и в  течение 5 лет училась косме-
тологии и медицине. Сегодня Ирена, дипломированный косметолог, живет с семьей в Краславе и имеет свой 
косметический кабинет в помещении поликлиники. 
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образование

В целях содействия развитию 
творческих способностей детей 
и молодежи, умения выразить 
себя через визуальное и визуаль-
но-пластическое искусство и по-
вышения интереса к латвийской 
природе, ее разнообразию и со-
хранению воспитанники кружков 
образования по интересам в этом 
году участвуют в выставке – кон-
курсе объектов среды и художе-
ственных произведений «Visa 
Dieva radībiņa saulītē līgojās», ор-
ганизованном Государственным 
центром содержания образования 
(ГЦСО) в сотрудничестве с крае-
выми самоуправлениями. 

В Краславе за организацион-
ную часть 1-го тура конкурса от-
вечал детско-юношеский центр. 
В течение посвященной юбилею 
города недели жители Краславы 
имели возможность увидеть 28 
объектов среды, которые изгото-
вили более 60 детей и подрост-
ков, их работы были размещены 
на территории ул. Райня - вокруг 
бассейна, гимназии и детско-юно-
шеского центра. 

Объекты среды и экспонируе-
мые на открытом воздухе худо-
жественные работы оценивало 
жюри, в состав которого были 
приглашены Инга Кавинска, 
специалист  по связям с обще-
ственностью Краславской крае-
вой думы, координатор «Латвии 
100», Валдис Паулиньш, педагог, 
керамик, директор Краславской 
художественной школы, Дзинтра 
Скутеле, ландшафтный архитек-
тор Краславского края. 18 лучших 
работ, представленных ученика-
ми Краславской средней школы 
«Варавиксне», Индрской основ-
ной школы, Краславской государ-
ственной гимназии и воспитан-

никами кружков 
художественного 
творчества  дет-
ско-юношеского 
центра были вы-
двинуты во 2-ой 
этап конкурса, в 
рамках которого 
оценивание про-
ходило в Риге, в 
ГЦСО, с 17 по 19 
апреля, когда рас-
сматривались при-
сланные заявки и 
фотографии работ 
и самым ориги-
нальным и инте-
ресным художе-
ственным работам 
были присуждены 
дипломы I, II и III 
степени. 

Работы, которые 
во 2-м туре конкурса получили 
высшую оценку, вышли в 3-й тур 
конкурса и будут представлены 
на выставке «Visa Dieva radībiņa 
saulītē līgojās», которая 17 мая от-
кроется на территории Мазме-
жотнеской усадьбы Рундальского 
края и порадует всех посетителей. 

В Мазмежотне отправится со-
вместная работа учеников 11-го 
класса Краславской государствен-
ной гимназии Райвиса Коканиса и 
Валдиса Ворслова «Страж» (уч. 
Инга Скершкане), коллективная 
работа учащихся кружка «Моза-
ика» Краславской средней школы 
«Варавиксне» Лигиты Питкевич, 
Санты Рукмане, Саманты Рук-
мане, Анатолия Просолова, Ана-
стасии Денисовой, Саманты Си-
манович (7-й класс) «Маленький 
портрет большого солнца» (уч. 
Евгения Сергеенко), коллектив-
ная работа воспитанников кружка 
бумажной пластики Краславского 
детско-юношеского центра Анны 
Умбрашко, Райвиса Савицкиса, 
Габриэла Мисюна, Гунтара Ворс-
лова, Карины Бобичи, Анастасии 
Пудники, Карины Кудряшовой, 
Ксении Лоскутовой, Карлиса Ва-
галиса, Виктории Сурвило (3-й 
класс) «Птицы в моем дворе», 
работа Эвелины Саксоне (12-й 
класс) «Веселая встреча латгаль-
ских насекомых», работа воспи-
танницы кружка росписи Лауры 
Дзалбе (7-й класс) «Сокровище 
Даугавы» (уч. Лариса Кизяло). В 
3-м туре также примет участие  
работа воспитанницы кружка 
Краславского ДЮЦ «Волшеб-
ница Шерсть» Гуниты Упени-

еце (5-й класс) «Трио ворон» 
(уч. Жанна Гарбредере), работа 
воспитанницы кружка ткачества 
Лауры Межини (7-ой класс) «Не 
поймаешь» и коллективная работа 
воспитанников кружка «Мейстар-
стикис» Анны Умбрашко, Дагма-
ры Стиврини, Иветы Швилпы, 
Екатерины Михайловой, Анны 
Губы, Виктории Сурвило, Алины 
Александровичи (2-6-й классы) 
«Летние знаки препинания» (уч. 
Айна Губа). 

Данное  мероприятие будет со-
действовать сотрудничеству и об-
мену опытом учителей кружков 
художественного творчества  об-
разования по интересам, посколь-
ку эти педагоги смогут участво-
вать в творческом семинаре 13 
сентября этого года, когда завер-
шится большая выставка, на кото-
рую выдвинуто более 100 работ. 

В свою очередь, всех участ-
ников конкурса кружков худо-
жественного творчества  Крас-
лавского края мы поздравим на 
мероприятии «Visa Dieva radībiņa 
saulītē līgojās vietā, ko mīlu, kurai 
piederu», которое состоится 9 мая 
в 14.00 в Краславском ДЮЦ, пе-
дагоги в этот день также органи-
зуют творческие мастерские, по-
священные Дню матери. Кружок 
шитья и моделирования предста-
вит во время выступления свои 
работы, на 1-м этаже в фойе будет 
открыта  выставка  работ вос-
питанников фотокружка «Кадр» 
ДЮЦ. 

Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ

ВОСПИТАННИКИ КРУЖКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА  ИССЛЕДУЮТ И ПОЗНАЮТ 

ПРИРОДУ ЛАТВИИ  

УСПЕХИ КРАСЛАВЧАН
 ПО ДЕБАТАМ

Краславчане успешно приняли участие в турнире по 
дебатам Латгальского региона, обсуждая вопрос воз-
можности кризиса в демократических процессах.

Демократия была, есть и всегда будет подвержена кризису, который 
может быть связан с разными аспектами. Существует ли угроза демо-
кратии в мире, в Европе, в Европейском Союзе? 4 апреля 30 учащихся 
10-12-х классов и их тренеры из  7 школ Латгальского региона искали 
ответы на вопрос – существует ли кризис в демократических процессах 
Европейского Союза?

Миграция, низкие показатели участия в выборах, участие в обще-
ственных процессах, влияние «Brexit», национализм, протесты, на-
циональные меньшинства, СМИ и свобода слова, права человека, 
национальная идентичность, терроризм, равные права, коррупция и 
бюрократия, популизм, парламент Европейского Союза как хороший 
показатель демократии – все это молодежь увидела в данной резолю-
ции. Приятно было наблюдать за тем, как учащиеся умеют свободно го-
ворить, анализировать, видеть преимущества и недостатки в лабиринте 
политических и экономических вопросов. Кроме того, молодые люди 
делали это не только на родном языке, но и на иностранном языке, что 
связано со сложными вопросами терминологии. Расставив все точки 
над «i», школьники пришли к выводу, что ЕС прекрасно справляется с 
проблемами, которые касаются демократии, и кризис - это просто еще 
одно испытание, которое поможет быть сильнее и сплотиться. 

1-3-е места в группе латышского языка заняли две команды из Крас-
лавской государственной гимназии (тренер В. Наливайко) и одна коман-
да из Краславской средней школы «Варавиксне» (тренер В. Пурпиш). В 
группе английского языка – команда Даугавпилсской государственной 
гимназии с тренером Р. Муране и команды Даугавпилсской русской 
средней школы-лицея с тренером И. Бучинской. 

Статью подготовила координатор 
Латгальского регионального центра дебатов 

Рита Муране

ГИМНАЗИСТЫ 
ПОДГОТОВИЛИСЬ 

К ЮБИЛЕЮ КРАСЛАВЫ
В Краславской государственной гимназии проектная 

неделя была посвящена юбилею города. 

Ученики 7-11-х классов искали и обобщали материалы об известных 
краславчанах, о людях, которые делают Краславу узнаваемой в стране 
и в мире, проводили интервью с представителями местных предпри-
ятий, чтобы выяснить, какую продукцию они производят и какие услу-
ги предоставляют. Многие изучали свое генеалогическое древо, а также 
предпринимательскую деятельность своих родителей или бабушек и 
дедушек. 

10 апреля в гимназии состоялось мероприятие, посвященное 95-лет-
нему юбилею Краславы. Представители классов презентовали свои ра-
боты.

Ученики 7-11-х классов нашли и обобщили материалы о разных 
предприятиях - АО «Краславас пиенс», ООО «Левен», индрском кре-
стьянском хозяйстве «Вайцулевас авотс», лесопилке «Паберзини», 
ООО «RETE», швейных фирмах «IV plus» и «NS fabrika», производстве 
гофрированного картона «AS NIDL», предприятии «Латвилна» из Ро-
бежниеков. 

Ученики 9-го класса рассказали о деятельности своих родителей, на-
пример, Юрис Кокинс занимается производством деревянных изделий, 
эти навыки он унаследовал от деда, Оксане Карабешко принадлежит 
популярный в городе салон красоты, а Даниэла и Риналдс Тимма по 
праву гордятся достижениями  своего брата Яниса Тиммы в сфере ба-
скетбола. 

Ученица 8-го класса Ласма Кумпиня и ученицы 10-го класса Дина 
Силова и Жанета Николайченко рассказали о своем роде - людях, среди 
которых есть участники времени баррикад и умелые мастера.

Интересную информацию предложил 10-ый «ц» класс, ученики рас-
сказывали о своих сверстниках, которые добились успеха в различных 
областях и прославили гимназию и Краславу в республике. Это Артур 
Шаркович - легкая атлетика, Алиса Самсоновича - туризм и предпри-
нимательство, Яна Баргана, Оскар Вайводиш - туризм, Ричард Шкагалс 
- спортивные танцы, Элвис Авгуцевич - спидвей, Даниэлс Дукальскис 
- музыка, Дана Соскова и Марекс Медзюта - стрельба, Лорета Макня - 
предпринимательство. 

Участники мероприятия пришли к выводу, что Краслава - это место, 
где можно развивать свои таланты и прийти к успеху. 

Виктория Наливайко, 
учитель Краславской государственной гимназии

14 апреля в Даугавпилсской средней школе «Цен-
тра» проходила 15-ая открытая олимпиада по ма-
тематике Латгальского региона для учеников 4-х 
классов. Цель данной олимпиады - повышать инте-
рес школьников к решению нестандартных задач по 
математике, активизировать углубленное изучение 
математики на уроках и во внеурочное время, пред-
ложить учителям единые критерии оценки эффек-
тивности своей работы и содействовать развитию 
сотрудничества учителей математики Латгальского 
региона.

На этой олимпиаде Краславский край и среднюю 
школу «Варавиксне» представили ученики 4-х клас-
сов, которые хорошо показали себя на уровне школы 
и края. В олимпиаде такого масштаба они участвова-
ли впервые.  Конечно, дети очень волновались, как 
они справятся с заданиями. Справились! И приеха-
ли домой с дипломами! Это ученики 4-го «а» класса 
Рихард Сороговец – 1-е место и  Николь Степаненко 
– 2-е место.

Все ребята, которые принимали участие в олимпи-
аде, показали себя дисциплинированными и органи-
зованными. Молодцы! Большое спасибо родителям 
за воспитание детей, а также спасибо организаторам 
олимпиады за теплый прием, замечательный кон-
церт и вкусный обед!

Педагоги нашей школы стараются развивать спо-
собности талантливых детей и давать им возмож-
ность испытать свои силы в точных науках. Участие 
в олимпиадах очень значимо для личностного роста 
детей.

Татьяна Маркушонока, 
учитель младших классов, кл. руководитель 

4-го «а» класса школы «Варавиксне» 

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
 УЧАТСЯ В ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ»
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12 апреля в Даугавпилсском 
краеведческом музее состоялась 
презентация работ конкурса «Лю-
ди – богатство краев Латвии». 
Мероприятие прошло в теплой 
обстановке. За право участвовать 
в третьем туре конкурса боро-
лись представители 8 школ, чьи 
презентации получили высшую 
оценку в первом туре в Латгаль-
ском крае (всего 17 участников). 
Организатор конкурса  - Латвий-
ский музей оккупации. Цель ме-
роприятия - выявить и обобщить 
в презентациях достижения зем-
ляков, показав их важность для 
Латвии и ее народа. Две школы 
Краславского края приняли уча-
стие в презентации своих иссле-
дований. Все лучшие работы бу-
дут доступны в интернете. 

Ласма Батарага и Сания Богда-
не из Извалтской основной школы 
обобщили информацию о своем 

учителе музыки и руководите-
ле фольклорной группы «Mozī 
latgolīši» Силвии Стиврине. Пред-
ставляя свою работу, девушки не 
только говорили искренне, но и 
спели народную песню и вовлек-
ли всех присутствующих в хоро-
водную игру. Жюри достаточно 
высоко оценило их работу – 4-е 
место. 

Эва Мархилевича и Фаустина 
Подяво из Краславской основ-
ной школы сняли фильм о своем 
учителе математики и классном 
руководителе, а также руководи-
теле коллектива народного танца 
«Рудня» Извалтской волости Ли-
гите Пелнике. В начале презента-
ции  девушки в сопровождении 
гитары спели песню собственно-
го сочинения - посвящение учи-
тельнице, которая приехала вме-
сте с ними на презентацию. Этот 
фильм можно увидеть в интерне-

те - www.youtube.com. 
Презентация была настолько 

сердечной, что заворожила всех 
присутствующих. Жюри высоко 
оценило работу девушек, они за-
няли 3-е место и получили право 
презентовать свою работу в 3-м 
туре, в Риге. Если выступление 
в Риге будет успешным, то Эва и 
Фаустина получат возможность 
отправиться в Брюссель. Пожела-
ем им успехов и удачи! 

Спасибо учителям за то, что 
согласились сотрудничать, благо-
дарим всех, кто откликнулся на 
просьбу девочек, отвечал на во-
просы, а также поддержал созда-
ние презентаций. 

Ирена Кривиня, 
консультант конкурса 

«Люди – богатство 
краев Латвии», 

учитель истории 
Краславской основной школы

УЧЕНИКИ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
НА КОНКУРСЕ 

«ЛЮДИ – БОГАТСТВО КРАЕВ ЛАТВИИ»

Уже в третий раз в ходе подготовки к Празднику 
песни и танца школьной молодежи Латвии ГЦСО 
(Государственный центр содержания образования) 
организует конкурс хоров 5-9-х классов общеобра-
зовательных школ «Песне быть!». Конкурс прохо-
дит в два тура, сначала в масштабе краев и городов 
хоры поют две песни на выбор и третью песню из 
обязательного репертуара. Самые интересные, ори-
гинальные и музыкальные хоры приглашаются для 
участия в конкурсе второго тура в  масштабе куль-
турно-исторических краев. 

Хор 5-9-х классов «ЛИРА» Краславской основ-
ной школы успешно выступил в I туре в Краславе 
и получил диплом 2-й степени. 

II тур конкурса хоров Латгалии состоялся 13 
апреля 2018 года в Екабпилсе. В конкурсе приняли 
участие 20 хоров со всего региона. Хористы были 
хорошо подготовлены, и результат - фантастиче-
ский! 40,33 пункт ов и 1-ая степень! 

Спасибо всем хористам за проделанную работу, 
за репетиции ранним утром и творческое отноше-
ние. Сердечное спасибо всем родителям хористов. 

Спасибо концертмейстеру нашего хора – Алле Куз-
мич. Выражаем благодарность директору школы 
Вие Концевиче за поддержку, а также учителям – 
Вите Валтере, Ирене Яковеле, Велте Данилевиче, 
Лолите Дзалбе, Дайге Кушнире и Янине Самсано-
виче! 

Поздравляем и благодарим руководителя хора 
«ЛИРА» Илону Апрупе – вы наша гордость! 

ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ ХОРОВ 
«ПЕСНЕ БЫТЬ!» 

Скайдрите Гасперовича, заместитель директора

ИГРА - ВИКТОРИНА НАЧАЛАСЬ 
Идея создания игры – викторины, посвящённой истории Крас-

лавского края и столетию Латвийского государства, возникла в 
творческой мастерской краеведения «Яньтарпини» Краславского 
детско-юношеского центра. В течение двух лет воспитанники тща-
тельно подбирали материал и создавали презентацию. Детям по-
могала библиотекарь Центральной библиотеки Краславского края 
Анна Бартуша, имеющая большой опыт краеведческий работы, и 
системный администратор библиотеки Илона Цабуле. 

Игра уже началась. Приглашаем сыграть и выяснить, насколько 
хорошо вы знаете Краславский край. Есть возможность виртуально 
побывать в городе Краслава, во всех волостях Краславского края 
и ознакомиться с его разнообразными достопримечательностями 
- историческим и культурным наследием, выдающимися людьми, 
природными объектами, возможностями для отдыха. Мы также 
предлагаем дополнить викторину другими достопримечательно-
стями. 

Викторина состоит из 50 вопросов, это познавательная информа-
ция для расширения кругозора и проведенного с пользой досуга. 

Нашему краю есть, чем гордиться! 
Надо отметить, что первыми в игре приняли участие ученики 

4-го «а» класса Краславской основной школы с классным руково-
дителем Инарой Круте. В ходе игры они показали очень  хорошие 
знания. С радостью мы встретили учеников и учителей истории и 
социальных знаний Краславской государственной гимназии, сред-
ней школы «Варавиксне», Робежниекской, Индрской и Извалтской 
основных школ. 

Наша игра ждет новых участников!  

Виктория Урбанович, 
учитель творческой мастерской краеведения «Яньтарпини»

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

18 апреля воспитанники Краславской музыкальной школы участво-
вали в региональном конкурсе по сольфеджио и музыкальной литера-
туре «Язепу Витолу - 155». 

В категории «Конкурс композиций» диплом II степени получила Лай-
ла Соснаре. Педагог Анна Цингеле-Иванова получила благодарность 
за подготовку команды воспи-
танников. Конкурс завершил 
концерт выпускников музы-
кальных школ региона «Музи-
цируем с радостью!», в котором 
участвовала воспитанница 8 
класса клавишных инструмен-
тов Краславской музыкальной 
школы Эвелина Криста Ситни-
ка (пед. А.Рагине).

16 и 17 апреля в Центре культуры 
Даугавпилсского края состоялся XVI 
Международный конкурс аккорде-
онистов-солистов ,,Naujene 2018”, в 
котором участвовали воспитанники 
Краславской му-
зыкальной школы 
Мартиньш Вецелис 
(3 кл.), Вита Стив-
риня (3 кл.), и Ли-
гита Бижане (4 кл.). 
Юные музыканты 
заняли 2 место и 

получили дипломы. Благодарим педагога Анатолия 
Ливчу за вложенный труд!

11 апреля в Даугавпилсской музыкальной 
средней школе им. Станислава Брока состоялся 
IX Международный конкурс юных музыкантов 
«VIVA LA MUSICA». В 
конкурсе участвовали так-
же воспитанники Крас-
лавской музыкальной 
школы – ученица 1 класса 
по игре на клавишных ин-
струментах Джульета Ла-
ура (пед. Лилита Иванова) 

и воспитанница 6 класса по игре на клавишных 
инструментах Агате Паулиня (пед. Майя Стель-
маченока). За хорошее исполнение девочки полу-
чили благодарности. 
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Уже традиционно жители Краславского края и гости города со-
бираются 4 мая на площади 18 Новембра, чтобы вместе преодо-
леть 5-километровую дистанцию по улицам Краславы.

Подать заявку можно в день соревнований, 4 мая с 8.30 до 9.40 на 
площади 18 Новембра. Старт в 10.00. Приглашаем всех посвятить 
свой забег 95-летнему юбилею Краславы и 100-летию Латвии!

ВСТРЕТИМСЯ НА ЗАБЕГЕ 
ВОКРУГ КРАСЛАВЫ – 2018!

В солнечный, но немного ветре-
ный день, 11 апреля, в Краслав-
ской государственной гимназии 
прошел ежегодный День спорта. 
Все учащиеся имели возмож-
ность проверить свои навыки в 
предлагаемых мероприятиях - как 
индивидуально, так и в командах. 
В помещениях школы ощущался 
дух соперничества, но, несмотря 
на это, лица участников и судей 
украшали улыбки. 

Открытие Дня спорта состоя-
лось в актовом зале с утренней за-
рядки под руководством учителя 
спорта Натальи Раудиве и учени-
цы 10-го «ц» класса. Как обычно, 
во время церемонии открытия 
лучшие спортсмены школы внес-
ли в зал флаг Дня спорта. В этот 
раз  такая честь была предостав-
лена стрелку Дане Сосковой и 
баскетболисту Рейнису Анджану, 
которые имеют достижения по 
этим видам спорта еще со времен 
основной школы. Затем начался 
конкурс эрудитов, соревновались 
ученики основной и средней шко-
лы. Вопросы викторины были 
связаны со спортсменами Лат-
вии и историей видов спорта. В 
группе средней школы самыми 
находчивыми оказались ученики 
12-го «д» класса, а среди классов 
основной школы - ученики 8-го 
«a» и 9-го «a» классов, которые 
получили одинаковое количество 
пунктов. 

По мнению участников, одним 
из самых интересных мероприя-

тий было перетяги-
вание каната. В этой 
эстафете однокласс-
ники могли прове-
рить не только свою 
физическую силу, 
но и сплоченность 
команды, поскольку, 
только двигаясь в 
едином ритме, мож-
но было добиться 
успеха и победить. И 

лучше всего это удалось ученикам 
12-х и 8-х классов. 

Несомненно, самым эмоцио-
нальным мероприятием были со-
ревнования по флорболу среди 
мальчиков. Все участники играли 
активно, азартно и результативно, 
поэтому болельщикам смотреть 
игру было интересно, а вот самим 
участникам нелегко было побе-
дить своих соперников. Были и 
падения и смех, и овации. В завер-
шение соревнований были объяв-
лены победители - ученики 12-го 

«д» и 8-го «а» классов. 
У всех была возможность при-

нять участие в индивидуальных 
видах спорта. Были предложены 
новус, настольный теннис, бад-
минтон, шашки, дартс, стрельба и 
прыжки через скакалку. Ученики 
были активны и хотели попро-
бовать все. Особенной  популяр-
ностью пользовалась стрельба из 
пневматической винтовки. Не-
смотря на то, что эти состязания 
проходили за пределами школь-
ных помещений, а на улице дул 
ветер, что усложняло прицелива-
ние, очередь желающих постре-
лять не сокращалась. Приходили 
не только мальчики, но и девочки. 

В Краславской государственной 
гимназии я учусь третий и по-
следний год, и в этом замечатель-
ном традиционном мероприятии 
я принимала участие, будучи уче-
ницей как средней, так и основной 
школы (когда я училась в Аулее). 
Меня всегда радовал широкий 
спектр видов спорта и возмож-
ность проверить свою физиче-
скую подготовку. Спасибо учите-
лям гимназии за организованное 
мероприятие! Хочу пожелать всем 
учащимся и в дальнейшем быть 
такими же заинтересованным и и 
активными, как сейчас. 

Лаура Дзалбе, 
ученица 12-го «д» класса

Краславской 
государственной гимназии 

«ДЕНЬ СПОРТА 2018»
 В КРАСЛАВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ 

Баскетбольный клуб «Крас-
лава» в сотрудничестве с Крас-
лавской краевой думой и Крас-
лавской спортшколой в 2018 
году продолжит традицию про-
ведения дневных спортивных 
лагерей для детей, которые хотят 
заниматься легкой атлетикой и 
баскетболом. Бесспорно, эти два 
вида спорта являются одними из 
самых популярных в мире и, что 
немаловажно, имеют богатей-
шие традиции в Латвии. Невоз-
можно перечислить всех крас-
лавских легкоатлетов, которые 
прославили Краславу и Латвию 
в мире. Вот только некоторые из 
них: Юрий Силов, Валентина 
Готовская, Илзе Грибуле и Ине-
та Радевича. По-прежнему вы-
сокими результатами нас радует 
Дмитрий Силов. Баскетбол тоже 
старается не отставать, и в по-
следнее время наблюдается бур-
ное развитие этого вида спорта 
в нашей стране. В составе сбор-
ной Латвии стабильное место 

занял наш земляк Янис Тимма, и 
ему пытаются подражать многие 
юные баскетболисты. 

Целевая группа – школьники 
в возрасте 10-17 лет, но в инди-
видуальном порядке будут при-
ниматься и более юные или стар-
шие заинтересованные лица. Что 
будет новым? В этом году будет 
организовано три таких лагеря – 
в начале июня, в конце августа и 
в октябре (на каникулах). 

В 2018 году будут использо-
ваться помещения и оборудо-
вание новой спортшколы на ул. 
Пилс 5. Так же, как и в преды-
дущем лагере, участники утром 
будут приходить на занятия, а 
вечером вернутся домой. При 
необходимости (индивидуально) 
может быть рассмотрен вопрос 
о ночлеге. Каждый день будут 
организованы две тренировки (в 
спортзале и на улице), встречи 
со знаменитыми спортсменами 
Латвии, пройдут интерактивные 
занятия по психологии, школьни-

ки пополнят знания о здоровом 
образе жизни, здоровом питании, 
содействии психическому здо-
ровью, а также будет обеспечен 
полноценный обед и ужин. До-
полнительно будут демонстриро-
ваться латвийские и зарубежные 
художественные фильмы спор-
тивной тематики. 

Говоря о баскетболе, еще од-
на новость связана с тем, что в 

этом году мы приглашаем по-
давать заявку в лагерь тех маль-
чиков (желательно высокого 
роста), которые не являются 
воспитанниками баскетбольной 
секции  спортшколы, но, воз-
можно, в дальнейшем они хоте-
ли бы заниматься баскетболом 
в Краславской спортшколе. Для 
каждого участника лагеря тре-
нировочные нагрузки будут при-
меняться индивидуально, в соот-
ветствии с уровнем подготовки. 
Уважаемые родители! Если ваш 
сын высокого роста и прожива-

ет в Краславском, Дагдском или 
Аглонском краях , то этот вариант 
определенно вам подходит! Каж-
дое заявление будет рассмотрено 
индивидуально. Участие в лаге-
ре бесплатное. Количество мест 
ограничено. Телефон для спра-
вок - 26134166 (Райтис). 

Лагеря будут организованы в 
рамках осуществляемого Крас-
лавской краевой думой проекта 
№ 9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия 
для содействия здоровью мест-
ного общества и профилактике 
заболеваний в Краславском крае».

 СПОРТ В УДОВОЛЬСТВИЕ
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спорт

Финальные соревнования «Ку-
бок ТОП 2018» 7 апреля прошли 
уже в семнадцатый раз, это од-
ни из самых популярных моло-
дежных соревнований, которые 
Латвийская волейбольная феде-
рация проводит среди общеоб-
разовательных школ. Финальные 
соревнования традиционно про-
водятся в Риге, в Олимпийском 
холле «Сконто», это настоящий 
праздник волейбола, потому что 
параллельно турнирам, которые 
проводятся одновременно на 16 
площадках, у детей и молодежи 
есть возможность проявить себя 
в различных аттракционах, викто-
ринах и других мероприятиях. В 
этом году в соревнованиях приня-
ли участие 125 команд из 84 школ 
47 городов и краев.

Соревнования проходят в два 
этапа - отборочные соревнования 
в четырех группах – 8-9-е классы 
(мальчики и девочки) и 10-12-е 
классы (юноши и девушки). От-
борочные соревнования 1-го эта-
па школьных команд по волей-
болу «Кубок ТОП 2018» прошли 
в спортивном зале Краславской 
средней школы «Варавиксне» 22 

февраля (для возрастной груп-
пы основной школы) и 1 марта 
(для возрастной группы средних 
школ). В соревнованиях приняли 
участие 28 школ с разным коли-
чеством команд: КГГ - 18 команд, 
Краславская средняя школа «Ва-
равиксне» – 4 команды, Дагдская 
средняя школа - 2, Эзерниекская 
средняя школа - 3, Шкяунская ос-
новная школа – 1 команда. 

Право стартовать на соревнова-
ниях в Риге завоевали 2 команды 
из Краславской государственной 
гимназии - девушки 10-12-х клас-
сов и мальчики 8-9-х классов, а 
также команда юношей из Эзер-
ниекской средней школы и де-
вушек 8-9-х классов из Дагдской 
средней школы. Старты учени-
ков общеобразовательных школ 
прошли успешно. Команды Крас-
лавской государственной гимна-
зии заняли 20-е место (девушки 
среди 32 команд) и 16-е место 
(команда мальчиков). Юноши из 
Эзерниекской средней школы за-
няли высокое 7-е место, а девушки 
из Дагдской средней школы – 12-е 
место. Краславская государствен-
ная гимназия стала обладателем 

третьего места в номинации «Три 
школы, стартовавшие с самым 
большим числом команд на 1-м 
этапе соревнований» и получила 
памятный кубок и ценные призы 
– волейбольные мячи. 

Спасибо коллективу Управле-
ния образования Краславского 
края за поддержку, администра-
ции Краславской средней школы 
«Варавиксне» и учителям спорта 
И. Лукше и И. Бернате за под-
держку в ходе организации 1-го 
этапа соревнований «Кубок ТОП 
2018», судье игр Д. Силову, ди-
ректору и администрации Крас-
лавской государственной гимна-
зии, учителю спорта Д. Душкину, 
классным руководителям, учени-
кам и родителям учеников за со-
трудничество и поддержку, бла-
годарим Краславскую краевую 
думу за возможность участвовать 
в соревнованиях, поскольку нам 
был обеспечен транспорт. 

Наталия Раудиве, 
руководитель методического 

объединения учителей спорта 
Краславского края

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ВОЛЕЙБОЛА

17 марта прошло не-
сколько волейбольных 
турниров. Краславская ко-
манда ветеранов приняла 
участие в розыгрыше кубка 
«Kungu volejbola kauss» в 
Малте, где завоевала се-
ребряную медаль. Крас-
лавские девушки в Нерете 
участвовали в играх кубка 
«Jūlijas Treiģas kauss» и за-
няли 2-е место, юношеская 
команда на 5-м месте. 

24 марта в Дагде на со-
ревнованиях MIX (3х3) 
краславская команда заняла 
7-е место. 

14 и 15 апреля в спорт-
зале Краславской средней 
школы «Варавиксне» со-
стоялся «Весенний во-
лейбольный турнир 2018» 
среди мужских и женских 
команд. В конкуренции сре-
ди шести мужских команд 
1-е место завоевала коман-
да из Эзерниеков, 2-е место 
– команда из Краславы, 3-е 
место заняли ученики сред-
ней школы «Варавиксне». 
В ходе состязаний пяти 
женских команд кубок соревнований завоевала команда Краславской государственной гимназии, девушки 
из Дагдской средней школы заняла второе место, команда выпускников КГГ - на третьем месте. 

Благодарим спортивного организатора Краславского края Райтиса Тимму за красивые кубки и медали, а 
Краславскую краевую думу - за возможность участвовать в соревнованиях. 

Дмитрий Душкин

 ВЕСЕННИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ 

НАДЕЕМСЯ НА АКТИВНОСТЬ 
МЕСТНЫХ РУКОДЕЛЬНИЦ

Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) предлагает в рамках 
празднования столетия нашей страны подарить государству карту Лат-
вии, покрытую контурами связанных рукодельницами организаций 
пенсионеров рукавиц (15x7 см), на которых будут видны этнографиче-
ские орнаменты регионов. 

Общество пенсионеров Краславского края просит рукодельниц всех 
волостей края и города найти время и связать фрагмент рукавицы, что-
бы подарить ее организаторам выставки ЛФП. Выполненную работу 
необходимо сдать до 25 мая в волостную библиотеку или в Централь-
ную библиотеку Краславского края, где состоится выставка «Карта на-
шего края». Надеемся на  активность местных рукодельниц.

Уважаемые плательщики налога на недвижимость!
Краславская краевая дума напоминает, что второй срок пла-

тежа ННИ - 15 мая. Просим своевременно внести платежи по 
налогу на недвижимость.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Общество ««Группа Caritas» 

Краславского католического при-
хода» сердечно благодарит всех 
жертвователей  и благотворите-
лей, которые в 2017 году беско-
рыстно дарили свою поддержку 
и делились любовью христовой 
со своими собратьями. 

Спасибо объединению «Caritas 
Latvija», Краславской краевой 
думе, ООО «Краславас аптека», 
ООО «Ритмс-Р», ООО «Краслава 
Д», гостям из Красного Креста 
Норвегии, ООО «Латгран», ООО 
«Варпа», ООО «Нордсервисс», 
Краславскому детско-юношеско-
му центру (уч. Айне Губе и де-

вочкам из кружка «Meistarstiķis»), 
коллективу Краславской государ-
ственной гимназии, Центральной 
библиотеке Краславского края, 
семье Юшкевич, Илгвару Угарсу, 
Янине Самсанович, настоятелю 
Эдуарду Воронецкому, Валтеру 
Сичеву, Петерису Муйжниксу, 
Лонии Мироновой, семье Бар-
туш, семье Андриевских, Янине 
Гаевской, Регине Бидзане, Луции 
Битте, Брониславе Трачуме, Си-
гите Еглевской, Ивете Упениеце, 
Айне Станевиче, Олегу Ринке-
вичу, М. Рукмане, а также всем 
анонимным благодетелям и тем, 
кто сделал пожертвование у ал-
таря св. Винцента в Краславском 
католическом костеле. 

  Ищу работу по уходу за мо-
гилами в Краславе. Есть опыт. 
Т. 26290911.

  Недорого продается дом в 
Латгалии, квартира (недалеко 
от Риги), также можно сдавать в 
аренду. Продается мебель, карто-
фель, овощи, свинина, в том чис-
ле копченая, пленка для теплицы, 
возможна доставка. Т. 22376941.

  Продается электроорган, вело-
сипед, мебель и бытовая техника 
из Германии. Т.22053960.

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

  Продается дом по ул.Калну 
с печным отоплением, 60 кв.м., 
огород 20 соток, гараж, погреб 
хоз.постройки. Цена договорная. 
Т.26863374.

  Продаю щенков маленькой со-
бачки, злючки. Лают, все девоч-
ки. Цена 20 евро. Т.25633636. 

  Продается тимофеевка, клевер 
и картофель. Т. 29117568.

  Продаю VW Passat, дизель, 
2.0, 2008 г., ТО до июля 2018. 

Т.29344127.
  Продаю мед, 3л – 18 евро, до-

ставка. Т.26363427.
  Ремонт дизельных топливных 

систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных си-
стем, диагностика и ремонт элек-
тросистем. Т.29413904.

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

  Мужчина ищет работу. 
Т.28868419.

  Срочно продается 2-комн. 
квартира в Краславе. Т.20095055, 
28170030.

объявления

 
ООО «ЛАТГРАН» закупа-

ет опилки, щепу, кругляк на 
производствах в Яунелгаве, 
Екабпилсе, Краславе и Гул-
бене. Цена - по договоренно-
сти. Тел.20003222.

4 мая в 15.00 в Краславском доме культуры состо-
ится вечер сениоров, посвященный Дню восстанов-
ления независимости Латвии.  Не забудьте взять с 
собой хорошее настроение и корзиночку. 

МЕРОПРИЯТИЯ
29 апреля в 17.00 в Крас-

лавском доме культу-
ры приключенческий фильм 
«Vasara, pēc kuras viss bija 
citādi».

 1 мая в 10.00 в Краслав-
ском ДК концерт воспи-

танников Школы спортивных 
танцев А.Богинича.

4 мая с 8.00 весенняя яр-
марка. Саженцы и сель-

хозпродукция на торговой 
площади на улице Остас, из-
делия ремесленников на улице 
М.Тиргус.

4 мая – праздник улицы 
Бривибас.

10.00 – забег вокруг Красла-
вы. 

Выставка арт-объектов, худо-
жественная акция для детей «Я 
живу на улице Бривибас».

10.00 – концерт самодеятель-
ных коллективов.

4 мая 16.00 – 18.00 Празд-
ник белой скатерти в Из-

валтской основной школе.

8 мая в 14.00 минута памя-
ти и возложение цветов к 

памятнику воинам, погибшим 
во время Второй мировой войны.

А/О «Latvijas Valsts Meži» информирует, что в свя-
зи с ремонтными работами закрыта Приедайнская 
смотровая вышка. Спасибо за понимание!


