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Сегодня в номере:
  Школьники смогут трудоустроиться во 

время летних каникул - 2 стр.,
  Жители края осуществят 14 проектов - 

3 стр.,
  45 лет на одном рабочем месте - 4 стр.,
  Из столицы - в Краславу за знаниями - 5 стр.,
  Фоторепортаж о празднике 4 мая  - 6,7 стр.,
  Новости образования - 9,10 стр.,

  17 мая - день пожарных и спасателей - 
12 стр.

8 мая несмотря на проливной дождь в Краславском 
крае прошли  памятные мероприятия, посвященные 
памяти жертв Второй мировой войны. В Краславе 
были возложены цветы к могилам павших  в борьбе 
с нацизмом. Почтить память погибших собрались 
также в Индрской волости.  

На территории Братского кладбища в Индрской волости гранит-
ный памятник воинам  (скульптор И.Ранка), павшим во Вторую 
мировую войну, был установлен в 1976 году. Это место никогда не 
было в запустении, а в течение последнего года Братское кладбище 
полностью обновили. 

Проектное финансирование Российского консульства плюс за-
траты и труд Индрского волостного управления, и результат оче- виден – полностью реконструировано ограждение вокруг места за-

хоронения, площадь перед памятником выложена новой плиткой, 
вычищен камень, спилены лишние деревья, обновлены насажде-
ния. 

8 мая, в день, когда вспоминают тех, кто отдал жизни в борьбе с 
фашизмом во время Второй мировой войны, на Братском кладби-
ще собрались местные жители – люди всех поколений – молодые 
и старые, представители Индрского волостного управления, Крас-
лавской краевой думы, Российского консульства в Даугавпилсе, а 
также соседи из Верхнедвинского района. 

Во время мероприятия настоятель Индрского прихода Генадий 
Алферов освятил крест, который также был обновлен и находится 
на территории Братского кладбища. 

После недолгих, но проникновенных речей и щемящего душу 
попурри из песен военных лет в исполнении ансамбля Бигосов-
ского дома культуры «Узоры» и возложения цветов, мероприятие 
продолжилось в Индрском доме культуры. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В ИНДРЕ

ДНИ 
ПОМИНОВЕНИЯ 

УСОПШИХ 
НА КЛАДБИЩАХ 
КРАСЛАВСКОГО 

РИМСКО-
КАТОЛИЧЕСКОГО

 ПРИХОДА 
Краславское старое 
католическое кладбище  - 
8 июня в 12.00,
Краславское Лесное 
кладбище  - 15 июня в 14.00,
кладбище Вилмани  - 22 июня
 в 14.00,
кладбище Пукяны - 22 июня 
в 15.30,
кладбище Удриши - 29 июня
в 14.00,
кладбище Гинтауты – 29 июня
в 15.30,
кладбище Вецелишки - 
13июля в 14.00,
кладбище Пастари - 13 июля
в 15.30,
кладбище Грибули - 20 июля
в 14.00,
кладбище Наудиши – 20 июля
в 15.30,
кладбище Качаны - 27 июля
в 14.00.

Заявки на «Конкурс молодежных бизнес 
- идей для начала коммерческой деятель-
ности в Краславском крае» принимались с 
3марта до 11 апреля, конкурс проводился 
для того, чтобы мотивировать молодежь 
начать свой бизнес или развивать его, соз-
дать инновационный продукт или услугу, 
содействуя появлению молодых предпри-
нимателей  или развитию уже имеющихся 
в Краславском крае. 

Комиссия получила шесть заявок на конкурс из Ком-
бульской, Аулейской и Удришской волостей и из города 
Краслава.

Оценив заявки претендентов и презентации бизнес-
планов, комиссия утвердила бизнес-планы троих пре-
тендентов:

«Обустройство помещения первичной обработки 
рыбы и коптильни в Комбульской волости» (Айнарс 
Дзалбс, Комбульская волость);

«Приобретение станка для обрезки копыт у коров» 

(Лива Липшане, владелица крестьянского хозяйства 
«Ливас» в Аулейской волости);

«Открытие швейного ателье детской одежды «Шка-
фик Анны»» (Винета Плинта, Комбульская волость).

Спасибо участникам конкурса за предприимчивость, 
желаем вам удачи! 

Агита Круглова,
координатор проекта Краславской краевой думы

 для поддержки предпринимательской деятельности

ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
 МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА БИЗНЕС-ИДЕЙ
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актуальная информация
АДМИНИСТРАТИВНАЯ

 КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ

1 апреля 2014 года состоя-
лось очередное заседание ад-
министративной комиссии, на 
котором было рассмотрено 
12 протоколов об администра-
тивных правонарушениях:

- за самовольное потребление электро-
энергии Я.Л.1945 г. рожд. и П.Н. 1978 
г. рожд.- денежный штраф в размере 70 
EUR каждому;

- за засорение придорожной раздели-
тельной полосы А.К. 1977 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 70 EUR;

- за несоблюдение требований к экс-
плуатации электросетей ООО «Ф.» - де-
нежный штраф в размере 20 EUR;

- за физическое или эмоциональное 
насилие над ребенком В.П. 1969 г. рожд. 
- денежный штраф в размере 20 EUR;

- за употребление алкогольных напит-
ков Э.Д. 1997 г. рожд. - денежный штраф 
в размере 20 EUR;

- за курение  М.А. 2000 г. рожд. выне-
сено предупреждение;

- за незадекларированное место жи-
тельства А.Ч.1988 г. рожд. вынесено 
предупреждение;

- за прогулы уроков без уважительной 
причины К.В. 1995 г. рожд. и К.Т. 1997 
г. рожд. вынесено предупреждение каж-
дому;

- за засорение улиц и других обще-
ственных мест В.Г. 1963 г. рожд. и 
В.Я.1972 г. рожд. вынесено предупреж-
дение каждому.

Одно дело об административном пра-
вонарушении перенесено для рассмо-
трения на следующее заседание, кото-
рое состоится 6 мая 2014 года в 13:00 в 
Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, 
Краслава).

6 мая 2014 года состоялось 
очередное заседание админи-
стративной комиссии, на ко-
тором было рассмотрено 12 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях:

- за поджог старника В.К. 1952 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 280 
EUR;

- за самовольное потребление элек-
троэнергии Я.Л.1955 г. рожд. - денеж-
ный штраф в размере 70 EUR;

- за нарушение требований к содер-
жанию в надлежащем порядке принад-
лежащего владельцу здания а/с «Л-К» 
- денежный штраф в размере 50 EUR;

- за сознательно необоснованный 
вызов полиции М.С.1952 г. рожд. и 
А.С.1972 г. рожд.  - денежный штраф в 
размере 35 EUR каждому;

- за нарушение требований к содержа-
нию собаки М.С.1940 г. рожд. - денеж-
ный штраф в размере 20 EUR;

- за нарушение требований к содержа-
нию в надлежащем порядке территории 
Я.Б. 1951 г. рожд. - денежный штраф в 
размере 10 EUR;

- за невыполнение обязанностей по 
уходу за ребенком И.Л.1962 г. рожд. и 
Я.Г. 1962 г. рожд вынесено предупреж-
дение каждому, а И.С.1976 г. рожд. вы-
сказано устное замечание;

- за размещение материалов на при-
дорожной разделительной полосе без 
разрешения государственной дорожной 
службы М. К. 1957 г. рожд. высказано 
устное замечание;

- за отказ от участия в сборе бытовых 
отходов И.И. 1961 г. рожд. высказано 
устное замечание.

Три дела об административных пра-
вонарушениях перенесены для рассмо-
трения на следующее заседание, кото-
рое состоится 3 июня 2014 года в 13:00 
в Краславской краевой думе (ул. Ригас 
51, Краслава).

1 мая исполнилось 100 дней с 
тех пор, как Улдис Аугулис выпол-
няет обязанности на должно-
сти министра благосостояния 
и определенные в декларации 
правительства задачи. За пер-
вые месяцы работы наиболее 
значимые результаты таковы 
- утверждена индексация пен-
сий осенью, возобновлено меро-
приятие для трудоустройства 
школьников летом и успешно 
начата реализация инициативы 
для сокращения безработицы 
молодежи.

«Чтобы сформировать осознание значе-
ния работы в жизни, профессиональное 
образование важно, начиная со школьно-
го возраста. Поэтому в последние месяцы 
успешно велась работа, чтобы было воз-
обновлено мероприятие для трудоустрой-
ства школьников летом, это очень важно 
для получения первого опыта работы. 
Поэтому я призываю предпринимателей, 
самоуправления и общественность ак-
тивно предлагать учащимся места рабо-
ты, чтобы более 10 тысяч школьников в 
летние месяцы могли узнать о рынке ра-
бочей силы и получить необходимые для 
работы навыки. Заботясь о долгосрочном 
развитии экономики, инвестиции в мо-
лодежь являются существенным залогом 
развития будущего рынка рабочей силы и 
предпринимательской деятельности, по-
тому как именно сами молодые люди ста-
нут в будущем работодателями, налого-
плательщиками и обеспечат дальнейший 
рост нашего государства», - подчеркнул 
У.Аугулис.

Со 2 июня школьники в возрасте от 15 
до 18 лет, которые учатся в основной или 
в средней школе при поддержке государ-
ства на летних каникулах смогут рабо-
тать. Государство обеспечит дотацию за-
работной платы школьника в размере 50% 
от определенной в стране минимальной 
заработной платы в месяц. Подать заяв-
ку для участия в мероприятии можно по 
месту жительства в ближайшем филиале 
Государственного агентства занятости 
(ГАЗ). До экономического кризиса данное 
мероприятие было очень популярно сре-
ди учащихся.

Уровень безработицы молодежи в на-

шем государстве сейчас сравнительно 
высок, и этот вопрос актуален во всем Ев-
ропейском Союзе (ЕС). Поэтому в Латвии 
в этом году успешно начата инициатива 
для сокращения безработицы среди мо-
лодежи – Молодежная гарантия. 

«Латвия среди стран ЕС оценивается 
положительно, потому что это одно из 
первых государств, где уже с этого года 
успешно начата реализация инициативы 
по трудоустройству молодежи. Осущест-
вление мероприятия очень необходимо и 
для молодых людей и для экономики в це-
лом, а также для сокращения эмиграции 
молодежи. Одной из причин безработицы 
является отсутствие первого профессио-
нального опыта. Поэтому главная задача 
данного мероприятия  - интеграция мо-
лодежи в сферу образовании и занятости, 
чтобы около 40 тысяч молодых людей 
освоили необходимые для рынка рабочей 
силы навыки и получили первый практи-
ческий опыт»,- пояснил У.Аугулис. 

В рамках мероприятия молодежь в воз-
расте от 15 до 24 лет после регистрации 
в ГАЗ в течение 4 месяцев может быть 
обеспечена работой, учебой или практи-
ческим обучением. Уже сейчас молодым 
людям, которые не окончили школу, пред-
лагают возможность получить професси-
ональное образование в течение года или 
полутора лет. Одновременно молодежь 
может участвовать в активных меропри-
ятиях политики рынка рабочей силы, на-
пример, получить первый практический 
профессиональный опыт на месте работы 
и др.

Для осуществления инициативы с 2014 
по 2020 год планируется использовать 
70 миллионов евро, которые предусмо-
трены для образования и для активных 
мероприятий по трудоустройству. В этом 
году поддержку могут получить 13 тыс. 
молодых людей. Консультации специали-
ста по карьере получили уже более 7 тыс. 
молодых людей, а 500 из них вовлечены 
в профессиональные и неформальные об-
разовательные программы.

За 100 дней работы нового правитель-
ства сделано все, чтобы осенью была 
возможность индексировать пенсии. «С 
первых дней работы на должности мини-
стра благосостояния я решаю вопрос об 
индексации пенсий и участвую во встре-

чах с организациями, представляющими 
интересы пенсионеров. В результате чего 
для индексации пенсий найдены недоста-
ющие 1,6 млн. евро, чтобы все рассчитать 
по новой формуле. Таким образом, сделан 
шаг в правильном направлении, чтобы 
после преодоления экономического кри-
зиса работать с основными принципами 
индексации и двигаться к улучшению ус-
ловий жизни пенсионеров в соответствии 
с ситуацией в государстве»,- акцентиро-
вал У.Аугулис.

Сейчас Государственное агентство со-
циального страхования активно готовит-
ся к индексации. 1 октября индексируют 
определенную часть всех пенсий или 
285 евро, учитывая как индекс потреби-
тельских цен, так и 25% от индекса за-
работной платы для страховых взносов. 
Министр убежден, что такой подход обе-
спечит, чтобы пенсионеры с небольшими 
пенсиями получили бы большую над-
бавку, чем пенсионеры со сравнительно 
большими пенсиями. 

В свою очередь, политически репрес-
сированным, людям с инвалидностью 
первой группы и участникам ликвидации 
последствий аварии на атомной электро-
станции в Чернобыле государственную 
пенсию пересмотрят в полном разме-
ре. Всего на индексацию пенсий и воз-
мещение расходов в этом году выделе-
но12.0 млн. евро.

Говоря о дальнейшей работе, надо от-
метить, что сейчас проходит активная 
разработка концепции уровня минималь-
ного дохода, чтобы система социальной 
поддержки была более целенаправлен-
ной и сбалансированной. Для этого Ми-
нистерство благосостояния оценивает 
общую поддержку государства для само-
управлений, чтобы разработать единый 
механизм определения уровня риска бед-
ности, предоставив человеку или семье 
необходимую поддержку.

Необходимо продолжить активную 
работу над мероприятиями для содей-
ствия демографии, а также разработать 
необходимые нормативы и предоставить 
поддержку для обеспечения в ближай-
шие годы альтернативных услуг в рамках 
самоуправлений для людей с инвалидно-
стью.

Информация ГАЗ

Краславская краевая дума прекращает 
организованное и финансируемое думой 
мероприятие по трудоустройству на вре-
мя летних каникул школьников Краслав-
ского края, поскольку летом 2014  года 
Государственное агентство занятости 
(ГАЗ) начинает реализацию мероприя-
тия «Мероприятия по трудоустройству в 
период летних каникул для лиц, получа-
ющих образование в общеобразователь-
ных, специальных или профессиональ-
ных учебных заведениях», чтобы помочь 
учащимся в свободное от учебных заня-

тий время получить основные умения, 
навыки и опыт работы.

В мероприятии приглашают принять 
участие  школьников в возрасте от 15 до 
20 лет, которые учатся в общеобразова-
тельных, специальных или профессио-
нальных учебных заведениях.

Государственное агентство занято-
сти обеспечит для работодателей 50% 
от суммы заработной платы школьни-
ков - определенной в государстве ми-
нимальной месячной заработной платы  
-160 евро. В свою очередь, работодатель 

должен будет гарантировать вторую по-
ловину зарплаты. ГАЗ предусмотрело 
для работодателя компенсацию части  
заработной платы руководителя работ в 
зависимости от того, сколько учащихся 
будут работать под его руководством. 
Дополнительно в ходе мероприятия ГАЗ 
оплатит расходы работодателя, связан-
ные со страхованием школьников от не-
счастных случаев, а также в случае необ-
ходимости оплатит проверку состояния 
здоровья учащихся.

УЛДИС АУГУЛИС: ВОЗОБНОВЛЕНО МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ШКОЛЬНИКОВ

НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ

*       *       *

Составлено 10 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, из них 2 - 
за невыполнение обязанностей по уходу 
за ребенком, 2 - за несоблюдение правил 
внутреннего распорядка, 1 - за мелкое 
хулиганство, 1 - за нарушение требова-
ний к содержанию, использованию и 
перевозке животных, 1 - за нарушение 
правил обработки отходов,  1- за засоре-
ние отходами улиц и других обществен-
ных мест, 1 - за попрошайничество, 1 за 
нарушение требований к своевременной 
уборке территории.

Получено 23 письменных заявления, 
отработан 161 вызов. Проведено 28 про-
филактических бесед и сделаны устные 
предупреждения. 

Начато два административных дело-
производства.

Проведено 6 ночных рейдов (с пятни-
цы на субботу и с субботы на воскресе-
нье).

Было обеспечено поддержание обще-
ственного порядка во время Крест-
ного хода. Полиция самоуправления 
Краславcкого края отправила 2 человека 

в Даугавпилсскую психоневрологиче-
скую больницу и 1 - в наркологическое 
отделение Даугавпилсской региональ-
ной больницы.

В Даугавпилсский приют для живот-
ных доставлены 2 бродячие собаки и 2 
кота. 

Работники полиции самоуправления 
Краславского края провели 7 профилак-
тических рейдов по озерам Краславского 
края в связи с мероприятиями для кон-
троля за рыбными ресурсами. 

ОТЧЕТ ПОЛИЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КРАСЛАВCКОГО КРАЯ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА АПРЕЛЬ
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проекты

10 апреля в Шауляе (Литва) состоя-
лось собрание, посвященное началу ре-
ализации проекта «Информационные 
и коммуникационные технологии для 
доступности приграничных регионов» 
(E - Accessibility) программы трансгра-
ничного сотрудничества Латвии - Лит-
вы на 2007 - 2013 г.г.

 В собрании участвовали все партнеры проекта 
- агентство развития Шауляйского региона (веду-
щий партнер), Литовские региональные парки в 
Гражуте, Куртувене, Биржае, Латвийское управ-
ление охраны природы, а также самоуправления 
Зарасая, Краславы и древней долины Двиете.

В основе идеи проекта - осознание того, что 
развитие информационных и коммуникацион-
ных технологий и применение инновационных 
технологий в современном обществе быстро про-
грессирует. Современные технологии, например, 
беспроводной интернет, информационные терми-
налы, QR коды, мобильные аппликации все чаще 
заменяют традиционные информационные сред-
ства – карты и путеводители. В связи с этим во-

семь партнеров проекта – различные  институции 
из Латвии и Литвы объединились, чтобы попу-
ляризировать идею современных туристических 
э-услуг и доступность инфраструктуры в своих 
регионах.

Ведущий партнер проекта - агентство развития 
Шауляйского региона во время первой встречи 
представил планируемые общие цели, в свою 
очередь, остальные партнерские организации по-
знакомили со своими территориями и запланиро-
ванными мероприятиями.

Самоуправление Краславского края в рамках 
проекта планирует разработать несколько инно-
вационных туристических продуктов - виртуаль-
ную экскурсию по городу, мобильные апплика-
ции, аудио-гидов, а также установить пластины с 
QR кодами, 5 инфо-стендов на въезде в Краславу 
и интерактивный стенд в Краславском центре ту-
ристической информации.

Проект продлится до марта 2015 года. 
Инара Дзалбе,

фото Гунты Чижики

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТУРИЗМА 

актуальная информация

С наступлением теплой по-
годы любители велосипедов 
открыли сезон. Полицейская 
статистика пополнилась уго-
ловными процессами, начаты-
ми в связи с кражами велосипе-
дов. В этом году Латгальское 
региональное управление Госу-
дарственной полиции зареги-
стрировало уже 62 случая кра-
жи велосипеда. Чтобы уберечь 
своё имущество от воров, по-
лиция предлагает воспользо-
ваться несколькими советами.

Полиция призывает задуматься о за-
щищённости вашего велосипеда от уго-
на. Места, где чаще всего крадут двух-
колёсные транспортные средства: 

стоянки торговых центров, 
дворы многоквартирных и частных 

домов, лестничные клетки, подвалы, 
балконы, сараи, 

специальные места для парковки ве-
лосипедов возле государственных и му-
ниципальных учреждений;

 дворы частных домов.

После покупки велосипеда полиция 
советует: записать данные транспорт-
ного средства, сфотографировать, 

сделать велосипед более узнаваемым 
(обклеить светоотражающей плёнкой, 
цветными элементами или т.п.);

можно поинтересоваться у продавца 
о возможности регистрировать свой ве-
лосипед в базе данных. Регистрация ве-
лосипедов добровольная, однако, чтобы 
усилить защищённость против воров и 
обеспечить дополнительную идентифи-
кацию велосипеда в случае пропажи, 
полиция рекомендует пройти регистра-
цию (более подробная информация на 
www.csdd.lv).

Полиция советует:
не оставлять велосипед без присмо-

тра. Довольно часто на кражу велосипе-
да у вора уходит от 2 до 20 минут;

оставлять велосипед в том месте, где 
его всегда будет хорошо видно;

не оставлять без присмотра велоси-
пед на крыше автомобиля;

оставляя велосипед на лестничной 
клетке или в подвале, если возможно, 

пристегните его к стационарным объ-
ектам (радиатору, металлической кон-
струкции и др.);

не оставлять сразу несколько велоси-
педов в одном помещении, так как из-
вестны случаи, когда воры угоняли сра-
зу несколько велосипедов;

выбирать и использовать качествен-
ные противоугонные замки к велосипе-
дам;

пристёгивать велосипед на несколько 
замков, желательно разного вида;

если велосипед дорогой, можно снять 
фирменные наклейки, указывающие на 
это. 

Таким образом можно уменьшить 
интерес воров. Если всё-таки кража 
произошла, следует сообщить об этом в 
ближайший участок полиции. Согласно 
Уголовному закону предусмотрено на-
казание за продажу или покупку вещи, в 
том числе и велосипеда, приобретенного 
преступным путём.

 Анастасия Лайзане,
инспектор отдела превенции

Бюро полиции порядка

ПРЕВЕНТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ            

Краславcкая краевая дума сообщает, что 
согласно порядку, определенному в зако-
не «Об отчуждении имущества публичного 
лица», на устном аукционе с повышающим 
шагом продается имеющееся в собственно-
сти самоуправления Краславского края не-
движимое имущество – «Зилитес» - участок 
земли площадью 0,05 га, жилой дом площа-
дью 87,1м2 и подсобное помещение площа-
дью 48,6м2 (кадастровый номер - 6070 003 
0119) в Теньки, Каплавской вол. Краславско-
го края.

Условная цена продаваемого на аукционе 
имущества – EUR 350,00 (триста пятьдесят 
евро, 00 центов), являющаяся начальной це-
ной аукциона, страховая сумма – EUR 35,00. 
Ознакомиться с условиями торгов и подать 
заявку на участие в аукционе можно в рабо-
чее время во 2 кабинете Краславcкой краевой 
думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, до 5 июня 
2014 года (12.00). Аукцион состоится 5 июня 
2014 года в 13.00. Лиц, у которых есть право 
преимущественной покупки на продавае-
мую на аукционе собственность,  нет. Пла-
ту – определенную на торгах сумму, вычтя 
внесенную страховую сумму, надо внести в 
течение десяти дней со дня заключения до-
говора.

В Краславском крае до осени 
этого года будут осуществлены 
следующие проекты с бюдже-
том в востребованном объеме:

«Цветочная клумба рядом 
с Краславской средней шко-
лой «Варавиксне»», Краслава, 
513,90 EUR; 

«Место для отдыха путеше-
ственников по Латгалии в Ли-
елие Мульки», Удришская во-
лость, 570 EUR;

«Площадка для спорта и от-
дыха в Калниешской волости», 
Калниеши, 570 EUR;

«Обустройство спортивного 
оборудования рядом с город-
ским стадионом», Краслава, 570 
EUR;

«Восстановление ворот Из-
валтского кладбища», Извалта, 
570 EUR;

«Благоустройство детской 
игровой площадки на ул.Ригас», 
Краслава, 520 EUR;

«Благоустройство беговой до-
рожки для рысаков - обустрой-
ство трибуны для зрителей, 
приобретение навеса для празд-
ников - мероприятий и осуше-
ние беговой дорожки, Робежни-
еки, 570 EUR;

«Обустройство беседки и до-
полнение детской игровой пло-
щадки рядом с Индрской сред-
ней школой, Индра, 570 EUR; 

«Восстановление домика для 

молитв на Бебришском клад-
бище в Скайстской волости», 
Скайстская волость, 566,87 
EUR;

«Более яркое детство – более 
счастливые родители и учите-
ля!», Краслава, 207 EUR.

Для следующих проектов 
поддержано сокращенное фи-
нансирование:

«Обеспечение творческих 
женщин соответствующими ко-
стюмами для танцев и пения», 
Робежниеки, 342,50 EUR;

«Благоустройство и озелене-
ние внешнего двора дома ка-
толического костела - здания 
бывшей духовной семинарии», 
Краслава, 300 EUR;

«Благоустройство террито-
рии Краславской православной 
церкви Святого князя Алексан-
дра Невского вокруг прудов», 
Краслава, 300 EUR. 

«Благоустройство территории 
вокруг «Молодежного дома»», 
Краслава, 220 EUR.

Общий объем предоставлен-
ного финансирования - 6390,27 
EUR. В мае с координаторами 
проектов будут уточнены бюд-
жеты проектов и подготовлены 
договоры о реализации проек-
тов, чтобы в начале лета мож-
но было начать осуществление 
проектов.

Инара Дзалбе

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНО
 14 ПРОЕКТОВ 

Комиссия, оценив 22 поданных на конкурс «Населе-
ние формирует свою среду 2014» проекта, утверди-
ла 10 заявок в полном объеме и 4 - с сокращенным 
финансированием. Так как в этом году активность 
населения была большой и запланированное для про-
ектов финансирование почти в два раза превысило 
доступное, особое внимание было уделено качеству 
заявок на проекты, в том числе, доступности ре-
зультатов проектов широкому кругу жителей  и до-
полнительное софинансирование.
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праздники и юбилеи

 «НА ГЛАВНОМ МЕСТЕ
 У МЕНЯ ВСЕГДА
 БЫЛА РАБОТА»

В Калниешской волости на заслуженный отдых 
ушла бухгалтер Доната Романцевича, 3 мая ей ис-
полнился 71 год. Долгие годы в колхозные времена 
Доната работала экономистом, а с 2001 года она 
выполняла работу бухгалтера в Калниешской воло-
сти. Благодарственные грамоты заслуженному ра-
ботнику вручили председатель краевой думы Гунар 
Упениекс и глава Калниешского волостного управле-
ния Гундега Гришане. 

Теплыми словами, смахивая искренние слезы, Донату проводили 
коллеги – работники Калниешской, Скайстской и Пиедруйской во-
лостей. 

Как призналась сама Доната, все свои годы она отдала делу, ко-
торое стало смыслом всей жизни: «Возможно, я не уделила столь-
ко времени своим детям, сколько хотелось бы, не провела лишние 
минуты с больным мужем, на главном месте у меня всегда была 
работа». 

Доната Романцевич ушла, оставив налаженную систему учета и 
педантично оформленные документы, взяв с собой уважение кол-
лег и самые лучшие воспоминания о трудовых буднях.

В Калниешской волости всегда рады видеть ее в гостях.

Авторучки, использованные Донатой лишь за последние 13 
лет.

Донату поздравляют коллеги Калниешского волостного 
управления.

Леонтина – родом из Даг-
ды. Отец семейства за-

нимался ветеринарией, потому 
выбор профессии детьми не 
был неожиданным – три дочери 
стали фельдшерами, а их брат 
выбрал специальность ветфель-
дшера. 

Леонтина окончила 1-ое Риж-
ское медицинское училище в 
1969 году. Место распределе-
ния можно было выбрать между 
Асуной и Аулеей. Отец посове-
товал остановиться на послед-
нем. 

В советское время Аулея бы-
ла особым «государством», где 
не очень-то жаловали чужих, 
однако Леонтину местные жи-
тели приняли сразу и уже ни-
куда не отпустили. Да она и не 
пыталась уезжать. Вжилась в 
это место, встретила здесь свое 
семейное счастье, привязалась 
к местным людям. Трудности ее 
не пугали. 

«Трудно даже рассказать, 
в каких условиях мы 

работали тогда, - вспоминает 
сельский фельдшер. – Детей 
было много, жили по хуторам. 
А какие дороги! До больных 
приходилось добираться на ве-
лосипеде или лошади, а часто и 
пешком». 

Однажды в межсезонье до 
пункта назначения Леонтина 
ехала в телеге, прицепленной к 
гусеничному трактору. 

С улыбкой вспоминает еще 
одну поездку: «Раньше из Аулеи 
в Краславу машины ходили ред-
ко. А мне срочно нужно было 
сдать отчет, это сейчас вся доку-
ментация в компьютере. Кроме 
крытого пикапа других машин 
не оказалось, что делать? Реши-
ла – поеду в закрытом кузове. 
Из-за отсутствия окон меня так 
укачало, что по приезду хотели 
вызывать скорую помощь. В об-
ратную дорогу водитель ни за 
что не согласился меня взять, 
отправилась домой на рейсовом 
автобусе». 

Сегодняшние условия тру-

да она считает раем. Не было 
случая, чтобы глава волостного 
управления Айвар Умбрашко 
отказал ей. Необходимо наве-
стить больного – будет транс-
порт, нужен шкаф для лекарств 
– пожалуйста, закончились 
бланки, талоны – заказ тут же 
будет выполнен.

Работа медработника на се-
ле намного сложнее, чем 

в городе, фельдшер не толь-
ко измеряет давление, делает 
инъекции, назначает лечение, 
выписывает лекарства, выдает 
больничный лист. К местному 
фельдшеру обращаются и как 
к терапевту, и педиатру, и оку-
листу, и лору, и травматологу, 
и невропатологу. Первый визит 
всегда бывает к местному фель-
дшеру – аулейцы доверяют Ле-
онтине, а она уже определяет, 
сможет оказать помощь челове-
ку, или лучше отправить его к 
докторам в Краславу. 

В медпункт ежедневно обра-
щаются 9-10 местных жителей. 
Помещение находится в здании 
волостного правления, рядом 
магазин - одним словом, центр. 
Находясь по делам рядом, люди 
заходят не только с серьезными 
жалобами, но и чтобы измерить 
давление, взвеситься, а то и 
просто посоветоваться, да рас-
сказать о житье-бытье. 

Все «болячки» односельчан 
Леонтина знает, пожалуй, луч-
ше, чем сами пациенты. Выез-
жая на вызов к больному, она 
уже предполагает, как и чем бу-
дет его лечить. Семейный врач, 
приезжающий из Краславы, 
прислушивается к опытному 
специалисту.

«Бывают случаи, приходит 
пациент на прием к семейно-
му врачу, и вдруг его давление 
оказывается выше нормы, - рас-
сказывает Леонтина. - Ну, я то 
знаю, что обычно у этого чело-
века проблем с давлением нет, 
просто на него действует «син-
дром белого халата». Послушав 
меня, доктор не станет выписы-

вать ему сильнодействующие 
препараты». 

Для выздоровления человека 
очень важен внутренний на-
строй, уверена сельский фель-
дшер. Тем не менее, люди не 
всегда хотят лечиться. Даже не 
то чтобы не хотят, не у всех есть 
такая возможность. Лекарства 
дорогостоящие, вот люди и эко-
номят. 

«Скажем, для урегулирования 
давления нужно постоянно при-
нимать лекарства. Однако наши 
больные пенсионеры, как толь-
ко почувствуют себя лучше, так 
и прекращают пить таблетки. А 
это неправильно», - с сожалени-
ем отмечает Леонтина.  

Еще один бич в Аулее – при-
страстие к алкоголю, любители 
«зеленого змия» доставляют 
немало проблем. Лежит такой 
- недошедший до дома, на до-
роге, надо к нему ехать, как-то 
приводить в чувство, везти до-
мой. 

Медик должен отдавать 
своей работе всего се-

бя, считает Леонтина. Когда 
поступит вызов – неизвестно, 
порой приходится откладывать 
домашние дела и спешить к 
больному. Да и ночные вызовы 
не редкость - надо вставать и 
ехать спасать больного. А вер-
нувшись, не спать до утра. 

«Ну как я могу заснуть и не 
думать, стало ли моему паци-
енту лучше, помогло ли мое 
лечение», - Леонтина не из тех 
людей, кто умеет оставлять ра-
бочие проблемы за дверьми до-
ма. 

*   *   *

В заключение беседы ау-
лейский фельдшер поже-

лала своим пациентам беречь 
свое здоровье, меньше болеть и 
всегда выздоравливать. 

Пусть и у Вас, Леонтина, здо-
ровье всегда будет крепким, 
ведь остальное – любимая рабо-
та и молодая душа – у Вас есть!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

45 ЛЕТ НА ОДНОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ!
Аулейский фельдшер 

Леонтина Дзалбе встре-
тила меня с улыбкой. 
Ошибиться нельзя - в 
красивом, немного смеш-
ливом лице угадывается 
легкий нрав. Такая при-
ятная, обаятельная 
женщина уж точно не 
может быть недоброй и 
угрюмой, ведь иначе одно-
сельчане не звонили бы с 
просьбой написать о сво-
ем уважаемом фельдше-
ре. Повод есть – 45 лет на 
одном рабочем месте!

Из непродолжительной 
беседы  стало понятно – 
Леонтина Дзалбе, несмо-
тря на возраст, человек 
с активной жизненной 
позицией: владеет ком-
пьютером, читает, уча-
ствует в общественной 
жизни. На протяжении 
нескольких созывов была 
депутатом сельского со-
вета. Раньше, до смерти 
мужа, держали хозяйство. 
Сегодня у Леонтины люби-
мая работа, несколько бо-
роздок огорода и цветоч-
ный сад – для души. 

Талантливая вышивальщица подарила волости одну из сво-
их работ.

Эльвира Шкутане, фото автора
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Жители дома № 15, ул.Райня:
- Мы просим незамедлительно решить проблему с 

повреждениями канализационных труб в подваль-
ных помещениях нашего дома, поскольку вызов сан-
техников не является решением данной проблемы. 
Нечистоты в подвале остаются, и смрад поднимается 
до 5 этажа. Квартиросъемщики и владельцы квар-
тир вынуждены дышать отравленным воздухом. 
Просим после «больших» повреждений произвести 
дезинфекцию в подвальных помещениях и убрать 
нечистоты. Признано, что ситуация усугубилась по-
сле присоединения канализации улиц Лакстигалу и 
Пляву к системе нашего дома. Следовательно, по на-
шему мнению, данная проблема может быть решена 
на уровне города, а не на уровне одного дома. Вла-
дельцы квартир и квартиросъемщики нашего дома 
стараются не оставаться в долгу и платят за комму-
нальные услуги.

Отвечает председатель правления ООО «Красла-
вас уденс» Борис Магидас:

- Ответственные работники ООО «Краславас уденс» 
произвели проверку канализационной сети и колод-
цев системы канализации внутренних дворов у дома 
на ул.Райня 15, в Краславе. Трубопроводы канализации 
на двух участках между смотровыми колодцами, кото-
рые проходят вдоль дома, «заросли» жиром и другими 
наслоениями отходов, и проток на этом участке очень 
плохой. Кроме того, во время проведения перестройки 
трубопровода канализации в 2009 году колодцы не были 
соответственно нивелированы, поэтому образовался на-
клон стока. Чтобы решить данную проблему, необходимо 
промывание трубопроводов канализации под давлением. 
В дальнейшем необходимо перестроить  трубопроводы 
канализации на этом участке в соответствии с Правила-
ми Кабинета министров № 214 «Правила о строительных 
нормативах Латвии LBN 223-99  – «Внешние канализа-
ционные сети и сооружения»».

вопрос

дела, события, люди

Клиенты признали лучшим почтальоном Лат-
гальского региона Илмара Дзалба из 1-го Краслав-
ского почтового отделения Краславского края.

В своих письмах клиенты «Латвийской почты» 
высоко оценили работу почтальонов и операторов 
почты, подчеркнув такие профессиональные ка-
чества работников как отзывчивость, точность и 
ответственность. Почти в каждом письме клиенты 
отмечали качества, которые напрямую не связаны 
с профессиональными умениями работников и ка-
чеством выполняемых обязанностей, потому что 
нередко, особенно в сельских регионах, почтальон 
доставляет клиентам не только прессу, но и товары 
из местного магазина или аптеки, а также предо-
ставляет помощь в различных бытовых ситуаци-
ях. Известны случаи, когда, благодаря работникам 
«Латвийской почты», была спасена жизнь клиента.

Лучший почтальон Латгальского региона Ил-
марс Дзалбс получил ценный приз от «Латвийской 
почты». В торжественном мероприятии чествова-
ния лучших работников приняли участие предста-
вители правления «Латвийской почты».

Агия Терауда,
специалист по 

общественным отношениям,
фото Эльвиры Шкутане

ЛУЧШИЙ 
ПОЧТАЛЬОН - 

ИЛМАРС 
ДЗАЛБС

В конкурсе писем «Мой почтальон», 
организованном «Латвийской почтой» 
и «Латвияс Авизе» определены лучшие, 
по мнению клиентов, почтальоны и по-
чтовые операторы за 2013 год в каж-
дом регионе Латвии. Всего на получение 
титулов было выдвинуто почти 100 
почтальонов и почтовых операторов 
«Латвийской почты». В письмах кли-
ентов были акцентированы не только 
профессиональные умения работников 
предприятия, но и человеческие каче-
ства - неотъемлемая визитная кар-
точка работы почтальонов и почто-
вых операторов.

Клиенты признали лучшим почта-
льоном Латгальского региона Илмара 
Дзалба из 1-го Краславского почтового 
отделения Краславского края.

Две недели в нашем городе жили, 
учились и работали студенты 3 курса 
Рижского государственного техни-
кума – рижане проходили практику 
в Краславском филиале учреждения. 

Преподаватель Краславского фи-
лиала Айвар Анджан: «Сегодня у 
нас есть возможность дать больше 
практических знаний учащимся, чем 
в головном учреждении в Риге. В 
Краславском филиале сильная база, 
где есть современные деревообра-
батывающие станки, робот-манипу-
лятор, а также чертежная программа 
AutoCAD, прослушав курс по ее ис-
пользованию, можно получить меж-
дународный сертификат. 

Рига дает, в основном, теоритиче-
ские знания, практика же студентов 
заключается лишь в посещении де-
ревообрабатывающих предприятий 
(таких в Риге много), где студенты 
наблюдают за технологическим про-
цессом. Затем будущие техники по 
деревообработке пишут курсовые 
работы. Вот и получается, что  прак-
тических навыков должного уровня в 
Риге получить нет возможности».

Некоторые студенты-рижане, как 

рассказывают мастера, первый раз 
даже боялись подойти к включенно-
му станку. Тем не менее, в дальней-
шем они показали большую стара-
тельность и желание учиться, нежели 
местные воспитанники техникума.  

«Рижане более активные, - отме-
чает Айвар Анджан, - видно, что для 
них очень важно то, чему их обучают 
мастера. Работают от звонка до звон-
ка, и их не нужно контролировать, 
как, скажем, наших ребят».

Сами столичные практиканты отзы-
ваются о возможности такого обуче-
ния только положительно. 

Оскар и Дмитрий: «Нам предложи-
ли поехать на практику в Краславу, 
сказав, что здесь можно будет на-
учиться работать со специальными 
программами, деревообрабатываю-
щими станками и роботом-манипу-
лятором. Мы знали об этом обору-
довании, но раньше никогда его не 
видели, и тем более не работали на 
нем. Было очень интересно. Такое 
ощущение, что здесь за две неде-
ли мы научились и узнали больше, 
чем за долгое время учебы в Риге. 
Все ребята в восторге от условий – 

общежитие хорошее, мастера – про-
фессионалы. Раньше мы не бывали 
в Латгалии, а Краслава нам особен-
но понравилась. Если в первые дни 
скучали, то сейчас совсем не хочется 
уезжать, с удовольствием бы оста-
лись еще на какое-то время». 

Аркадий Петашко: «Это был пи-
лотный проект, и его результаты 
можно считать положительными. 
Опыт показал, что с такой техниче-
ской базой, как у нас, мы можем пре-
доставлять возможность практики не 
только студентам РГТ, но и воспи-
танникам других учебных заведений 
страны».

Эльвира Шкутане, фото автора
На фото: работа на станке освое-

на; рижские практиканты и краслав-
ские преподаватели.

ИЗ СТОЛИЦЫ – В КРАСЛАВУ – ЗА ЗНАНИЯМИ
Так уж повелось, что окончив основную школу и не поже-

лав продолжать учебу в средней школе, несмотря на то, 
что в Краславе уже много лет работает филиал Рижско-
го государственного техникума, где готовят техников по 
деревообработке, краславские юноши отправляются пы-
тать счастья в профессиональные учебные заведения Риги, 
Даугавпилса и других городов Латвии (ну нет пророка в сво-
ем отечестве). А вот рижские студенты за знаниями едут 
в Краславу. «Парадокс», - пожимает плечами глава филиала 
Аркадий Петашко. 
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ПРАЗДНИКИ                                                                 ПРАЗДНИКИ                                                                ПРАЗДНИКИ

4 мая, в День провозглашения декларации о независимости Латвии, в первой половине дня в центре Краславы было многолюдно. 
С раннего утра одни спешили на весеннюю ярмарку, другие готовились к 5-километровому забегу, третьи нервничали перед высту-

плением на городской площади. Несмотря на прохладную погоду празднично настроены были также зрители, пришедшие поддер-
жать спортсменов и участников художественной самодеятельности, а также просто прохожие.

Роль 
крестной мамы 

в шуточном танце 
коллектива «Яутрави-
ня» исполняет опыт-

ный танцор Вячес-
лав Апруп.

В за-
беге на 5км 

стартовали 198 
участников.

П р е о д о -
лели дистанцию 
и к финишу приш-

ли 195 бегунов.

С абсо-
лютно лучшими ре-

зультатами победили 
Наталия Ковалева и 

Марек Жолнерович.

В ы с т у п а -
ет дуэт «Земенес» 

- Анна Станкевича и 
Инта Труновича.

Б л а г о д а р н ы е 
зрители не скупились на 
аплодисменты.
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4 мая, в День провозглашения декларации о независимости Латвии, в первой половине дня в центре Краславы было многолюдно. 
С раннего утра одни спешили на весеннюю ярмарку, другие готовились к 5-километровому забегу, третьи нервничали перед высту-

плением на городской площади. Несмотря на прохладную погоду празднично настроены были также зрители, пришедшие поддер-
жать спортсменов и участников художественной самодеятельности, а также просто прохожие.

П р е о д о -
лели дистанцию 
и к финишу приш-

ли 195 бегунов.

О б л а д а -
тели первых мест, 

кубков и ценных при-
зов разных возраст-

ных групп.

Любимцы публики - 
танцевальный коллек-
тив из основной школы 

«Суперданце».

Громкими 
аплодисментами 

зрители встречали 
юных танцоров ан-
самбля «Пастали-

няс».

Многочисленные 
зрители приветствовали 

каждого финиширующего 
участника забега.

Подготовила Эльвира Шкутане

Медали луч-
шим бегунам вручил 

председатель думы 
Гунар Упениекс.



8 ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

 В Краславском историческом и художественном 
музее завершился конкурс инсталляций под откры-
тым небом и состоялось обобщение результатов. 
Затем прошло чествование участников и победите-
лей конкурса. Краславчане достойно оценили напа-
дение ярких бабочек на заросли акаций в парке Крас-
лавского замка, к счастью, это были не иноземные 
вредители, а результат совместной работа воспи-
танников и воспитательниц ДУЗ «Пиенените». 

Эти яркие бабочки получили первое место. Небольшим утеше-
нием для других участников конкурса служит тот факт, что 50 го-
лосовавших не справились со своими компьютерами и не смогли 
довести оценивание до конца, а ведь 50 голосов могли многое из-
менить. Каждой работе была присуща своя изюминка, в них чув-
ствовалась творческая искра и серьезное отношение. Например, 
Краславская художественная школа, как и ожидалось, отличилась 
художественным мастерством, а в работе «Пасхальная карусель» 
ДУЗ «Пиладзитис» ощущалась большая поддержка родителей. 
Самой трудоемкой была композиция 2-ого класса Робежниекской 
основной школы. Автопокрышка в  виде солнышка - это метафо-
рический образ хрупкого экологического равновесия в мире. Ин-
тересной была также работа членов клуба самоинициативы «Спи-
цайс» Краславской основной школы, которая получила почетное 
второе место. Краславская основная школа была особенно актив-
ной, ученики подготовили очень много украшений для парка. Все 
участники конкурса получили сладкие призы.

Учитель Краславской основной школы Даце Самсановича: «Дан-
ное мероприятие необходимо, в первую очередь, для самих крас-
лавчан, поскольку художественные объекты, представленные для 
публичного осмотра без охраны, выполняют также воспитатель-
ную функцию, ведь доверие тесно связано с эмпатией. Следую-
щее подобное мероприятие может быть более масштабным, ведь к 
украшению парка можно привлечь не только учебные заведения».

Эдуард Дановскис

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС
 ИНСТАЛЛЯЦИЙ 

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В этом году во время 

Большой толоки яун-
саргов мы убрали тер-
риторию вокруг озера 
Перстень. Мы решили 
участвовать в этом мас-
штабном мероприятии, 
показав таким образом 
свой патриотизм и лю-
бовь к родному краю. Од-
нако приводить в поря-
док территорию пришло 
не так много яунсаргов, 
как было запланировано.

Убирая территорию, мы бе-
седовали и удивлялись, как не-
которые люди могут позволить 
себе не приводить в порядок 
место, где они отдыхали, могут 
бросить бутылки или бумагу в 
озеро, в котором сами же купа-
ются. Я рад, что молодежь по-
нимает – нельзя выбрасывать 
мусор где попало и засорять 
окрестности. Мы приводили в 
порядок территорию три часа, 
которые прошли очень быстро, 
и за это время мы максимально 
очистили берег озера. Хочется 

верить, что окружающие оценят 
проделанную нами работу и пе-
ред тем, как выбросить бутылки 
и другие отходы, подумают, что 
мусор здесь убирали дети.

Большое спасибо агентству 
самоуправления «Лабиекарто-
шана K» и его директору Эвал-

ду Цауне за предоставленные 
для работы перчатки, спасибо 
родителям и самим детям, ко-
торые уделили свое свободное 
время приведению в порядок 
территории родного города. 

Дзинтарс Патмалниекс, 
инструктор яунсаргов

БОЛЬШАЯ ТОЛОКА У ОЗЕРА ПЕРСТЕНЬ

Школа – это второй дом для учени-
ка. Эти слова звучат довольно высоко-
парно, но сейчас я думаю именно так. 
В своей школе - Краславской государ-
ственной гимназии - я чувствую себя 
очень хорошо. 

Чтобы школа нравилась ученикам, там 
должно быть тепло, уютно, безопасно 
и удобно. Каждому ученику в школе хо-
чется чувствовать себя, как дома. И в 
своей гимназии я чувствую себя имен-
но так. Вы скажете - этого не может 
быть! Но я могу повторить - хотите 
верьте, хотите- нет!

В гимназии я учусь уже второй год, но иногда 
возникает ощущение, что я здесь с первого класса. 
Я ни минуты не сожалела о своем выборе. И с гор-
достью называю себя гимназисткой.

Что меня связывает со школой? Как бы стран-
но это ни звучало, но, в первую очередь, уроки. К 
урокам здесь очень серьезное отношение, уроки 
здесь на первом месте. Как-никак мы - государ-
ственная гимназия - и это звучит гордо! Но, несмо-
тря на большую строгость, учиться здесь хорошо. 
Учителя не просто объясняют тему, они стараются 
нас заинтриговать и заинтересовать, таким обра-
зом, тема усваивается легче, быстрее и эффектив-
нее. Если у ученика есть желание учиться, учитель 
всегда будет только «за» - поможет, объяснит и на-
учит. А если у кого-то учеба отстает, то помогают 
одноклассники и учителя на консультациях. Всег-
да можно договориться и прийти в удобное время. 

Здесь нас, учеников младших классов, никто 
не считает малышами, никто не ходит сзади и не 
напоминает по сто раз, что надо сделать, что на-
до учиться, что надо успеть. Нам помогают чув-
ствовать себя взрослыми и самим брать на себя 
ответственность за то, что мы делаем. На мой 
взгляд, это большой плюс. Учитель всегда может 
дать совет и прийти на помощь. Консультации не 
являются формальными «посиделками» в кабине-
те у учителя после уроков, это серьезная работа, 
подготовка к контрольным работам, олимпиадам, 
конкурсам. Здесь нас учат не «зубрить», а учиться 
вникать и понимать, учат быть самостоятельными.

Но разве школа бывает без веселых мероприя-
тий? Повторюсь, что в гимназии на первом месте 
уроки, а мероприятиям отведено второе место. 
Мероприятия проходят сравнительно редко, но 
только те, которые поддерживают практически все 
ученики. Большую роль в их организации играет 
школьное самоуправление. Мероприятия при-
обретают совершенно другое звучание, когда их 
организуют ученики старших классов, а не учите-
ля. Очень приятно осознавать, что нас, младших, 
воспринимают как полноправных конкурентов, 

компаньонов. Например, на конкурсе песен, кото-
рый приобрел большую популярность не только в 
гимназии, но и во всем крае, мой класс без проблем 
опередил старшеклассников. Вы даже не можете 
себе представить, как приятно петь, когда «боль-
шие» аплодируют и подпевают, поддерживают нас. 
И еще пример - в школе вот уже несколько лет про-
ходит конкурс эрудитов «Что? Где? Когда?». В этом 
году, в туре конкурса, посвященном точным наукам, 
мы опередили старшеклассников и заняли 3 место.

Каждый класс имеет возможность участвовать 
и показать себя на любом мероприятии школы. В 
гимназии традиционно проводятся дни адаптации 
(для учеников 7 и 10 классов), осенний поход, по-
священие в 10-й класс, день учителя, конкурсы пе-
сен, рождественское мероприятие, «Почти идеаль-
ное пирожное» и любимый всеми учениками день 
спорта. Это день, когда главным в школе является 
не математика или латышский язык, а спорт. Во 
время дня спорта предусмотрены упражнения и 
для ума, т.е. спортивная викторина. Гвоздь дня – 
турнир по волейболу между командами учителей 
и учеников. 

Теперь снова о серьезном. Ученики, которые 
решили учиться в Краславской государственной 
гимназии, должны работать с полной отдачей. 
Хотя для меня экзамены за среднюю школу еще 
за горами, но я с большой гордостью слушаю рас-
сказы учителей о том, что, благодаря достижениям 
наших 12 -классников, мы имеем статус государ-
ственной гимназии, занимали 3 место в стране 
среди 72 городских школ, в Краславском крае (по 
олимпиадам, научно-исследовательским работам, 
централизованным экзаменам) мы являемся луч-
шей средней школой, гимназисты срывают лавры 
не только на уровне края, но и на региональном и 
государственном уровне, наши ученики со своими 
научно-исследовательскими работами каждый год 
успешно стартуют на региональной конференции 
в Даугавпилсе и на конференции школьников Лат-
вии, члены нашего клуба дебатов стали лучшими 
в стране и получили возможность посетить Страс-
бург (меня это вдохновило так сильно, что я пода-
ла заявку на участие в клубе дебатов «Сократс»). 

Перед учебой в 7 классе я долго сомневалась - 
идти или не идти в гимназию, но с сентября про-
шлого учебного года уже не было никаких сомне-
ний. Сейчас я ничуть не жалею, что продолжила 
учебу в Краславской государственной гимназии. 

Я уверена, что здесь меня ожидают хорошие 
перспективы, и в дальнейшей жизни у меня будет 
больше возможностей. Я решила, что так будет 
правильно, и сейчас нисколько не жалею о своем 
выборе.

Что мне, школьнице, нужно в школе? Ничего 
особенного! Приветливые учителя, веселые одно-
классники и позитивная среда в школе. И все это я 
нашла в гимназии! 

Карина Липшане, ученица 8 «a» 
класса Краславской государственной гимназии

МОЯ ШКОЛА

Главная задача организуемого 
ДБДД форума – содействовать 
безопасности на дорогах. Во 
время соревнований все участ-
ники должны продемонстриро-
вать свои теоретические знания 
о правилах дорожного движе-
ния и безопасности движения, 
уметь оказывать первую меди-
цинскую помощь, знать устрой-
ство велосипеда, а также про-
демонстрировать практическую 
езду. На соревнованиях также 
могут быть предложены допол-
нительные задания, с которыми 
участники будут ознакомлены 
во время матчей.

Как обычно, соревнования бу-
дут проходить в три этапа. Пер-
вый этап проходит с 17 апреля 
по 29 мая во всех регионах Лат-
вии. Начало было положено в 
Добеле, а завершатся соревно-
вания в Краславе.

Второй этап или латвийский 
финал пройдет 6 – 7 июня. В 
нем примут участие команды, 
которые получили наивысшие 
оценки в соревнованиях своего 
региона. 

В третьем туре примет уча-
стие команда победителей фи-
нала Латвии. Это будут евро-
пейские соревнования юных 
участников дорожного движе-
ния в Норвегии. Соревнования 
пройдут с 5 по 8 сентября. У 

команды нашей страны будет 
возможность стать первыми не 
только в Латвии, но и в Европе.

Чтобы стать участниками со-
ревнования, школьники долж-
ны быть 2002 – 2004 г.рожд., в 
команде должно быть 6 учени-
ков, нужно придумать название 
команды и подать заявку. Уча-
стие команды в конкурсе долж-
но быть согласовано с учителем 
или другим взрослым. Каждую 
команду на соревнования долж-
ны сопровождать один или двое 
взрослых – учителя или родите-
ли.

«Форум юных участников 
дорожного движения» органи-
зует Дирекция безопасности 
дорожного движения. Соревно-
вания финансируются ОГПО, 
поддержку оказали страховое 
общество «ЭРГО» и Латвийское 
авто-мото общество. Информа-
ционная поддержка  - focus.lv.

Анкета для заявки на первый 
этап: http://ej.uz/g 8ww  

Положение о соревнованиях: 
http://ej.uz/ 691y

Положение об оценивании на 
соревнованиях: http://ej.uz/umi 
3

График проведения первого 
этапа: http://ej.uz/9v9r

Нормундс Берзс,
отдел общественных

 отношений ДБДД

 СОРЕВНОВАНИЯ 
 ДЛЯ ЮНЫХ 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
29 мая в 11.00 в Краславской средней школе «Вара-

виксне» состоится 32 тур «Форума юных участни-
ков дорожного движения – 2014», на который при-
глашаются юные велосипедисты из Краславского и 
Дагдского краев.
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ОБРАЗОВАНИЕ

2 апреля 2014 года в Даугавпилсском 
университете уже в девятый раз про-
ходила олимпиада по прикладной ин-
форматике для школьников «Колесо 
Паскаля». Она собрала участников со 
всей Латвии, чтобы проверить их те-
оретические и практические знания о 
программе «Microsoft Office».

В олимпиаде принял участие ученик 7 «ц» клас-
са Краславской основной школы Паулс Нартишс. 
Среди 67 школьников он был одним из лучших - 
Паулс занял II место!

29 апреля Паула вместе с родителями пригласи-
ли в Даугавпилсский университет, чтобы вручить 
почетную грамоту и призы. В качестве главной 
награды он получил цветной принтер и рутер, а 
также подарочную карту от издательства «Лиел-
вардс».

Поздравляем Паула Нартиша с достижениями на 
олимпиаде по информатике! Спасибо родителям 
Паула за поддержку!

Елена Япиня, 
учитель информатики 

Краславской основной школы

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКЕ

 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «КОЛЕСО ПАСКАЛЯ»

ЗНАТЬ, ЗНАНИЯ, ЗНАТОКИ...
«Наука - это размышления на протяжении 24 часов 

в сутки», - подчеркнула на открытии 38-ой конфе-
ренции научно-исследовательских работ школьни-
ков Латвии в Риге 26-27 апреля министр образования 
Ина Друвиете. Пожелав успехов, министр призвала 
молодых исследователей смело и убедительно рас-
сказывать о проделанной работе. 

Своим видением влияния научно-исследовательских работ 
школьников на дальнейшую учебу и карьеру поделился молодой 
ученый в сфере квантовой физики Вячеслав Кащеев, который не-
давно получил награду фонда Иманта Зиедониса в науке. Он ак-
центировал, что в науке нелегко открыть что-то новое, никому не-
известное, но, когда все удается, это лучшая мотивация для того, 
чтобы продолжать учебу. Кто изведал вкус открытия, самостоя-
тельно продолжает исследовательскую работу, сам ищет и учится, 
а преподаватели являются консультантами. Молодой ученый так-
же указал та то, насколько важна коммуникация, чтобы открытия 
стали известны другим. Так, например, в ноябре 1914 года в Бер-
линской академии наук Эйнштейн объявил о своей новой теории, 
но во время выступления увидел ошибку, то же самое произошло и 
во 2 и 3 раз, и только в 4 раз ему удалось точно изложить теорию. 
На этом примере В. Кащеев показал, что важно привести в поря-
док мысли и уметь логично и точно излагать информацию. По его 
мнению, данная конференция уникальна тем, что происходит ком-
муникация между учениками и преподавателями, можно взаимно 
обогатиться и учиться друг у друга. 

Янис Захаранс, который в школьные годы защитил работу о гло-
бальном устройстве мониторинга кардиоваскулярной системы и 
на международной конференции научно-исследовательских работ 
школьников занял 3 место, пожелал всем успеха в работе, чтобы в 
один прекрасный день совершить свое открытие. 

Проректор ЛУ И. Муйжниекс напомнил, что молодые исследова-
тели сами могут открыть тяжелую наружную дверь ЛУ, а не ждать, 
пока ее откроет кто-то другой. 

После этого с позитивными эмоциями и уверенностью в себе уче-
ники Краславской государственной гимназии - Викторс Уркаускис 
(работа по правоведению, руководитель работы Лиене Анджане; 
получил диплом 3 степени), Диана Поюта (работа по философии, 
руководитель работы Виктория Наливайко; получила диплом 3 
степени), Саманта Лисецка (работа по политологии, руководитель 
работы Виктория Наливайко; получила диплом 3 степени), Эмилс 
Пузо и Янис Макня (работы по инженерным наукам, руководитель 
работы Лиене Анджане), Мария Подява и Павел Подява (работа по 
математике, руководитель работы Анна Юшкевича) и Лаура Лене 
(работа в отрасли среды, руководитель работы Ливия Малаховска) 
– отправились в определенную секцию, чтобы защищать свои на-
учно-исследовательские работы.

По мнению гимназистов, в каждой секции были очень хорошие 
работы, сильная конкуренция и борьба за возможность получить 
дополнительные очки, чтобы учиться в ЛУ. Саманта и Мария по-
сле защиты работы сказали, что почувствовали себя студентками, 
отвечающими на вопросы преподавателей. Они были очень до-
вольны результатами и выступлением и считают, что получили се-
рьезную мотивацию для выдвижения больших жизненных целей. 
Виктор был рад, что ему пригодились умения, полученные во вре-
мя выступлений на дебатах, и знания, полученные из прочитан-
ных книг философского содержания, он тщательно изучал много 
юридических фактов, искал подтверждение или опровержение. 
Он убедился, что в сфере правоведения необходимо знание фило-
софии, истории юриспруденции, уголовного кодекса, чтобы отве-
тить на вопросы практикующих юристов. Лаура подчеркнула, что 
участие в конференции дало огромный опыт и уверенность в себе. 
Тем, кто будет писать научно-исследовательские работы, она по-
желала подумать об инновациях и быть очень терпеливыми. 

Надеемся на то, что полученные авторами научных работ это-
го года опыт, знания, возможность общаться с преподавателями 
и учениками из всех школ Латвии поддержат их желание овладе-
вать новыми знаниями, совершать открытия и исследовать, быть 
профессионалами высокого уровня в самых разных областях. 
Краславская государственная гимназия будет продолжать научно-
исследовательскую деятельность, информируя учеников 11-х клас-
сов о новых, творческих, оригинальных идеях и темах. 

Анна Юшкевича, 
заместитель директора Краславской государственной гимназии

В нашей школе работу на-
писали 99 учащихся. Особенно 
порадовала ученица 8-го класса 
Инесе Яковеле, она получила 9 
место в Латвии (уч. Р. Ермака). 
Ученица 10 «a» класса Лаура 
Берга заняла 1 место в регио-
не среди 282 участников (уч. 
Е.Алексеева).

Лаура Берга также успешно 
участвовала в региональном 
конкурсе чтецов в Екабпилсе. 
Ее выступление было оцене-
но дипломом 1 степени (уч. 
Р.Черненко, А.Якубовский).

12 апреля в Риге состоялся 3 
тур конкурса публичной речи 
на разных языках. Темой кон-

курса стали слова Рабиндрана-
та Тагора: «Я хочу, чтобы дух 
культуры различных стран как 
можно свободнее веял повсюду: 
не надо лишь, чтобы он сбил 
меня с ног».

Цель конкурса – содействие 
интересу учеников и педаго-
гов, пониманию актуальности 
многоязычности в общении и 
ее значения для диалога разных 
культур, а также совершенство-
вание навыков публичной речи 
учащихся.

Нашу школу представили 3 
юных оратора. Они выступили с 
собственной речью на одном из 
языков по выбору - на русском, 
английском или латышском.

В условиях серьезной кон-
куренции выступления моло-
дых ораторов были оценены 
положительно. Ученик 9 «a» 
класса Илья Гавриков (уч. 
Н.Гребелкина) выступал на 
русском языке и в группе 8-9-х 
классов был признан лучшим (1 
место). Ученица 11 «а» класса 
Рита Зайковская представила 
свою речь на латышском языке 
и в группе 10-12-х классов заня-
ла 2 место (уч. Я.Романовская).

В церемонии награждения 
конкурса участвовала министр 
образования Ина Друвиете, она 
обратилась к участникам с ре-
чью и вручила победителям ди-
пломы и подарки. 

Поздравляем всех лауреатов и 
желаем достижений в следую-
щих конкурсах!

ЗНАТОКИ ЯЗЫКА И ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ»

В апреле были обобщены результаты международ-
ного конкурса – игры «Русский медвежонок – 2013», в 
нем участвовало 2 780 719 школьников во всем мире. 
В Латвии в конкурсе приняли участие 4506 учеников.

ФИЗИКА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
С наступлением весны 

ученики все активнее 
участвуют в разных ме-
роприятиях, где могут 
показать свои знания и 
эрудицию, а также свои 
творческие возможно-
сти во время презента-
ционного выступления. 
Одно из таких меро-
приятий  - конкурс для 
учащихся 8-9-х классов 
«Физика вокруг нас», 
который состоялся 25 
апреля 2014 года в акто-
вом зале Краславской ос-
новной школы. 

(Продолжение на 11стр.)
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 Государственная инспекция по за-
щите прав детей (ГИЗПД) организо-
вала конкурс комиксов для учеников о 
позитивной коммуникации и безопас-
ности в интернете «Нарисуй свой 
рассказ!». Учащиеся Краславской ос-
новной школы активно участвовали в 
этом конкурсе.

Конкурс комиксов «Нарисуй свой рассказ!» 
был организован, чтобы содействовать расшире-
нию знаний детей и молодежи о безопасности в 
интернете и об общении в среде интернета, для 
которого характерно взаимное уважение, а так-
же чтобы предоставить ученикам возможность 
проявить свою творческую активность в ходе 
создания комиксов, в которых говорилось о без-
опасности, ответственности, взаимном уважении 
пользователей интернета и проблемах, связанных 
с анонимностью.

Награждение победителей конкурса состоялось 
25  апреля на конференции «Позитивная комму-
никация в школе и в интернете» в высшей школе 
«Туриба». Авторов лучших работ поздравил ми-
нистр благосостояния Улдис Аугулис и руководи-
тель ГИЗПД  Лайла Риекста - Риекстиня. Конкурс 
вызвал сравнительно большой интерес школьни-
ков - инспекция получила более 170 работ.

Работы нескольких учеников получили поощ-
рительные призы, в том числе учащиеся нашей 
школы Ренарс Лисенокс (7 «ц»), Алисе Спива-
ченко и Дана Соскова (6 «а»), Арнис Япиньш и 
Марекс Медзюта (6 «б»), Давидс Бабровскис, 
Денис Гаврилов, Юрис Ивбулис (9 «а») и Лорета 
Лисенока (сейчас учится в 10 классе КГГ).

Похвальные грамоты за подготовку детей к 
участию в конкурсе получила учитель информа-
тики Елена Япиня и учитель латышского языка 
Инта Япиня.

Спасибо ученикам нашей школы за участие в 

конкурсе и поздравляем с достижениями!
Елена Япиня, 

учитель информатики 
Краславской основной школы

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС КОМИКСОВ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

 О БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

СТИПЕНДИЮ М. М. В. ПЕТКЕВИЧ
ПОЛУЧИТ ВЫПУСКНИЦА 

КРАСЛАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГИМНАЗИИ ЮЛИЯ СПРАНЦЕ 

Стипендию Фонда меценатов Латвийского уни-
верситета (ЛУ) в размере 2 200 евро в 2014/2015 
акад. году получит 21 выпускник средних учебных за-
ведений Латвии, выдержавший конкурс на получение 
стипендий Фонда ЛУ.

Фонд ЛУ предлагает бу-
дущим первокурсникам 
стипендии двух видов: 
стипендия «Целя майзе» 
предусмотрена для выпуск-
ников 12-х классов с выда-
ющейся успеваемостью и 
с высокими достижениями 
как в учебе, так и в дру-
гих сферах. В свою оче-
редь, стипендия в память 
о М.М.В.Петкевич предус-
мотрена для 12-классников, 
будущих первокурсников 
основных программ обуче-
ния ЛУ с отличной успе-
ваемостью, активно уча-
ствующих в общественной 
жизни, но у которых нет необходимого материального обеспечения 
для учебы. Стипендию М. М. В. Петкевич получит выпускница Крас-
лавской государственной гимназии Юлия Спранце.

«Свое будущее я решила связать с медициной, выбрав учебу на ме-
дицинском факультете ЛУ, я готова много работать, чтобы помочь лю-
дям», - рассказала Юлия Спранце.

В этом году она участвовала в нескольких краевых олимпиадах, где 
заняла 1 место: по биологии, истории, математике. Вместе с командой 
она участвовала в конкурсе дебатов «ЕС в прямом эфире» и заняла 1 
место. В 2011/2012 и 2012/2013 учебном году Юлия получила серти-
фикат заочного математической школы ЛУ им. А.Лиепы за участие в 
занятиях заочного обучения для учеников средней школы. Ученица 
участвует в волонтерском движении, а также в школьном клубе де-
батов «Сократс». Средняя оценка Юлии Спранце - выше 8 баллов.

Лайне Добулане, 
специалист по коммуникации

Фонд Латвийского университета

А вы писали невидимыми чер-
нилами, отправляли зашифро-
ванное сообщение, используя 
разные шифры, наблюдали воз-
можности визуализации звука, 
сотрудничали без помощи язы-
ка, выполняя общее задание? А 
вы знали, что 230 страницы ру-
кописи Войнича ученые смогли 
расшифровать только в конце 
прошлого столетия?...

Все это можно было испробовать, уз-
нать и проверить в день науки в Крас-
лавской государственной гимназии, 
который уже стал  визитной карточкой 
школы.  Используя осуществленную 
парламентом школы в прошлом учебном 
году идею о дне науки, мы расширили 
круг участников, пригласив на меропри-
ятие учеников 9-х классов нашего края. 
В занятиях по психологии - «Невербаль-
ная коммуникация для сотрудничества и 
выполнения общего задания», химии  - 
«Невидимые чернила», физике – «Опти-
ческие иллюзии», математике – «Методы 
решения логических задач» и «Шифры 
- из древности до наших дней», геогра-
фии – «Игры по природоведению и гео-
графии» и изобразительному искусству 
– «Птицы в технике оригами» участво-
вали учащиеся 9-х классов Аулейской, 
Робежниекской основных школ, Поль-
ской основной школы им. Гр.Платеров  
и Краславской основной школы. Мы 
благодарны этим школам, отозвавшим-
ся на наше приглашение и позволившим 
своим ученикам участвовать в занятиях 
дня науки. Ученики 9-х классов краевых 
школ и ученики Краславской государ-
ственной гимназии в своих отзывах о 
занятиях высказывались положительно.

Об изготовлении птиц в технике ори-
гами – развивающее занятие, требует 
очень большого терпения, внимания, 
без помощи учителя было очень труд-
но (занятие проводили учитель изобра-
зительного искусства Инга Скершкане 
и художник, выпускник нашей школы 
Карлис Плотка), но в результате из цвет-
ной бумаги получились бабочки и птицы 
- голуби, совы, журавли.

С помощью невидимых чернил, ко-
торые можно приготовить из лукового, 
лимонного сока, молока, ученикам было 
интересно создавать текст, а также вос-
станавливать написанное однокласс-
никами. Занятие провела учитель ан-
глийского языка Любовь Макаревича. О 
работе с шифрами – ученикам было ин-
тересно зашифровывать сообщение для 
следующей группы и расшифровывать 
написанное предыдущими. Занятие про-
водила ученица 12 «д» класса Сабине 
Микулане, ей одноклассники были при-
знательны за организованное занятие и 
презентацию.

Игры по окружающей среде и геогра-
фии проводили ученики 9 и 10-х классов, 
2 игры они придумали сами. Школьники 
подчеркнули, что узнали много интерес-
ной информации о природе, животных 
Латвии, убедились, что природу надо бе-
речь. Занятие координировала учитель 
географии Ромуальда Вештере.

Решая логические задачи, ученикам 
больше всего понравилось работать в 
группах, они открыли новые методы и 
приемы, помогающие в решении таких за-
даний. Занятие провела учитель математи-
ки и информатики Наталья Лоскутова.

В физике всегда интересны и увлека-
тельны эксперименты, объяснение и ви-

зуализация природных явлений. Школь-
ники признали, что дни науки надо 
организовывать чаще, есть возможность 
увидеть физику в ином свете. Занятие 
подготовили учителя физики Людмила 
Кожевникова и Айвар Вагалис и уче-
ники - помощники Эмилс Пузо и Янис 
Макня.

На занятии по психологии без ис-
пользования языка и других вербаль-
ных средств коммуникации учащимся, 
сотрудничая в группах, надо было из 
данных фигур создать квадрат. Некото-
рые сделали это очень быстро, а другим 
очень долго не удавалось выполнить за-
дание и они даже сомневались, реально 
ли это. Школьники отметили, что было 
интересно, ведь задание можно было 
выполнить только тогда, если каждый 

был готов помочь другому. Невербаль-
ная коммуникация в разных командных 
спортивных играх помогает спортсме-
нам показать хорошие результаты. За-
нятие провела учитель немецкого языка 
Анна Вагале.

Мы гордимся тем, что у нас есть учи-
теля, которые в рамках дня науки могут 
провести интересные занятия, не связан-
ные напрямую с их учебным предметом, 
таким образом, расширяя кругозор уче-
ников, заинтересовывая их и показывая, 
что у нас, учителей, есть очень много 
интересов в разных областях знаний, ко-
торыми мы охотно делимся.   

Анна Юшкевича, 
заместитель директора 

Краславской государственной
 гимназии

ДЕНЬ НАУКИ В ГИМНАЗИИ
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Продлжение, начало на 9 стр. 
Это мероприятие проходит 

уже третий год подряд, и в этом 
году в нем участвовало 7 ко-
манд. Краславский край пред-
ставили команды Индрской 
средней школы, средней школы 
«Варавиксне», Краславской го-
сударственной гимназии, Крас-
лавской основной школы, Ро-
бежниекской основной школы и 
Калниешской основной школы, 
участвовала также команда Гра-
верской основной школы  из со-
седнего Аглонского края.

В начале конкурса каждая ко-
манда выступила с презентаци-
ей, стараясь в течение несколь-
ких минут интересно рассказать 
о себе жюри и командам про-
тивников. Следующей была до-
машняя работа - видеофильм об 
электробезопасности, просмотр 
которого доставил зрителям 
несколько веселых минут и за-
ставил задуматься об опасности 
электричества в быту. В этом го-
ду нововведением в положении 
о конкурсе была возможность 
бороться за зрительский приз в 
интернете. Для этого надо было 
поместить снятый видеосюжет 
в «youtube» и набрать больше 
всего оценок «нравится». Про-
смотрев размещенные видео-
сюжеты, все присутствующие 
констатировали, что в этой но-
минации награду заслужила 
Краславская основная школа.

Традиционно очень интере-
сен конкурс экспериментов. 
Каждая команда заранее го-
товит один физический опыт, 
который демонстрирует при-
сутствующим. В свою очередь, 
командам соперников в течение 
нескольких минут надо было в 
письменном виде пояснить эти 
опыты. С этим заданием луч-
ше всего справилась команда 
Граверской основной школы, 
написавшая самые точные объ-
яснения.

Каждой команде надо бы-
ло также продемонстрировать 
навыки сотрудничества при 
подготовке исследовательской 
работы. Произведя необходи-
мые измерения, надо было вы-
числить давление деревянного 

кубика на поверхность стола. 
С этой работой очень хорошо 
справилось пять команд, полу-
чивших максимальное количе-
ство пунктов.

Всегда интересен и увлекате-
лен конкурс капитанов. Лиде-
рам команд надо было как мож-
но быстрее и точнее определить 
плотность металлического тела, 
используя мерный цилиндр с 
водой и весы. В этом конкурсе 
самым быстрым оказался ка-
питан команды Робежниекской 
основной школы Эдгар Кайран.

Знания и эрудицию школь-
ников показали результаты 
конкурса вопросов. Каждая ко-
манда получила от всех против-
ников по два вопроса о физике 
и в течение 15 минут дала на 
них письменные ответы. Здесь 
лучшей была Краславская ос-
новная школа.

Последним конкурсом была 
настольная игра «Найди соот-
ветствие». Ученикам надо бы-
ло правильно скомбинировать 
физические величины с соот-
ветственными измерительными 
приборами. Ярко выраженных 
лидеров в этом конкурсе не 
было, потому что пять команд 
справились с заданием без оши-
бок.

После двухчасового конкурса 
жюри обобщило все результаты 
и добавило командам пункты за 
презентации, видеосюжеты и 
эксперименты. Победила коман-
да Краславской государствен-
ной гимназии, которая сможет 
отправиться на экскурсию на 
предоставленном Краславской 
краевой думой транспорте. На 
втором месте - Робежниекская 
основная школа, а третье место 
заняла команда средней школы 
«Варавиксне».

Постоянный спонсор конкур-
са, а/о «Садалес тиклс», под-
готовил памятные призы для 
каждого участника конкурса и 
награды лучшим участникам 
команд, которых выдвинули са-
ми ученики.

В завершение мероприятия 
представитель а/о «Садалес 
тиклс» Виталий Айшпур, один 
из членов жюри, рассказал 
школьникам о проблемах элек-

тробезопасности. Были проде-
монстрированы видеосюжеты 
о последствиях несоблюдения 
правил безопасности, находясь 
вблизи линий электропередачи.

После награждения школь-
ников благодарность была вы-
ражена учителям, помогавшим 
командам подготовиться к кон-
курсу и работавшим в жюри. 
Грамоты вручила специалист 
отдела образования и культу-
ры Краславской краевой думы, 
председатель жюри, Лидия 
Островска. Благодарности по-
лучили Петр Болочко (Индрская 
средняя школа, Робежниекская 
основная школа), Валентина 
Рукмане (Калниешская основ-
ная школа), Айвар Вагалис 
(Краславская государственная 
гимназия), Людмила Кожевни-
кова (Граверская основная шко-
ла), Клара Саковича (средняя 
школа «Варавиксне»), Гунар 
Япиньш (Краславская основная 
школа).

Особую благодарность хотим 
выразить помощникам конкур-
са - Краславской краевой думе 
и а/о «Садалес тиклс», а также 
лично Виталию Айшпуру за то, 
что уже третий год он находит 
возможность содействовать ак-
тивному участию школьников 
края в данном мероприятии.

Надеемся, что все ученики, 
участвовавшие в конкурсе «Фи-
зика вокруг нас», узнали много 
интересных фактов и расши-
рили свой кругозор в области 
физики. Очень важно и то, что 
в видеосюжетах школьников  и 
в презентации, предложенной 
а/о «Садалес тиклс», еще раз 
была акцентирована проблема 
электробезопасности.

Конкурс по физике для учени-
ков основной школы становится 
традиционным мероприятием 
в нашем крае. У него есть все 
возможности стать региональ-
ным мероприятием, в котором 
смогут участвовать школы со-
седних краев.

До встречи следующей вес-
ной, уважаемые учителя физи-
ки и учащиеся 8-9-х классов!

 Гунар Япиньш,
 руководитель методического 

объединения учителей физики 

ЦЫПЛЯТА ВОЗВЕЩАЮТ 
О НАЧАЛЕ ВЕСНЫ

С пробуждением природы прилетают птицы, их 
пение является одним из признаков начала весны. 
В дошкольных учреждениях Краславского края о на-
чале весны возвестили самые звонкие и певучие до-
школята.

Каждый год в марте в ДУЗ «Пиенените» и «Пилад-
зитис» оцениваются вокальные и сценические дан-
ные юных певцов, содействуя, таким образом, раз-
витию музыкальных способностей дошкольников. 

Задача «цыплят» - спеть 
две песни и получить под-
держку большей части 
жюри. Способности детей 
оцениваются по номина-
циям – «Самый ритмич-
ный цыпленок», «Самый 
артистичный цыпленок» и 
«Лучший из лучших цы-
пленок».

В этом году в номина-
ции «Лучший из лучших 
цыпленок»  победителями 
были признаны Дагмара 
Стивриня из ДУЗ Крас-
лавского края «Пиладзи-
тис» и Александра Пумпу-
ра  из ДУЗ «Пиенените», 
которые участвовали в 
межрегиональном финале  
конкурса маленьких во-
калистов «Цалис 2014», 
который состоялся в цен-
тре культуры Даугавпилсского края. Участие маленьких певцов в 
межрегиональном конкурсе обеспечила поддержка Краславской 
краевой думы. Финал был организован управлением культуры 
Даугавпилсского края. Достижения участников конкурса оценива-
ло компетентное жюри, учитывая  вокальные данные маленьких 
солистов, чувство ритма и режиссуру выступления.

В Даугавпилс приехали 17 маленьких «цыплят» (до 5 лет вклю-
чительно), их педагоги, родители и группы поддержки из Илуксте, 
Екабпилса, Прейлей, Риебиней, Аглоны, Краславы, Варкавы. В на-
пряженной конкуренции победу одержала даугавпилчанка. Участ-
ники из нашего края были отмечены похвальными грамотами. Сво-
ей песней, посвященной маме, Дагмара Стивриня растрогала всех 
зрителей, некоторые из них даже прослезились.  Пение Дагмары 
привлекало внимание уже давно. В сотрудничестве с родителями и 
педагогами девочка развивала свою креативность. Дагмара очень 
старательна, ей присущ особый шарм и позитивная аура. Чтобы 
достичь хороших результатов, девочка всегда тщательно готовится 
ко всем мероприятиям.

За творческий вклад в развитие вокальных способностей благо-
дарности были вручены педагогам юных исполнителей Вие Гонча-
ровой и Майе Богдане.

Вокальный конкурс традиционно проходит каждый год. Поэтому 
в сотрудничестве с педагогами мы будем развивать юные таланты 
и поддерживать молодое поколение и в дальнейшем! Благодарим 
за помощь маленьким певцам Краславскую краевую думу.

Впечатлениями поделилась учитель 
Жанета Моисей

26 апреля 2014 года в спорт-
зале Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» состоялся 
очередной открытый турнир 
по волейболу «Весна 2014» для 
мужских команд. 

В этом году в турнире участвовали 
четыре команды - из Эзерниеков, Даг-
ды, Краславы и молодежная команда 
Краславской государственной гимна-
зии. Четвертое место заняла команда 
КГГ, а за призовые места боролись 
три одинаково сильные команды, по-
скольку у каждой было по две победы 
и одному поражению. Для определе-
ния победителей турнира были под-
считаны очки в сетах. Команда из Эзерниеков 
на один пункт опередила мужскую сборную из 
Краславы, и завоевала кубок турнира по волей-
болу. Краславская сборная заняла второе место, 
а команда из Дагды - третье место. Поздравляем 
игроков турнира! Команду Краславы представля-
ли: Артис Галейс, Марцис Галейс, Иван Лукша, 
Николай Скородихин, Алексей Абрамов, Алек-
сей Кривенко, Андрей Хартманис, Марис Ражин-
скис, Дмитрий Душкин.

*       *       *
С 22 марта в Риебиньском крае на протяжении 

двух месяцев проходил турнир по волейболу для 

мужских команд. В этом году в турнире уча-
ствовали команды из Даугавпилса, Риебиней, 
Прейлей, Дагды и Краславы. На протяжении все-
го турнира команда показала стабильную игру и 
в финале встретилась с командой Дагды, где в на-
пряженной борьбе победила с результатом 3:1 в 
сетах. 

Команда краславских мужчин благодарит Крас-
лавскую краевую думу и председателя думы Гу-
нара Упениека за поддержку, предоставленную 
нашей команде для поездок в Риебиньский край.

Дмитрий Душкин, 
капитан Краславской команды 

спорт

ВОЛЕЙБОЛ

ФИЗИКА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

 В апреле в разных городах Латвии прошли 5 эта-
пов Кубка Латвии по точечному ориентированию 
среди людей с ограниченными возможностями. 

Краславу на этих соревнованиях представляли 
участники спортивного и реабилитационного клуба 
инвалидов «Краслава» Вячеслав и Эдгар Лукашевичи, 
Анатолий Лебедок и Виктор Савицкий.

 На всех соревнованиях спортсмены заняли призо-
вые места, как в личных, так и в командных заче-
тах. 

СПОРТИВНОЕ
 ОРИЕНТИРОВАНИЕ
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ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

памятные даты

объявления

9 мая возле памятника воинам, погибшим во время Второй мировой войны, прошел митинг. 
Жители  почтили память павших и возложили цветы к месту их захоронения. 

Фото Бориса Тарлецкого

В 1882 году после нескольких 
больших пожаров в Краславе 
было решено организовать до-
бровольное пожарное обще-
ство. Инициаторами организа-
ции общества стали несколько 
влиятельных жителей Красла-
вы, среди которых был также 
граф  Михаил Платер. Был раз-
работан устав общества, кото-
рый 31 октября 1882 года утвер-
дило Министерство внутренних 
дел. Именно этот день считает-
ся днем основания общества.

Первым советом общества 
руководил Б.Курковский. В пер-
вые годы существования обще-
ства пожарных были куплены 
два насоса, бочки, багры. Граф 
Г. Платер передал для потреб-
ностей депо общества каменное 
здание в центре Краславы.

Была создана команда по-
жарных, которая была обучена 
работать со специальной техни-
кой. В команде было 120 чело-
век.

Большим испытанием в жиз-
ни пожарного общества был 
катастрофический пожар 1893 
года, когда огонь бушевал на 
многих улицах Краславы, и сго-

рело более 400 зданий. Команда 
краславских пожарных, пожар-
ные из Даугавпилса, Резекне и 
Полоцка не смогли локализо-
вать огонь: жителям Краславы 
был причинен большой ущерб. 
В начале столетия общество 
приобрело большой насос на 
четырех колесах, было расши-
рено здание депо. Пожарные 
Краславы два раза имели воз-
можность во время пожаров  

предоставлять помощь насе-
лению Даугавпилса – в 1908 и 
1909 годах. 

Совет общества приобрел 
музыкальные инструменты и 
организовал духовой оркестр, 
который выступал на концертах 
и танцевальных вечерах.

По материалам 
Краславского

 исторического 
и художественного музея

17 МАЯ В ЛАТВИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ

Первая в Латвии городская пожарная команда была организована в 1845 году 
в Даугавпилсе, на базе полицейской команды пожарных.

В конце 1864 года группа граждан под руководством Ивана (общественный 
работник, один из основателей Рижского латышского общества) началось 
формирование добровольного пожарного общества, а 17 мая 1865 года рижская 
добровольная команда пожарных первый раз выехала на пожар в Старой Риге.

Команда Краславского добровольного пожарного общества

Освобождаем от за-
рослей кустарников 
канавы, сельхозуго-
дия. Выполняем услу-
ги по уходу за лесом, 
лесопосадками, даль-
нейшему уходу за на-
саждениями, а также 
скашиваем траву.

 T. 27743200.

«Latvijas propāna gāze»
ДОСТАВКА ГАЗОВЫХ

 БАЛЛОНОВ
Краслава, ул.Спорта 14

Т.65622588, 29995106
  Нужен умелый повар с бо-

гатым воображением (в Риге, с 
возможностью проживания на 
месте). 26005355.

  Продают дом в Красла-
ве, 72.50м2, в центре города. 
T.28883359.

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

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

  Делаю мебель на заказ. 
Т.26040043.

  Выполняем ремонтно-строи-
тельные работы. Т.26763827.

  Продается приватизирован-
ный дачный участок, есть на-
саждения. Т.26070517.

реклама

поздравления

Инвалидное 
общество ,,Stariņš» 

поздравляет 
Зою Смирнову, Рамону 

Дылба, Майю Березину, 
Филомену Фукс, а так-
же  Зинаиду Семенову с 
днём рождения.

Чтобы в жизни 
улыбались

Ваши ясные глаза,
Чтобы счастье 

и здоровье
Были спутником всегда! 

ДЕНЬ ЭНЕРГИИ 
В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ

 «ИЗЛУЧИНЫ ДАУГАВЫ»

Любить и беречь можно лишь то, что знаешь. По-
этому приглашаем всех желающих ознакомиться с 
небольшой частью природного парка «Излучины Да-
угавы». Для вас будет организована поездка на лод-
ках по Даугаве, вы сможете испытать свои силы на 
участке вело-маршрута природного парка, а также 
насладиться пешей прогулкой.

Лодки будут обеспечены, а о велосипедах и экипировке надо 
позаботиться самим. С собой необходимо взять питьевую воду и 
бутерброды, так как общий пикник планируется только в 14.00 на 
смотровой площадке в Адамове.

Встречаемся 23 мая в Краславе в 10.00 на улице Звейниеку (на 
берегу Даугавы).

Плата за участие - 15 евро.
Продолжительность мероприятия - примерно до 15.00.
Подать заявку на участие можно до 19 мая по телефону 26487763 

(Инта) или на эл.почту - intasivers@inbox.lv.
Ограничение по возрасту – 14 лет. Участники младше18 лет 

должны иметь при себе письменное разрешение родителей. Всем 
участникам при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

18.00 - 01.00  Посещение экспозиции «Пять ве-
сел» и  выставок.

18.00 – 18.30  «От эскиза до металла». Посе-
щение выставки работ Эдгара Вронска, Оксаны 
Вронски  и Глеба Вронска и встреча с художни-
ками.                           

18.30– 18.45  Театрализованная постановка в 
исполнении актеров Краславского самодеятель-
ного театра.                          

18.50 – 19.00  Танцевальные ритмы в исполне-
нии группы «Алиса». 

19.00 – 19.40  Концертное выступление творче-
ской молодежи из Аглоны и поп-группы «Мала». 

19.00   Перформанс «The Art in The City» в ис-

полнении воспитанников Краславской художе-
ственной школы.         

19.45 –21.30 Боевые навыки древних латгаль-
цев – стрельба из лука и метание копья демон-
стрирует «Kroma kolna broliste» (Дагдский край).

21.30  Выступление группы «Театр огня».  
18:30   –21.00      Ярмарка общества «Kruoslovys 

amatnīku broliste».
18.30 –21.00    Катание на лошадях. Конный 

двор «Клаюми». 
18.00 –22.00       Хорошее настроение и вкусную 

еду обеспечит ООО «Краслава Д».
Вход бесплатный. Добро пожаловать!          

КРАСЛАВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

«НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2014», 17 МАЯ


