
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ № 8 (273) 22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  

                                               4 МАЯ В КРАСЛАВЕ
В день возобновления независимости Латвийской Республики, 4 мая,

 в одном из краев Латвии проходит день Национальных вооруженных сил. 
В этом году он состоится в Краславе!

Приходите, отпразднуем этот день вместе!

7.00 Весенняя ярмарка на ул. Остас и М.Тиргус 
8.50 Приветствие президента Латвийской Республики Раймонда Вейониса на площади 18 новембра
9.00 Забег вокруг Краславы, посвящённый дню 4 мая 
9.00  Концерт коллективов самодеятельности Краславского края  на площади 18 новембра 
10.30  Награждение бегунов (участвует президент Латвии)
11.00 Парад единиц вооружения и военной техники на ул. Ригас
12.15 Выставка военной экипировки, вооружения и техники, показательные выступления Национальных воору-

женных сил, Государственной погран охраны, Государственной пожарно-спасательной службы и Государственной 
полиции на улице Графу Платеру и городском стадионе.

В КРАСЛАВЕ С КОНЦЕРТОМ ВЫСТУПИТ ОРКЕСТР НВС
C 1 по 3 мая с шестью концертами в южно-восточ-

ных городах и поселках страны выступит оркестр 
Национальных вооруженных сил. В такой обширный 
концертный тур оркестр отправится во второй раз.

3 мая в 12.00 концерт состоится в Индрском доме культуры и в 
17.00 в Краславе на площади 18 новембра. В случае неблагопри-
ятных погодных условий концерт будет перенесен в дом культуры.

Программа концерта состоит из трех частей: в первую входят по-
пулярные работы и аранжировки для духового оркестра латвийских 
композиторов, во второй части будут представлены песни латышских 
стрелков, вокальные партии исполнят музыканты оркестра и в третье 
части зрители услышат латгальские песни, исполнить которые помо-
жет оркестру хор Государственной погранохраны под руководством 
Кристине Зелтини. 

За пультом дирижера оркестра – Дайнис Вушканс и Андрис Гри-
занс.

По традиции Латвийской армии , вход на концерт оркестра Нацио-
нальных вооруженных сил бесплатный.

ДАТЫ ВЫВЕШИВАНИЯ 
ЛАТВИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА

Флаг надо вывешивать у Сей-
ма, кабинета министров, город-
ской, районной думы, на зданиях 
разный организаций, предпри-
ятий, учереждений, а также на 
жилых домах:

16 февраля День независимо-
сти Литвы,

24 февраля День независимо-
сти Эстонии,

25 марта* День памяти жертв 
комунистического террора,

1 мая День созыва собрания 
Сатверсме Латвийской республи-
ки, День труда,

4 мая День провозглашения 
декларации Латвийской незави-
симости,

14 июня* День памяти жертв 
коммунистического террора,

17 июня* День оккупации Лат-
вийской Республики,

4 июля* День памяти жертв ге-
ноцида еврейского народа,

11 ноября День Лачплесиса,
18 ноября День независимости,
4 декабря воскресенье* День 

памяти жертв тоталитарного ком-
мунистического геноцида, на-
правленного против латышского 
народа

* Траурное оформление

АВТОБУСНАЯ СТАНЦИЯ «KRĀSLAVA» ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО 4 МАЯ В МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ БУДУТ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ:
Маршрут № 7554-01 Даугавпилс – Краслава - Дагда (отправление из Даугавпилса в 10.00 – прибытие в Краславу в 11.10) переносится 

на час вперед (отправление из Даугавпилса 11.00 – прибытие в Краславу 12.10).
Маршрут № 7554-04 Дагда – Краслава – Даугапилс (отправление из Дагды в 10.10, отправление из Краславы в 11.25) переносится  

вперед (отправление из Дагды в 11.10, отправление из Краславы в 13.10).
Маршрут № 7543-08 Краслава – Даугавпилс (отправление из Краславы в 10.10) переносится на 9.50. 
Автобус по маршруту Краслава – Патарниеки в 11.10 отправится от поликлиники. 

 4 мая с 9.00 до 12.30 движение автотранспорта на некоторых улицах
 в центре города будет закрыто. 

Точная информация будет опубликована на информационном портале www.kraslavasvestis.lv
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актуальная информация

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
 
5 апреля 2016 года состоялось очередное заседание административ-

ной комиссии, на котором было рассмотрено 18 дел об административ-
ных правонарушениях:

- за нарушение правил внутреннего распорядка в учебном заведении 
М.К.1999 г. рожд. - вынесено предупреждение;

- за самовольное потребление электроэнергии В.П. 1958 г. рожд. и 
В.Ц. 1966 г. рожд. - денежный штраф в размере 70 EUR каждому, а В.Ц. 
1966 г. рожд. - денежный штраф в размере 80 EUR;

- за отказ от декларирования места жительства В.Я.1972 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 20 EUR;

- за размещение материалов в зоне придорожной разделительной по-
лосы без разрешения государственной дорожной службы В.Т. 1975 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 70 EUR;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком Ж.А.1973 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 30 EUR, А.К.1981 г.рожд. за невы-
полнение обязанностей по уходу за ребенком повторно в течение года 
после наложения административного штрафа - денежный штраф в раз-
мере 210 EUR;

- за попрошайничество Г.Л.1968 г. рожд - денежный штраф в размере 
10 EUR;

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке 
принадлежащего владельцу здания АО «L-F-K» - денежный штраф в 
размере 1000 EUR;

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем поряд-
ке принадлежащего владельцу здания Ж.И.1965 г. рожд. и Я.Р.1974 г. 
рожд - денежный штраф в размере 50 EUR каждому, А.К.1979 г. рожд. 
и В.Б.1955 г. рожд - денежный штраф в размере 70 EUR каждому, а 
Ю.К.1977 г. рожд. и К.К.1986 г. рожд - денежный штраф в размере 100 
EUR каждому;

- за повреждение, загрязнение, засорение или уничтожение строений, 
входящих в состав дорожного комплекса, ООО «J» - денежный штраф 
в размере 700 EUR;

- за нарушение правил, регламентирующих обустройство рабочих 
мест на дороге, М.В. 1955 г. рожд - денежный штраф в размере 70 EUR.

Одно дело об административном правонарушении перенесено для 
рассмотрения на следующее заседание, которое состоится 3 мая 2016 
года в 13:00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, Краслава).

 В рамках учебной программы по межкультур-
ному обмену в 2016/2017 учебном году в Латвии 
начнут учебу 33 гостевых ученика из Мексики, 
Доминиканской Республики, Италии, Германии, 
Таиланда, Бельгии, Турции, Гонконга и Нидерлан-
дов. Как и в предыдущие годы, в этом году активно 
ищутся гостевые семьи, которые на год готовы при-
нять к себе гостевых учеников из других стран. 

Гостевой семьей может стать любая семья, чле-
ны которой открыты для получения опыта в сфе-
ре  межкультурного обмена. Главная обязанность 
гостевой семьи  - воспринимать гостевого ученика 
не просто как иностранца, а как члена своей се-
мьи, иметь возможность обеспечить его питанием, 
спальным местом и хорошими жилищными усло-
виями, а также стараться адаптировать школьника в 
обыденный ход жизни в своей семье. Это возмож-

ность показать Латвию, ее культуру и традиции, 
жителям из других стран мира.

Гостевые ученики приезжают в Латвию при по-
средничестве бесприбыльной организации «АФС 
Латвия» и программы межкультурного обмена, ко-
торая осуществляется в Латвии уже более  25 лет. 
В рамках программы обмена целью зарубежных 
участников является адаптация к новой среде, ос-
воение особенностей новой культуры и традиций, 
изучение латышского языка. Чтобы реализовать эти 
цели, гостевые ученики живут в гостевых семьях и 
учатся в местных школах.

Больше информации о гостевых учениках 
можно найти на домашней странице www.afs.lv/
viesskoleni/. Чтобы стать гостевой семьей, надо за-
полнить анкету в интернете - www.afs.lv.  

 

ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ ГОСТЕВОЙ СЕМЬЕЙ 

Государственное агентство занятости (ГАЗ) 
приглашает работодателей - коммерсантов, само-
занятые лица, а также общества и объединения 
- предлагать рабочие места молодежи с професси-
ональным или высшим образованием, участвуя в 
мероприятии поддержки «Первый трудовой опыт 
для молодежи» проекта Европейского социального 
фонда (ЕСФ). Работодатель, принимая на работу 
молодого человека, получает финансовую под-
держку Европейского Социального фонда и полу-
чает возможность привлечь для работы на своем 
предприятия молодого, образованного и перспек-
тивного работника.

 В этом мероприятии поддержки могут участво-
вать зарегистрированные в ГАЗ молодые люди в 
возрасте от 18 до 29 лет с профессиональным или 
высшим образованием, которые на данный момент 
не проходят очное обучение полного времени в ву-
зе. В первые полгода ГАЗ обеспечит дотацию для 
выплаты зарплаты молодому сотруднику в размере 
200 евро в месяц (для молодых людей с инвалидно-
стью - 300 евро). В рамках второго полугодия дота-
ция составит 160 евро в месяц (для молодых людей 
с инвалидностью - 240 евро). Работодатель также 
должен обеспечивать собственное софинансиро-
вание для выплаты зарплаты. Молодым людям в 
рамках данной программы нельзя платить зарплату 
ниже минимальной. 

ГАЗ предоставляет также ежемесячную дотацию 
руководителю, который будет работать с принятой 
на работу молодежью, в размере 50% от установ-
ленной в стране минимальной зарплаты. В случае 
необходимости ГАЗ выделит средства на одно-
разовую дотацию (50 евро) на индивидуальные 
средства защиты, если работодателю необходимо 
обеспечить ими нового работника при устройстве 
на работу, а также оплатит обязательные проверки 
здоровья.  За оборудование рабочего места для мо-
лодого человека с инвалидностью ГАЗ доплачивает 
до 711 евро.

 Чтобы получить опыт работы, молодые люди 

при финансовой поддержке ГАЗ могут трудиться у 
работодателя один год. Рабочее место для молодого 
человека должно быть создано специально для уча-
стия в этом мероприятии, а вакансия должна быть 
открыта, по крайней мере,  4 месяца до начала ме-
роприятия, работодатель не может нанимать моло-
дёжь на неквалифицированные или низко квалифи-
цированные работы. Многие безработные молодые 
люди, получая в рамках мероприятий ГАЗ трудовой 
опыт у работодателя и демонстрируя свои данные и 
профессиональные способности, впоследствии мо-
гут стать ценным приобретением для предприятия.

 В этом году в мероприятие запланировано во-
влечь 200 молодых безработных. 

Как работодатель может подать заявку на уча-
стие в программе?

1 шаг
Необходимо заполнить заявку и внести требуе-

мую информацию. Описание мероприятия и бланк 
заявки можно найти на домашней странице ГАЗ 
(www.nva.gov.lv). Если появляются какие-либо не-
ясности, следует связаться с ближайшим филиалом 
ГАЗ. 

2 шаг
Заполненную анкету необходимо подать или ото-

слать по почте в филиал ГАЗ, на административной 
территории которого планируется создать рабочие 
места. Контактная информация обо всех филиалах 
ГАЗ доступна на домашней странице ГАЗ.

3 шаг
Филиал ГАЗ принимает от работодателей заявки 

и не реже, чем раз в два месяца собирает комиссию, 
которая рассматривает заявки и решение об ут-
верждении данного работодателя на участие в этой 
программе или об отказе в осуществлении данного 
мероприятия. 

4 шаг
Филиал ГАЗ сообщает работодателю о принятом 

решении, а в случае положительного ответа пригла-
шает заключить договор о создании рабочих мест.

Работодатели! При финансовой поддержке ГАЗ 
вы можете устроить на работу молодежь

 с профессиональным или высшим образованием

СУБСИДИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
 ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ

Филиалы Государственного агентства занятости (ГАЗ) начинают 
прием заявок от работодателей для осуществления проекта  Европей-
ского социального фонда (ЕСФ) «Субсидированные рабочие места 
для безработных» в рамках мероприятия  для содействия активной 
занятости «Предприятие для определенных групп населения».  За-
явки для создания субсидированных рабочих мест могут подавать 
коммерсанты (кроме медицинских учреждений, а также учебных за-
ведений, основная задача которых - осуществление образовательных 
программ), самозанятые лица, общества или объединения (кроме по-
литических партий).  

Принимая на работу зарегистрированного в ГАЗ безработного, ра-
ботодатель получит от ГАЗ следующую финансовую поддержку:

• дотацию для зарплаты безработного в размере 50% от ежемесяч-
ной зарплаты безработного, не превышая определенной в государстве 
минимальной месячной зарплаты;

• дотацию для руководителя работ в размере 50% от суммы опреде-
ленной в государстве минимальной месячной зарплаты;

• дотацию для взносов ОВГСС, если работодатель – это общество 
или объединение, целью деятельности которого является предостав-
ление поддержки лицам с инвалидностью, и который обеспечивает 
работу для безработных в следующих профессиях – ассистент или 
проводник для лиц с инвалидностью, сурдо-переводчик, переводчик 
языка знаков для глухих – латышей, воспитатель кружка по интере-
сам и специальный педагог для лиц с инвалидностью, а также, если 
работодатель – это общество или объединение, устав которого предус-
матривает предоставление поддержки для лиц - инвалидов по зрению. 
Общее число лиц, занятых в мероприятии, не должно превышать 50%  
от общего числа работников, занятых в работе общества или объеди-
нения. 

Финансовая поддержка для обеспечения работы для безработных 
обеспечивается на срок от 12 до 24 месяцев. 

Если работодатель занимает безработного с инвалидностью, ГАЗ 
обеспечивает для работодателя следующую финансовую поддержку:

• дотацию для зарплаты, которая не превышает сумму в размере 1,5 
определенной в государстве минимальной месячной зарплаты или в 
размере определенной в государстве 1 минимальной месячной зарпла-
ты, если безработного планируется занять на малоквалифицирован-
ных работах (простые профессии  в соответствии с девятой основной 
группой Классификатора профессий);

• дотацию для руководителя работ в размере 50% от суммы опреде-
ленной в государстве минимальной месячной зарплаты;

• дотацию для взносов ОВГСС, если работодатель – это общество 
или объединение, целью деятельности которого является предостав-
ление поддержки лицам с инвалидностью, и который обеспечивает 
работу для безработных в следующих профессиях – ассистент или 
проводник для лиц с инвалидностью, сурдо-переводчик, переводчик 
языка знаков для глухих – латышей, воспитатель кружка по интере-
сам и специальный педагог для лиц с инвалидностью, а также, если 
работодатель – это общество или объединение, устав которого предус-
матривает предоставление поддержки для лиц - инвалидов по зрению. 
Общее число лиц, занятых в мероприятии, не должно превышать 50%  
от общего числа работников, занятых в работе общества или объеди-
нения.

• одноразовую дотацию на оплату расходов, связанных с определен-
ными в нормативных актах обязательными проверками здоровья;

• одноразовую дотацию до 711 EUR на оплату расходов, связанных с 
приобретением  установок и оборудования, а также расходов, связан-
ных с изготовлением и приобретением технических вспомогательных 
средств для каждого рабочего места, чтобы приспособить рабочие ме-
ста для безработных с инвалидностью.

На субсидированных рабочих местах занимают зарегистрирован-
ных в ГАЗ безработных, которые не имеют работы более года, а также 
безработных в возрасте старше 55 лет и безработных с инвалидно-
стью.

Служба поддержки села (СПС) информирует, что 
до 1 июня 2016 года пройдет прием заявок на полу-
чение маркированного дизельного топлива, для ко-
торого установлена пониженная ставка акцизного 
налога для производителей сельскохозяйственной 
продукции в рамках 2016/2017 хозяйственного года.

В 2015/2016 хозяйственном году производители 
сельскохозяйственной продукции правомочны при-
обрести маркированное дизельное топливо, если 
оно используется для тракторной техники либо для 
сельскохозяйственной самоходной техники  для 
производства сельскохозяйственной продукции, а 
также перевозки грузов.

Дизельное топливо предоставляют за такой заде-
кларированный для получения единого платежа за 
площадь (ЕПП) и утвержденный гектар площади, 
за который обеспечены доходы от сельскохозяй-
ственного производства или аквакультуры не менее 
285 евро с гектара (кроме поддержки, полученной 
от государства и Европейского Союза).

Количество дизельного топлива будет определе-
но, учитывая следующее распределение:

растениеводство 100 л/га,
плодоводство, ягодники и садоводство 130 л/га,
площади лугопастбищных угодий 130 л/га,
площади лугопастбищных угодий для первично-

го производителя кормов для животных 60 л/га,
земли под рыбными прудами 60 л/га,

другие культуры и площади, которые задеклари-
рованы и утверждены для получения единого пла-
тежа за площади 60 л/га.

Если площади паров превышают 30 процентов 
от общей площади сельхозугодий, которая заявлена 
на получение единого платежа за площади в соот-
ветствии с нормативными актами о предоставлении 
поддержки государства и Европейского Союза для 
сельского хозяйства в рамках схем прямой под-
держки, освобождение от акцизного налога не от-
носится ко всей заявленной площади паров.

Сельскохозяйственник правомочен приобретать 
дизельное топливо для обработки земли под рыб-
ными прудами, если:

- рыба выращивается на площади не менее 20 га;
- предприятие отрасли аквакультуры признано в 

соответствии с нормативными актами о ветеринар-
ных требованиях к животным аквакультуры;

- территория, где выращивают животных аква-
культуры, зарегистрирована в Центре сельскохо-
зяйственных данных.

Заполненную и подписанную заявку можно по-
дать в любой центр обслуживания клиентов СПС, 
а также послать по почте или подать в электронном 
формате.

Отдел господдержки: тел. 67027326
Отдел клиентов СПС: тел. 67095000

СПС ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
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интервью

- Прошло уже три года с тех 
пор, Ваш проект получил под-
держку. Каково сегодня твое 
мнение о конкурсе молодеж-
ных бизнес - идей?

- Уже несколько лет я работаю 
в Индрском волостном управле-
нии. О возможности стартовать 
в конкурсе проектов узнал от 
своего непосредственного на-
чальника Гунара Сваринскиса, 
который рассказал об этом пред-
ложении для молодежи. Хотя на-
писание проектов – это не мой 
конек, я заинтересовался. Съез-
дил на консультацию к коор-
динатору проекта Краславской 
краевой думы для поддержки 
предпринимательской деятель-
ности Агите Кругловой. Проект 
написали вдвоем с женой Юли-
ей, которая по профессии явля-
ется бухгалтером, хотя сейчас 
работает начальником Индрской 
почты. Агита также нас мно-
го консультировала, помогала, 
чем могла. Написание проекта 
и начало предпринимательской 
деятельности было большим 
риском, но надо решаться, ес-
ли есть желание достичь в сво-
ей жизни чего-то большего. Но 
можно сказать, что результат то-
го стоил! Используя предостав-
ленное финансирование, я смог 
приобрести все необходимые 
для работы электроинструмен-
ты, а также строгальный станок 
и дисковую электропилу. Со 
временем, работая в этой сфе-
ре, я познакомился со многими 
людьми, и эти новые контакты 
также дают возможность со-
кратить свои производственные 
расходы. Со своим бизнесом я 
справляюсь самостоятельно, но 
есть некоторые виды работы, 
когда надо придержать ту или 
иную деталь, и тогда, хочешь 
- не хочешь, приходится звать 
кого-то на помощь. Например, 
работая одному, трудно смонти-

ровать качели, потому что надо 
придержать детали. И  в ходе 
изготовления террасы мне при-
шлось искать помощника - там 
также есть элементы работы, с 
которыми один не справишься.

- Какие знания обязательно 
необходимы, чтобы успешно ра-
ботать в выбранной тобой сфере 
деятельности? 

- Чтобы правильно произво-
дить расчеты и правильно ри-
совать заготовки, надо иметь 
хорошие знания по математике 
и геометрии, а остальное, на-
верное, дается от природы. У 
меня, в принципе, все инстру-
менты механические, а ручные 
инструменты применяю редко. 
Если есть такая необходимость, 
то чаще всего приходятся брать 
в руки долото - этот инструмент 
никаким электрическим не заме-
нишь.

- Каково Ваше профессио-
нальное образование?

- После общеобразователь-
ной школы я очень хотел осво-
ить профессию в Даугавпилсе, 
но, так как я из многодетной 
семьи, родители в связи с труд-
ным финансовым положением 
не могли позволить себе такие 
расходы. Пришлось отправить-
ся в Дагдское профучилище, где 
я освоил профессию сельского 
ремесленника со специализаци-
ей по деревообработке. Дагдское 
профучилище не было учебным 
заведением моей мечты, однако 
именно эта школа обеспечила 
мне стабильный фундамент, 
чтобы осуществить свои новые 
мечты. Большое спасибо всем 
преподавателям, особую благо-
дарность хочу выразить Айвару 
Оролсу. 

После окончания Дагдского 
профучилища появилось жела-
ние уехать за границу, потому 
что в то время все старались от-
правиться  туда с одной целью 

- заработать. Но сразу у меня 
не получилось уехать, а со вре-
менем это желание пропало. 
Два-три года я работал в риж-
ской фирме, которая занималась 
реставрацией. Когда у меня по-
явилась своя семья, я вернулся в 
Латгалию, и здесь сразу попал в 
ряды безработных. Не побрезго-
вал и поработал в так называе-
мой программе «столатовиков», 
а впоследствии меня приняли 
на постоянную работу в брига-
ду, члены которой выполняют 
разные ремонтные работы для 
нужд волостного управления. 
Сейчас мы заняты ремонтом 
здания Индрской лютеранской 
церкви, где надо выполнить 
большой объем работы. 

- Есть ли в Индре Ваши по-
следователи, которые также 
написали проекты и начали 
свою предпринимательскую 
деятельность в волости?

- Среди моих знакомых нет та-
ких людей. Не хочет молодежь 
оставаться на селе, ищет любую 
возможность перебраться в го-
род, а деревня потихоньку все 
больше стареет. Поэтому и нет 
тех, кто хотел и мог бы начать 
свой небольшой бизнес, потому 
что молодежи в Индре осталось 
совсем мало. Яркий пример: я, 
жена Юлия и наша дочка Эве-
лина живем на улице Дарза, и 
мы здесь единственная молодая 
семья с ребенком. Представьте 
- один ребенок на всей улице! 
Эвелина учится в 1-ом классе 
Индрской основной школы, и 
это самый больший класс во 
всей школе - 16 детей. К сожа-
лению, другие классы меньше. 
Конечно, нас беспокоит будущее 
дочки, но, пока здесь есть шко-
ла, чувствуем себя уверенно, и 
не будем искать новое место-
жительство. Важно и то, что у 
нас обоих на селе есть работа 
- Юлия – начальник Индрского 

почтового отделения. Но инте-
ресы ребенка сейчас выдвигают-
ся на передний план. Даже в мо-
ей мастерской появились вещи, 
указывающие на присутствие 
ребенка. Дочка с радостью мне 
помогает, например, что-нибудь 
подкрашивает. На мой взгляд, 
очень важно, чтобы ребенок в 
этом возрасте видел, что папа и 
мама делают, чтобы  научиться 
получать радость от процесса 
работы. Наступила весна, и я 
уже пообещал дочери, что мы 
вместе изготовим скворечники. 
Между прочим, весной это вос-
требованный товар - только что 
выполнил один заказ - сделал 15 
скворечников.

- Вы дорогой мастер? На-
сколько доступны твои услу-
ги, и все ли могут заплатить за 
заказ?

- Люди сейчас не так бедны, 
как в самые тяжелые годы вос-
становления независимости 
Латвии, мне кажется, что наши 
жители стали более зажиточ-
ными и чаще задумываются о 
среде, в которой живут. Обычно 
не возникает никаких проблем, 
потому что за свою работу я ста-
раюсь предложить демократиче-
скую цену. В каждом конкрет-
ном случае цена отличается, в 
зависимости от договоренности. 
Потому что заказы отличаются 
как по размерам, так и по слож-
ности и по другим параметрам. 
Я гарантирую качество своей 
работы и работаю без брака. 
Ведь в этом бизнесе надо счи-
таться и с другими факторами. 
Однажды мне заказали 10 ска-
меек, все размеры я согласовал 
с заказчиком, купил материал, 
изготовил, но приехал человек и 
от заказа отказался, потому что 
ему не понравилась структура 
дерева. А это был продукт стои-
мостью 250 евро. Конечно, затем 

я продал эти скамьи, но уже без 
прибыли. Моей вины в этом не 
было, просто все так сложилось, 
но с такими случаями тоже надо 
считаться.

- Сколько заказов в среднем 
в год Вы выполняете? 

- Специально не считал, но 
могу сказать, что я расходую 
приблизительно два кубиче-
ских метра лесоматериалов в 
год. Если заказывают только не-
большие предметы, то в год рас-
ходуется приблизительно один 
кубический метр. Я стараюсь 
эффективно использовать лесо-
материалы, чтобы оставалось 
меньше непригодных обрезков. 
Сейчас все считают деньги, но 
материалы тоже очень дорогие, 
а еще нужны лаки, краски и 
другая химия для отделки. Воз-
можно потому, что в Риге я ра-
ботал в сфере реставрации, мне 
нравится делать что-то «под ста-
ринку». У меня есть знания о ви-
дах креплений наших прадедов, 
стараюсь создавать аутентичные 
работы. Вот, недавно нашел в 
интернете скамьи, которые де-
лали в 19 веке в России, попро-
бовал сделать сам. У меня дома 
много старых, но качественных 
досок, если возникнут какие-то 
интересные идеи, обязательно 
сделаю из них что-нибудь ста-
ринное. 

Обязательно хочу подчер-
кнуть, что проект самоуправле-
ния дал мне возможность встать 
на ноги в своем небольшом биз-
несе и остаться жить на селе. 
Благодаря собственной пред-
приимчивости и моральной под-
держке волостного управления и 
руководства края,  сейчас у меня 
нет никакого желания куда-то 
уезжать – ни в Ригу, ни за гра-
ницу!

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога

 МОЛОДЫЕ И ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ 
УКОРЕНЯЮТСЯ НА СЕЛЕ 

Целеустремленным, инициативным молодым людям, живущим на селе, не обя-
зательно уезжать в крупные города либо даже за границу, чтобы обеспечить 
благополучие своей семье. Эту истину на личном примере подтверждает жи-
тель Индры Янис Раделицкис, который делает на заказ скамейки, табуреты, 
полки, вывески с названием домов и другие указатели, разнообразные предметы 
интерьера, словом, разные изделия из дерева, в том числе и крупногабаритные, 
например, качели и веранды. Так как Янис работает в самоуправлении, за про-
изводством деревянных изделий его можно застать вечером и в выходные дни. 
Между прочим, мастерская обустроена в бывшем хлеве. Правда, сегодня там 
уже ничего не напоминает о том, что в свое время это здание служило укрыти-
ем для домашних животных. Зачем строить новое здание если можно сэконо-
мить, приспособив уже имеющуюся постройку?

Не всякий молодой человек решается начать свой бизнес на селе. Нередко звучат 
аргументы о нехватке средств, как для начала бизнеса, так и для его дальнейшего 
развития. Чтобы получить средства для развития производства, Янис со своим биз-
нес-планом «Организация производства деревянных изделий в Индрской волости» 
стартовал в конкурсе проектов «Конкурс молодежных бизнес - идей для начала ком-
мерческой деятельности в Краславском крае». Самоуправление организует этот 
конкурс, чтобы мотивировать молодежь (возраст - от 18 до 30 лет) начать свой 
бизнес или развивать его, создать инновационный продукт или услугу на террито-
рии Краславского края, содействуя появлению новых предприятий или коммерсан-
тов в нашем крае. Оценив заявки претендентов и презентации бизнес-планов, в 2013 
году было утверждено несколько бизнес-планов, в том числе и поданный Янисом.

26 апреля 1986 года в четвертом реакто-
ре Чернобыльской АЭС, которая находит-
ся рядом с городом Припять (Украина), в 
ходе неудачного эксперимента произошла 
самая большая ядерная авария в миро-
вой истории. Радиоактивные выбросы с 
ветром и осадками распространились на 
большую часть Европы. На обширных 
территориях Украины, Белоруссии и Рос-
сии было эвакуировано более 336000 жи-
телей. В результате катастрофы радиацией 
заразилось 237 человек. В результате ката-
строфы пострадали сотни тысяч человек, 

вынужденные бросить дома, получившие 
смертоносные заболевания и участвую-
щие в работах по ликвидации последствий 
катастрофы. Через 30 лет после аварии на 
Чернобыльской АЭС ближайшие окрест-
ности все еще пустуют.

Взрывом из реактора было выброшено 
ядерное горючее и фрагменты графито-
вых блоков, которые упали вокруг здания 
реактора, а также на крышу турбинного 
зала и здание  третьего реактора. После со-
прикосновения с воздухом нагревшийся 
графит воспламенился. Пожарным, при-

бывшим через несколько минут после ава-
рии, удалось потушить пожар до половины 
седьмого утра, кроме пламени, которое бу-
шевало во взорвавшемся реакторе. Четвер-
тый реактор продолжал гореть до 10 мая, с 
вертолетов туда было сброшено 3000 - 5000 
тонн песка, глины, свинца и бора. 

Для ликвидации последствий аварии 
были мобилизованы резервисты армии 
СССР, которым надо было собрать наи-
более опасные отходы во внутренних 
помещениях реактора и участвовать в 
строительстве саркофага. В спасательные 

работы были вовлечены около 6000 жите-
лей Латвии, в том числе из Краславского 
района. Саркофаг, который был построен 
в декабре 1986 года, это бетонная струк-
тура, закрывающая четвертый реактор и 
предотвращающая выбросы радиоактив-
ных веществ. Сейчас в Чернобыле строят 
новый огромный саркофаг, который за-
кроет взорвавшийся в 1986 году реактор и 
уже треснувший бетонный саркофаг. Это 
необходимо, чтобы предотвратить угрозу  
распространения радиации в течение бли-
жайших 100 лет.

30 ЛЕТ СО ДНЯ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ В ЧЕРНОБЫЛЕ история
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дела, события, люди

Краславское территориально-
структурное подразделение Центра 
компетенции профессионального об-
разования Рижского государственного 
техникума недавно принимало гостей 
из Литвы. Вместе с девятью вос-
питанниками из профессиональных 
школ Литвы нашу страну посетили 
несколько преподавателей. Сначала 
молодежь и первая команда из трех 
учителей ознакомились с опытом 
Рижского государственного технику-
ма в столице, а затем уже другая ко-
манда педагогов из Литвы вместе с 
теми же воспитанниками прибыла в 
Краславское территориально-струк-
турное подразделение.

Заведующий Краславским территориально-
структурным подразделением Айвар Анджан: 
«Мы очень рады тому, что умения и навыки, 
которые наши воспитанники осваивают в Крас-
лаве, заинтересовали коллег из Литвы, которые 
приехали, чтобы работать и учиться вместе с 
воспитанниками. Педагоги нашего структурно-
го подразделения охотно ознакомили коллег из 
Литвы с нашими достижениями в процессе под-
готовки автослесарей по ремонту кузова авто-
мобилей. Если к нам приезжают, чтобы освоить 
умения, недоступные в больших городах, то это 
свидетельствует о том, что мы находимся на пра-
вильном пути, и надеемся, что нашу школу будут 
выбирать все больше молодых людей, которые 
желают получить перспективную профессию».

Литовские коллеги не скрывали от журналиста 
«Краславас Вестис» своего восторга, который 
был связан с искусством аэрографии.

Педагог профессионального училища Виктор 

Чапонис: «Я из Каунаса, наша профшкола обуча-
ет и готовит автомехаников. Нас очень заинтере-
совала аэрография и инструменты художествен-
ного выравнивания кузова автомобиля, после 
применения которых нет необходимости пере-
крашивать кузов. Эти инструменты нам очень 
понравились. Но больше всего наших воспитан-
ников заинтересовала аэрография. Оказывается, 
для этого не надо быть великим художником, а 
только уметь перенести рисунок на бумагу, изго-
товить трафарет и наложить его на кузов автома-
шины. Нам все это показали. Нашей молодежи все 
понравилось, и дома они будут пробовать сделать 
что-то самостоятельно. Конечно, хотя бы первона-
чальные умения в сфере искусства все же нужны».

Учитель профшколы Нериус Болуконис рас-
сказал, что он приехал из города Алитас, где 
находится большой центр профессионального 
обучения с широким спектром предложения, в 
том числе там готовят и автомехаников. Он рас-
сказал, что в их училище есть почти все оборудо-
вание, которое есть и в Краславе, и даже больше, 
например, камера для покраски и стенд для кон-
троля геометрии кузова, но аэрография и художе-
ственное выравнивание кузова автомобиля - это 
то, чему в Краславе можно научиться, и он хотел 
бы внедрить эти приемы и в своем учебном за-
ведении.  

Литовцы выразили готовность принять у себя 
нашу молодежь и педагогов, чтобы поделиться 
своим опытом». 

Н. Болуконис: «У нас есть хорошая база, и мы 
можем ознакомить ваших воспитанников со сво-
им опытом. Для этого вашей молодежи и учите-
лям надо посетить Литву, а мы готовы их при-
нять» .

Юрис Рога, фото автора

КРАСЛАВЧАНЕ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

В зале отдела ЗАГС Краславского края при-
сягу на верность Латвийской Республике да-
вал претендент на гражданство Латвии, 
краславчанин Павел Татаренец. Присягу 
принимал заведующий Краславским отде-
лением Управления по делам гражданства и 
миграции (УДГМ) Эдуард Качанс.

После исполнения гимна на торжественном меропри-
ятии к присутствующим обратился Эдуард Качанс, кото-
рый подчеркнул, что для Латвии, небольшого государ-
ства, очень важен каждый человек, и пригласил Павла 
Татаренца дать присягу на верность Латвийской Респу-
блике и засвидетельствовать данное обещание подпи-
сью. В текст присяги включены такие важные государ-
ственные принципы как необходимость быть верным 
Латвийской Республике, быть лояльным по отношению 
к Латвии и честно соблюдать нормы Конституции и за-
коны Латвийской Республики, защищать независимость 
Латвии, укреплять латышский язык, как единственный 
государственный язык, честно жить и работать, приум-
ножая благосостояние  государства и народа Латвии. Бу-
дущий гражданин также подтверждает, что его действия 
никогда не будут направлены против Латвии, как неза-
висимой и демократической страны. 

Засвидетельствовав свою присягу подписью, Павел 
принимал поздравления от Краславского отделения 
УДГМ, Краславской краевой думы и своей мамы Любы. 
Теперь ему еще надо дождаться распоряжения Кабинета 

Министров о присуждении гражданства и получить удо-
стоверяющий личность гражданина Латвии документ – 
паспорт гражданина Латвийской Республики.

Павел родился в 1987 году на Украине, а 16 лет на-
зад по семейным обстоятельствам вместе с мамой пере-
ехал в Латвию, где жили ее родители: «Умерла бабушка, 
дедушка остался один, и мы приехали, чтобы поддер-
жать деда. В Краславе я окончил среднюю школу «Ва-
равиксне», затем продолжил учебу в Риге, в институте 
транспорта и связи, сейчас учусь в магистратуре Дау-
гавпилсского университета. Мое образование связано с 
информационными технологиями, и моя работа также 
связана с компьютерами. У меня есть свой небольшой 
бизнес, работаю на себя».

Павел рассказал, что решение стать гражданином 
Латвии созрело с течением времени. С 16 лет он живет 
здесь и уже ощущает себя гражданином Латвии, а не 
Украины. Здесь он нашел много новых друзей, здесь по-
явились корни, связывающие его с Латвией. На Украине 
осталось только несколько близких друзей, навещая ко-
торых, Павел чувствует, что его там воспринимают уже 
как иностранца.  

 «Меня никто не побуждал получить гражданство 
Латвии, это было только мое внутреннее желание»,- рас-
сказал о своем решении претендент на гражданство. «Я 
справился со всеми заданиями. Сложности возникли 
только с оформлением документов в посольстве Украи-
ны - пришлось ждать больше года, пока были улажены 

необходимые формальности. В свою очередь, с латыш-
ским языком и историей Латвии у меня не было никаких 
проблем, хотя латышский язык я изучал с нуля. Сред-
нюю школу «Варавиксне» окончил с хорошими оценка-
ми, дальше было уже легче. Я уверен в том,  что, если  у 
человека есть желание освоить язык, то всегда можно 
его выучить!»

Для заключительной части статьи хорошо подойдет 
высказанное заведующим Краславским отделением 
УДГМ Эдуардом Качаном пожелание: «Только вместе 
мы – Латвия. Родина у нас одна, мы любим свою землю 
с красивой природой и замечательными людьми. Только 
наш гимн начинается со слов «Боже, благослови Лат-
вию!» Пусть дальнейшая жизнь Павла будет успешной, 
пусть всех нас сопровождает удача и успех во всех де-
лах!» 

Юрис Рога, фото автора 

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ  ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЗДАНИЕ СПОРТШКОЛЫ СНЕСЛИ. 
ГДЕ ЖЕ ТРЕНИРУЮТСЯ 

СПОРТСМЕНЫ?
С началом работ по сносу здания спортивной шко-

лы в городе, а также в социальных сетях началось 
активное обсуждение этого события. Зачем сносят 
здание? А что же будет взамен? Здание спортшколы 
– это история и воспоминания! Спортсмены остались 
без крыши! Где теперь будут проходить тренировки?

Несмотря на то, что в «Краславас Вестис» уже пи-
салось о сносе старого здания и строительстве но-
вого спортзала возле Краславской основной школы, о 
также о том, куда на время переедет спортшкола, 
и где будут проходить тренировки спортсменов, за 
комментариями мы обратились к директору Крас-
лавской спортшколы Виктору Бейнаровичу.

- Виктор, хотим услышать из первых уст, действительно ли 
краславские спортсмены обижены и им негде тренироваться? 

- Сразу отмечу, что стрелков, лыжников, баскетболистов и фут-
болистов переезд спортивной школы никоем образом не коснулся, 
они и до этого занимались в других местах. Перестройка коснулась 
легкоатлетов, борцов и администрации школы. Администрация 
временно разместилась в доме культуры, за что хочу поблагодарить 
коллектив ДК за предоставленные помещения и помощь при пере-
возке и размещении мебели.  

Борцовская секция переехала в здание на территории больни-
цы. В кратчайшие сроки здесь был сделан ремонт. В распоряже-
нии спортсменов отдельные для мальчиков и девочек душевые и 
гардеробы, а также большое помещение, где разместился борцов-
ский ковер. Как отмечают сами борцы, теперешние условия у них 
намного лучше, чем были в помещении старой спортшколы. Они 
даже шутят, что еще подумают, стоит ли им переходить в новый 
спортзал, когда его построят.

Легкоатлеты тренируются в спортзалах польской и основной 
школ, за что хочу поблагодарить администрации учреждений – они 
пересмотрели свои графики занятий и предоставили нам время для 
тренировок. 

Конечно, мы очень ждем новый зал, считаю, что наши легкоат-
леты заслуживают современных условий для тренировок. Красла-
ва издавна славится своими легкоатлетами, такими спортсменами, 
как Юрис Силов, Валентина Готовская, Андрей Толстик, Илзе Гри-
буле, Инета Радевича. Хотелось бы, чтобы новое поколение про-
должило эти традиции. 

- Некоторые краславчане высказывают мнение, что здание 
спортшколы можно было отремонтировать, а не сносить.

- Безусловно, это здание внесло свой вклад в развитие спорта в Крас-
лаве. Но кому как не нам знать, что оно по-тихоньку разрушалось. 

В гардеробе для девочек и туалете для мальчиков во время дождя 
с потолка текла вода. Стены спортзала и других помещений осы-
пались, и косметический ремонт не помог бы исправить ситуацию. 

Несколько лет назад здание спортшколы осматривал профессор, 
один из известнейших преподавателей Рижского технического уни-
верситета. Он еще тогда сделал заключение, что ремонтировать эту 
постройку нет смысла. 

Конечно, переезд это всегда хлопотно и нелегко, но мы готовы 
потерпеть, зная, что нас ожидают перемены к лучшему. Ведь, что-
бы что-то получить, всегда нужно чем-то жертвовать. 

- Спасибо за комментарий.
Эльвира Шкутане
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дела молодежные

- Мне очень хотелось учиться 
в Елгаве, однако стать ветврачом 
не было моей мечтой детства. 
Однажды в школе нам пред-
ложили поездку на выставку в 
Кипсале, посвященную образо-
ванию. Остановившись у стенда 
Латвийского сельскохозяйствен-
ного университета, я слушала 
девушек, рассказывающих о 
специальности ветврача. Они 
меня так  вдохновили, дали та-
кой стимул, что я задумалась об 
этой профессии. Ведь я с детства 
я живу на селе, у нас всегда бы-
ли животные, подумав, я поняла, 
что это мое. Родители поддержа-
ли мое желание и помогали мне 
все годы учебы. Отучившись 6 
лет, я закончила университет. 

- Расходятся ли теоретиче-
ские знания с практикой?

- В университете учат по-
другому - так, как должно быть. 
Но работая на селе, приходится 
искать способы наиболее деше-
вого лечения животных. Ска-
жем, в Видземе хозяин большой 
фермы может оплатить лечение, 
и тогда можно использовать 
все возможные варианты вра-
чевания. У нас в Латгалии не-
большие хозяйства испытывают 
финансовые трудности, потому 
приходится контактировать с 
хозяином, выясняя, сколько он 
может позволить себе на лече-
ние животного, и уже, исходя из 
этого, искать подходящие воз-
можности. 

Теория и практика это две 
разные, но объединяемые вещи. 
Практика без теории – это ничто. 

- Что, по-вашему, самое важ-
но, что должны знать хозяева 
животных?

- Работая на территории Крас-
лавской и Каплавской волостей, 
я провожу противоэпизооти-
ческие мероприятия (комплекс 
мер по предупреждению, обна-

ружению и ликвидации инфек-
ционных болезней животных 
– прим.автора), но лечить жи-
вотных выезжаю и в другие ме-
ста. Не знаю, как было раньше, 
но я стараюсь советовать людям 
проводить профилактические 
мероприятия. С животными, у 
которых возникли проблемы со 
здоровьем, но ранее были при-
менены превентивные меры, 
намного легче работать – для 
лечения есть небольшая основа. 
Надо признать, что если профи-
лактики не было, то не все про-
блемные ситуации заканчивают-
ся успешно. 

Еще очень важна своевремен-
ность. Если хозяин подозревает, 
что с его животным не все в по-
рядке, лучше сразу позвонить и 
спросить. Иногда по телефону 
можно дать рекомендации, но 
есть ситуации, когда нужно вы-
езжать на место и лечить живот-
ное. Чем раньше будет начато 
лечение, тем успешнее будет 
результат. 

- Что Вам ближе - работа на 
границе, где нужно занимать-
ся в большей степени с доку-
ментами, или частная прак-
тика?

 -  Однозначно, частная прак-
тика и практическая работа мне 
ближе. Я никогда и не думала, 
что буду работать в продуктово-
ветеринарной службе, считала, 
что раз уж учусь на ветврача, то 
и буду ветврачом. Но окончив 
университет, столкнулась с тем, 
что начать частную практику 
полностью с нуля непросто, ну-
жен начальный финансовый ка-
питал. Например, у некоторых 
моих сокурсников родители ра-
ботают ветврачами, потому им 
есть, с чего начинать. У меня же 
такой базы нет, поэтому работа в 
продуктово-ветеренарной служ-
бе мне очень помогает понем-

ножку развивать свою практику 
ветврача. На данный момент мне 
нужно приобрести еще очень 
много вещей, чтобы полноценно 
лечить животных. 

Конечно же, мне нравится 
практика. Когда понимаешь, что 
ты идешь к животному уже не 
в сопровождении ветврача, как 
было в университете, а работа-
ешь один и нужно принимать 
самостоятельные решения, от-
ношение совсем другое.

- Может, в будущем планиру-
ете открыть свою клинику?

- На ближайшее время таких 
планов нет, но где-то в голове 
такие мысли все же есть. Будет 
видно, какая ситуация сложит-
ся через несколько лет, будут ли 
люди держать  животных, будет 
ли востребована клиника. С дру-
гой стороны - многие манипуля-
ции я могу проводить и на выез-
де. Скажем, я не могу выполнять 
хирургические операции, для 
этого нужны специальные усло-
вия, но минимальную помощь я 
могу оказать на месте. 

- По-вашему, какими каче-
ствами должен обладать вет-
врач? 

- Во-первых, не бояться жи-
вотных – ни больших, ни ма-
леньких. Животное очень хо-
рошо чувствует, когда человек 
его боится, это проверено. Во-
вторых, нужно уметь защитить 
свое «я». Нередко клиент пыта-
ется настоять на своем мнении. 
В таком случае нужно знать, что 
ты делаешь, и быть уверенным в 
том, что делаешь это правильно. 

Кроме того, ветврачу, а также 
хозяину нужно быть терпеливы-
ми, потому как в отдельных слу-
чаях курс лечения может быть 
долгим, а лечение не подаваться, 
как хотелось бы. Не всегда жи-
вотное можно вылечть за время 
одного визита.

- Хозяева бывают разные, 
но ведь и у каждого животного 
тоже свой характер, не так ли?

- Да, я всегда стараюсь рас-
спросить у клиента о его пи-
томце, чтобы знать, на что могу 
рассчитывать. Тем не менее, жи-
вотное – существо непредсказу-
емое, и даже если хозяин уверя-
ет, что его собака никого в жизни 
не кусала и никогда не укусит, на 
это никогда нельзя положиться. 
Собака есть собака, и мы не зна-
ем, что у нее в голове. Всегда 
нужно быть осторожным, смо-
треть, как животное реагирует 
на приближение –проявляет 
страх, агрессию, или доброжела-
тельность. Но на сто процентов 
предугадать, как поведет себя 
животное, никогда нельзя. 

- Можно ли перебороть страх 
перед животным, или нужно 
родиться бесстрашным?

- Страх можно преодолеть. Я 
на себе это испытала. Не могу 
сказать, что я боялась лошадей, 
но назвать лошадь своим люби-
мым животным тоже никогда не 
могла. Еще и сегодня не могу 
сказать, что я запросто без стра-
ха подойду к любой лошади. 

Однако за годы учебы, когда нам 
нужно было идти к животным и 
обследовать их, этот страх я ча-
стично переборола и чувствую 
себя с лошадьми намного уве-
реннее. 

- Никогда не пожалели, что 
выбрали именно эту профес-
сию?

- На первом и втором курсах 
были такие мысли. Очень много 
нужно было заниматься, и все 
было не так, как в школе, где те-
бе помогут, подскажут, подтол-
кнут. В университете, если сам 
не будешь учиться, то ничего и 
не будет. Но мои родители во-
время сказали «Раз начала, нуж-
но заканчивать!». Спасибо, что 
они тогда настояли. Я горжусь 
тем, что сумела взять себя в руки 
и окончить университет. 

Теперь я понимаю, что ничем 
другим заниматься не могла бы. 
Вернее, может и могла бы, но 
это, скорее всего, было бы не 
мое. Мне нравится моя работа, 
мне нравится то, чем я занима-
юсь. 

Эльвира Шкутане
Позвонить Ивете Корлане 

можно по тел.29229402.

НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ,
 И БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ТОМ, 

ЧТО ДЕЛАЕШЬ ЭТО ПРАВИЛЬНО
Не секрет, что не слишком много молодых специалистов, окончивших высшие 

учебные заведения, возвращаются на родину и работают по специальности, и 
уж тем более на селе. Но в Краславском крае такие есть! Знакомьтесь – Иве-
та Корлане, молодой ветврач, окончила ветеринарный факультет Латвийско-
го сельскохозяйственного университета, вернулась в родную Краславскую во-
лость, работает в Ветеринарно-продовольственной службе на пограничном 
пункте и параллельно занимается частной ветеринарной практикой. Ивета 
лечит домашних животных, помогает при отелах коров, вакцинирует собак и 
котов, проводит чипирование собак.

C началом работы католической Духовной семинарии 
в Краславе в 1757 году Южная Латгалия стала центром 
духовной жизни верующих католиков и являлась таковой 
до 1844 года, когда Духовная семинария была закрыта. За 
эти годы были подготовлены 253 священника, многие из 
которых успешно занимались просвещением жителей Лат-
галии и содействовали развитию культуры. Одним из них 
был Ян Курминс. 

Ян Курминс родился в 1791 году (дата неизвестна) в Лит-
ве, в Вилкомирском (сейчас Укмергском) уезде. Учился в 
Краславской духовной семинарии, которую окончил в 1821 
году и получил сан священника. Он был литовцем, но вни-
мательно прислушивался к языку жителей  Южной Латга-
лии и в 1858 году издал значимую для истории культуры 
Латвии работу – «Польско - латинско - латышский (лат-
гальский) словарь» («Slownik polsko - lacinski – lotewski», 
282 стр.). 

Учиться в Краславской духовной семинарии было слож-
но, потому что для работы в Латгалии требовались свя-
щенники, которые знали несколько языков, - польский, 
немецкий, латышский, латгальский, русский, литовский, 
французский, а также латинский, чтобы свободно общать-
ся с населением разных национальностей.

Латышский-латгальский язык преподавался всем семи-

наристам, потому что священники работали в разных при-
ходах Латгалии. 

В семинарии учились кандидаты на сан священника из 
ближних и дальних территорий: Литвы, Ливонии, Смолен-
ска.

Многие священники в то время также начали составлять 
словари и учебники грамматики, а также писать книги ду-
ховного содержания.

Не исключено, что материалы для созданного Яном Кур-
мином словаря предоставляли и другие священники. В 
том числе, например, асунский священник Янис Вайдакс, 
много лет собиравший материалы для латышско-польского 
словаря. 

Издание Яна Курмина - это первый словарь на латгаль-
ском языке, материалы для которого собирались также в 
окрестностях Краславы. Ян Курминс был священником в 
нескольких приходах Латгалии: в Столерово, Варкаве, Ау-
лее, Скайсте, а с 1852 по 1860 год - в Краславе. 

Словарь в то время полностью оправдал возложенные 
на него надежды – быть помощником для представителей 
других народов в ходе освоения латгальского языка. 

Слова в словаре были на трех языках, но, если не хватало 
латгальских слов, то автор пояснял значение другими сло-
вами, в том числе, на литовском языке. 

Это был огромный вклад в сферу образования. В 1859 
году была издана книга Яна Курмина «Хомилия», пред-
назначенная для священников, а также книга проповедей 
«Jaunas mocibas uz apskaidroszonas liaužu sprostu». 

Ян Курминс умер 11 февраля 1860 года и похоронен в 
Краславе. До 1991 года его могила на старом католическом 
кладбище в Краславе уже сровнялась с землей. К счастью, 
сохранился чугунный крест с именем и фамилией. В нача-
ле 90-х годов 20-ого века деятельностью Яна Курмина за-
интересовалась доцент (ныне профессор) кафедры Фило-
логического факультета Латвийского университета Лидия 
Лейкума, родина которой – Извалтская волость. 

По инициативе Л.Лейкумы краеведы Краславской сред-
ней школы № 1 (нынешней гимназии) с помощью краслав-
чанина Хенриха Галонского (1922-2014) разыскали могилу 
Яна Курмина и восстановили ее. Могила находится к за-
паду от часовни. 

 Священник Ян Курминс воздвиг для народа Латгалии 
памятник, неподвластный влиянию времени. Ян Курминс, 
безусловно, заслуживает уважения и признания, также со-
хранения и передачи его наследия из поколения в поколе-
ние.

Янина Гекиша,
краевед

ПРОСВЕТИТЕЛЮ ЛАТГАЛИИ ЯНУ КУРМИНУ 225 история
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 8 апреля 2016 года в 
Прейльской государствен-
ной гимназии состоялся 
9-ый открытый конкурс 
по скоростному печата-
нию на клавиатуре среди  
школьников Латгальско-
го региона.

На этих соревнованиях школь-
ники печатают, не смотря на 
клавиатуру! Цель соревнований 
– напечатать как можно больше 
слов в соответствии с данным 
текстом.

В этом году в конкурсе уча-
ствовали учащиеся из 12 школ.

В группе 5-9-х классов1-е ме-
сто завоевал Паулс Нартишс 
(Краславская основная школа) - 
295 симв./мин.

Похвальную грамоту получила 
Диана Лиепиня (Краславская 
основная школа) - 179,8 симв./
мин.

Спасибо ученикам нашей 
школы за участие в конкурсе, 
поздравляем с отличными до-
стижениями!

Спасибо Краславской кра-
евой думе за предложенный 
транспорт, что обеспечило для 
школьников нашего края воз-
можность испытать свои силы 
в этом увлекательном конкурсе!

До встречи в следующем го-
ду!

Елена Япиня, 
руководитель МО учителей

 информатики 
Краславского края 

У ПАУЛА НАРТИША 1 МЕСТО!

Наполненный позитив-
ными впечатлениями, 
оценками коллег, практи-
ческой деятельностью 
день прошел в Ливанах, 
где состоялось заключи-
тельное мероприятие 
конкурса-выставки «Мой 
дом» - методических ра-
бот педагогов кружков 
визуального и визуально-
пластического искусства 
образования по интере-
сам Латгальского регио-
на. 

Методические работы педаго-
гов кружков Краславского дет-
ско-юношеского центра Айны 
Губы и Жанна Гарбредере были 
оценены дипломами I степени, 
работы Ларисы Кизяло - ди-
пломами I и II степени, педа-
гог Индрской основной школы 
Эрика Урбановича и педагог 
Калниешской основной школы 
Людмила Суханова получили 
похвальные грамоты за участие 
и заинтересованность в педаго-
гическом сотрудничестве и об-
мене опытом. 

Жюри оценивало методиче-
ские работы, в его составе была 
художник, лектор, автор экс-
периментального учебного по-
собия «Текстиль. Композиция» 
Байба Вайваре, педагог по ис-
кусству, заведующая студией 
нетрадиционных художествен-
ных техник «Алтона» Рижского 
ДЮЦ, учитель изобразительно-
го искусства Агенскалнской ГГ 
Иева Древиня и художник, лек-

тор отдела образования учите-
лей факультета педагогики пси-
хологии и искусства ЛУ Юрис 
Лейтанс (председатель комис-
сии жюри).

Каждый педагог получил 
краткие письменные коммента-
рии жюри о своей методической 
работе. Вот, некоторые из них. 
«Корректная, легко воспринима-
емая, интересная работа. Четко 
сформулирована цель, отлично 
отражен ход работы. Очень хо-
рошие, качественные и допол-
няющие методическую работу 
образцы воспитанников. Сво-
еобразный подход к известной 
технике. Удачная интеграция 
истории культуры и визуального 
искусства». 

 Спасибо коллегам из Ливан-
ского детско-юношеского центра 
за творческий и полезный мето-
дический день в их городе, уча-
стие в прекрасных мастер-клас-
сах и посещение Латгальского 
центра искусства и ремесел!

Методические работы наших 
педагогов в рамках конкурса 
«Мой дом» будут представлены 
более широкой аудитории кол-
лег на ежегодной августовской 
конференции учителей, где бу-
дут выставлены также методи-
ческие работы педагогов круж-
ков образования среды. 

Спасибо самым активным, 
профессиональным и талантли-
вым педагогам кружков визуаль-
ного и визуально-пластического 
искусства образования по инте-
ресам Краславского края! 

Пусть участие в этом конкурсе 
принесет вдохновение, научит 
учиться у коллег, отдавать и по-
лучать пользу для себя, работать 
и совершенствоваться! Пусть бу-
дет много новых, безграничных  
творческих идей и в следующем 
году!

Санита Кумпиня, 
координатор конкурса 

методических работ в крае, 
методист Краславского ДЮЦ

ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ - 
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

 Театр - это яркие и позитивные 
эмоции, благодаря которым мы 
можем обогатить и развить лич-
ность ребенка.

 Театральные постановки дают 
детям  возможность с большим 
интересом погружаться в мир 
фантазии. Дети становятся более 
непринужденными и коммуника-
бельными, поэтому Дни театра в 
нашем учреждении  стали тради-
цией. 

 В этом году детский сад празд-
новал свой 40-летний юбилей, 
которому были посвящены Дни 
театра. Название нашего учреж-
дения - «Пиенените», поэтому 
каждое представление мы реши-
ли связать с одуванчиком.

В мероприятии участвовали 
дети из подготовительных групп.

Дни  театра открыли актеры из 
подготовительной группы «Ма-
ритес». Они порадовали зрите-
лей музыкальной оперой  «Со-
временная сказка об Одуванчике, 
который был главным героем 
представления. Он встретился с 
храбрым Ревенем,  жаворонком 
и целой стаей птицей, с Розали-
ей и ее подругами и с биологом 
– Божьей коровкой, собиравшей 
научный материал для энцикло-
педии и называвшей растения не 
только на латышском, но и на ла-
тинском языке.

Артисты из группы  «Таурени-
ши» открыли второй день пред-
ставлением «Сказка о Ежике 
и Одуванчике», где маленький 
Ежик со своим другом Одуван-

чиком отправились познавать 
мир и встретили разных героев: 
красочных бабочек, музыкантов 
кузнечиков, шаловливых божьих 
коровок, навязчивого паука, про-
жорливых личинок. На их пути 
было много сюрпризов. 

В третий день праздника те-
атра свое  музыкальное пред-
ставление «Одуванчик и ветер» 
продемонстрировали юные акте-
ры из подготовительной группы 
«Спаритес».

В своем представлении дети  
показали, как одуванчик весной 
покрывается зеленью, расцветает 
и при помощи пушистых семян 
рассевается по всему свету. Но 
что случилось бы с одуванчи-
ком, если не было бы без ветра? 
Ветер-озорник навещает все оду-
ванчики и разносит их семена, 
куда надо и куда не надо. Воспи-
танники во время представления 
выступали в роли насекомых, 
одуванчика, ветра, бабушки и ре-
бенка.

Для маленьких артистов это 
был первый опыт актерского 
мастерства. Спасибо всем участ-
никам: актерам,  режиссерам, 
сценаристам за чудесные и неза-
бываемые моменты!

   Л.Крумпане, 
заместитель заведующей 

в сфере образования,
З.Люле, А.Степиня, 

учителя дошкольного 
образования,

С.Батарага, учитель музыки

 ДНИ ТЕАТРА В ДУЗ ПИЕНЕНИТЕ»

Готовясь ко дню рождения Краславы, дети нашего края 
участвовали в конкурсе творческих работ общества «Пи-
ладзитис клубс» - «Мосту через Даугаву в Краславе – 25». 

Бетонный мост через Даугаву в Краславе - словно во-
рота в Латвию, потому как это первый мост на террито-
рии нашего государства через Даугаву. Мост соединяет не 
только две части Краславы, но и Латвию с иностранным 
государством, по нему проходит шоссе в соседнюю стра-

ну - Белоруссию. Длина моста - 350 м, высота – от 15 до 
18 м, а ширина - 11 м. Мост - это также улица Проспекта, 
и это уникальный случай – на ней нет ни одного дома!

С моста открываются красивые пейзажи на излучины 
Даугавы в Краславе, и это излюбленное место фотогра-
фирования гостей города. Традиционно новобрачные 
прикрепляют к перилам моста замочки - как свидетель-
ство своей любви.

В конкурсе участвовало 37 детей из Краславы, Робеж-
ниеков, Саулескалнсa и Индры. Всего было прислано 39 
работ. Жюри приняло решение о том, что главный крите-
рий - соответствие работы теме, условиям конкурса и его 
цели – патриотическому воспитанию детей.

Все конкурсные работы были представлены на выстав-
ке в ДУЗ «Пиладзитис» Краславского края. 

Елена Ворошилова, 
председателя правления общества «Пиладзитис клубс»

ПОДАРОК ДЕТЕЙ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КРАСЛАВЫ

СТОЛЕТИЕ ЛАТВИИ 
ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ

8 апреля в Краславе состоялся слет сотрудниче-
ства, посвященный подготовке к столетию Латвии, 
организаторы которого обратились к самой ак-
тивной и патриотичной молодежи Краславского, 
Дагдского и Даугавпилсского краев. Слеты сотруд-
ничества пройдут в пяти регионах планирования 
Латвии - в Латгалии, Земгале, Курземе, Видземе 
и в Рижском регионе. Первый слет молодежного 
сотрудничества был открыт в Краславе.

Молодежь пригласили участвовать в слете под 
девизом «Стань создателем столетнего юбилея 
страны», что звучит очень ответственно, однако 
молодые люди чувствовали себя очень непринуж-
денно и делились своими идеями о том, какие ме-
роприятия можно организовать в честь столетия 
Латвии.

Торжества, посвященные столетию Латвии, без  
активного участия всего населения будут только 
формальным праздником, поэтому каждому жите-
лю Латвии предоставлена возможность включить-
ся в организацию праздничных торжеств, посвя-
тив этому свое личное время. Это можно сделать, 
подав заявку на домашней странице - http://www.
lv100.lv/lv/davinat - laiku/manifests/ 

Молодежная команда организаторов праздно-
вания столетия Латвии - Артур Курбатов, Анете 
Агнета Кришянова, Ако Карлис Цекулс и Йолан-
та Борите - обратились к молодежи Латгальского 
региона. Вместе со всеми присутствующими они 

рассуждали о настоящем, будущем и прошлом. 
Молодежь уверена, что патриотизм и почитание 
своего государства никогда не исчезнут, а станут 
только сильнее. Было несколько идей, которые 
обязательно надо осуществить не только в своем 
крае, но и в масштабе всей страны. 

Молодежь охотно высказывала разнообразные 
идеи и делилась своим видением того, какой долж-
на быть Латвия в следующие 100 лет! Размышляя 
о будущем, нам надо также помнить о своем роде, 
его почитании и сохранении традиций!

Спасибо самым активным молодым людям и их 
учителям, которые мотивированы на развитие раз-
ных практических проектов и участие в их реали-
зации! Пусть время ожидания праздника проходит 
в творческой и жизнерадостной атмосфере! Стань 
созидателем идеи празднования столетия Латвии!

Юта Бубина, 
молодежный координатор 

Краславского края
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образование

Краславский клуб мамочек в сотруд-
ничестве с единственной организацией, 
осуществляющей программу музыкаль-
ной школы «Yamaha» в Латгалии, Дау-
гавпилсскими педагогами из общества 
«Саулес Старини», с марта этого года 
предлагает в Краславе две уникальные 
программы музыкального обучения: 

«Робис» - для младенцев с 4 месяцев 
до 2 лет;

«Малыш и музыка» - для детей с 2 до 
4 лет.  

В рамках программ дети вместе с лю-
бым из родителей и героями игр про-
грамм - тюленем и осьминогом - учатся 
слушать музыку, петь, выразительно 
читать стихи, заниматься с иллюстри-
рованными учебниками и, конечно, 
общаться, сотрудничать и вливаться в 
общество.  

В музыкальной школе «Yamaha» тра-
диционно первое ознакомительное за-
нятие проходит бесплатно. На такое ме-
роприятие Краславский клуб мамочек 
приглашал всех желающих 4 марта. За-
нятие прошло в позитивной атмосфере, 
его посетил 31 родитель и 34 ребенка, в 
свою очередь, платное обучение в шко-
ле начали 22 воспитанника. 

Краславский клуб мамочек предло-
жил родителям и педагогам высказать 
мнение о программе «Yamaha», вот не-
которые из них: 

Агита Лебедкова: «На мой взгляд, му-
зыкальная школа «Yamaha» формирует 
связь между ребенком и мамой через 
прикосновения и музыку. Занятия мне и 
дочке нравятся, для ребенка это очеред-
ная встреча с детьми и слушание музы-
ки, а для мамы это еще и фитнес». 

Даце Саркане - Дановска:  
 «Я очень рада и благодарна органи-

заторам за то, что в Краславе теперь 
есть занятия для малышей и молодых 
мам. Музыкальная школа «Yamaha» 
теперь доступна для нас, и даже не на-
до никуда далеко ехать! Я уже читала и 
слышала, что эти занятия очень удач-
ны, потому что в непринужденной об-
становке ребенок учиться любить му-
зыку и получает первые знания о ней. 
Для меня очень важно, что в Краславе 
есть интересные занятия для малышей. 
Наш Август не посещает детский сад, 
а на этих занятиях раз в неделю мы 
находимся в компании других детей, 
он понемногу учится соблюдать пра-
вила и налаживать отношения с учи-
телем. Нам нелегко, но мы стараем-
ся! Первые песенки уже запомнили».
Ольга Подява: «Мы посещаем занятия 
в школе «Yamaha» потому, что очень 
любим петь, танцевать. Мне кажется, 
что Юлиане эти занятия очень нра-
вятся, потому что здесь можно и петь 
и играть, и в то же время слушать не 
только детские песни, но и классику. 
Заметила, что Юлиана уже запоминает 
песни, которые там слышит и потом все 
время их напевает, вижу, что большое 
внимание уделяется моторике, пальчи-
ковым играм, что помогает развитию 
ребенка в целом. Я тоже рада, что мо-

гу побыть 40 минут со своей дочкой, 
смотреть, как она развивается, что у 
нее получается, а что нет, как она вли-
вается в ритм музыки, с удовольствием 
музицирует, повторяет и раскрывается 
в мире музыки, пытается вслушаться и 
считаться с другими детьми, сострадать 
и концентрироваться. Юлиана пока не 
посещает детский сад. Если Юлиана 
захочет (у нее уже есть свое мнение), 
то обязательно найдем время и возмож-
ность посещать музыкальную школу по 
программе «Малыш и музыка +» в сле-
дующем году».

Ирена Соловьева: «Занятия «Yamaha» 
нравятся, особенно радует тот факт, 
что в Краславе есть занятия музыкой 
не только для школьников, но и для 
детей дошкольного возраста. Осенью 
хотелось бы, чтобы появилась группа 
для 4-6-летних, где обучали бы играть 
на музыкальном инструменте. Спасибо 
организаторам!» 

Вокальный педагог музыкальной 
школы «Yamaha» Наталья рассказала: 
«Программы уникальны, потому что 
музыкальные знания и умения малыши 
осваивают через игру. Внимание уделя-
ется каждому ребенку, каждое движе-
ние, прикосновение, жесты имеют свое 
научное обоснование, что принесет 
плоды в дальнейшем развитии ребен-
ка. Придите и убедитесь, как изменится 
ваш ребенок!» 

Руководитель общества «Саулес Ста-
рини», краславчанка Наталья Бернане, 
предлагает осенью начать курс обуче-
ния по программе «Малыш и музыка +»  
(для детей от 4 до 6 лет), в рамках ко-
торой дети начинают осваивать игру на 
клавишном инструменте, в программе 
«Yamaha» это синтезатор. Программа 
подготовит ребенка к обучению в му-
зыкальной школе. Просим отозваться 
родителей, которых заинтересовало это 
предложение.

Занятия «Yamaha» в Краславе прохо-
дят 4-5 раз в месяц, по средам («Робис» 
в 16:00, «Малыш и музыка» - в 17.00). 
Продолжительность занятия - 40 - 45 
минут, абонентная плата - 30 EUR в ме-
сяц. Данные платежи можно включить 
в декларацию о доходах на следующий 
год и вернуть часть подоходного налога 
населения. 

Краславский клуб мамочек благо-
дарит общество «Саулес Старини» и 
центр поддержки семьи «Атвертиба», 
Наталью Бернане и Раису Вагале, вос-
питанников музыкальной школы и их 
родителей за поддержку идеи, позитив-
ное сотрудничество и жизнерадостную 
атмосферу на занятиях! 

Приходите в музыкальную школу 
«Yamaha» и ощутите близость со сво-
им ребенком в царстве звуков музыки 
и движений! Ознакомительное занятие 
- бесплатное! 

Больше информации - www.
yamahasskola.lv, www.facebook.com/
groups/kraslavasmaminuklubs/  

От имени Краславского клуба 
мамочек – Гунта Ахромкина

культура

8 апреля в народ-
ном доме Аулейской 
волости 75-летний 
юбилей отпраздно-
вал этнографический 
ансамбль «Аулеяс си-
евас». 

Аулея издавна славит-
ся этнографическим ан-
самблем «Аулеяс сиевас», 
звонкие голоса участниц 
которого радуют зрителей 
уже 75 лет на разных меро-
приятиях в Аулейской во-
лости, в Краславском крае 
и далеко за его пределами. 
Невозможно подсчитать, 
сколько концертов, поез-
док, фестивалей, праздников песен было 
в жизни коллектива за все эти годы. Но не 
это главное: аулейские песни продолжа-
ют звучать и сегодня в моменты радости 
и грусти. Голоса «Аулеяс сиевас» звучат 
в Аулейском храме, в народных домах во-
лостей Краславского края и на организо-
ванных отделом культуры мероприятиях, 
на разных торжествах в «Леясмалас» и в 
других местах. 

Коллектив, в котором собрались обла-
дательницы самых звонких голосов, по-

здравил председатель Краславской крае-
вой думы Гунарс Упениекс, организатор 
внешних связей края Язеп Добкевич, го-
сти из соседних волостей – фольклорная 
группа Удришского народного дом «Руд-
зутака», вокальный ансамбль Комбуль-
ской волости «Смайдс», самодеятельный 
коллектив из Скайстской волости и фоль-
клорная группа Извалтской волости «Из-
волтиши», а также многие жители Аулей-
ской волости, пришедшие на юбилейный 
концерт.

Юрис Рога

 ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
«АУЛЕЯС СИЕВАС» 

ОТПРАЗДНОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ ЮБИЛЕЙ

КРАСЛАВСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ОТМЕТИЛА 55-ЛЕТИЕ

Фото Эльвиры Шкутане

В КРАСЛАВЕ ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

 ДЛЯ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
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праздники и юбилеи
ЭНЕРГИИ И ОПТИМИЗМА 

НА МНОГИЕ ГОДЫ!
День 8 апреля выдался солнечным. Но особенно те-

плым и душевным этот день запомнится для тех, кто 
гостил в этот день в Робежниеках. Здесь значимый 
жизненный юбилей отметила руководитель трех во-
лостных управлений Эрика Габрусане. 

Семья, друзья, коллеги – все знают Эрику, как активную и неравно-
душную, гостеприимную и гордящуюся своим краем, порой беском-
промиссную и настойчивую, а в сложные моменты понимающую и 
готовую прийти на помощь. 

В Робежниекской волости Эрика Габрусане живет и работает с 1972 
года, куда приехал как молодой специалист зоотехник. Здесь у Эрики 
появилась семья и свой дом.  

В 1994 году  Эрика Габрусане стала работать в должности председа-
теля сельского совета, а в 2009 году Эрика приняла руководство тремя 
волостными управлениями – Робежниекским, Индрским и Пиедруй-
ским. 

Сегодня Эрика дорога и любима для своей семьи и друзей, ее ценят 
и уважают коллеги. Желаем ей крепкого здоровья, душевного тепла, 
энергии и оптимизма еще на многие-многие годы!

Фото Эльвиры Шкутане

спорт

«Кубок «Ласе»» - это одни из самых 
популярных соревнований по волейбо-
лу для школьной молодежи, которые в 
этом году организованы уже в пятнад-
цатый раз. 

Соревнования проходят в два этапа – отборочные 
соревнования во всех регионах (в нашем случае 
они объединены с Дагдским краем) и финальные 
соревнования, в которых участвуют лучшие ко-
манды. Финальные соревнования проходят в Риге, 
в Олимпийском холле «Сконто». Это не просто со-
стязания, а настоящий праздник волейбола, потому 
что параллельно соревнованиям, которые проходят 
одновременно на 16 площадках, ученики могут 
участвовать в различных аттракционах, викторинах 
и других мероприятиях. 

Краславская государственная гимназия снова 
завоевала право участвовать в этом празднике во-
лейбола. В напряженной борьбе путевки на финал 
кубка «Ласе» завоевали юноши и девушки в группе 
«А». Мы были очень рады представлять свою шко-
лу на таком большом спортивном форуме. Приятно, 
что наша школа была одной из редких, где старто-
вало более одной команды, хочу упомянуть также 
школу из нашего соседнего края, который пред-
ставили команды мальчиков и девочек из Эзерни-
екской средней школы и Дагдской средней школы. 

В этом году в финале участвовали 123 лучшие ко-
манды (1353 участника из 93 школ). Организаторы 
позаботились о том, чтобы мы были сыты и заняты. 
На досуге нас порадовали вкусные пирожные, кон-
церт группы «Musiqq», беседы с ведущим соревно-
ваний, интересные викторины и жизнерадостный 
«Ласенс», который своими танцами заряжал энер-
гией всех.  На кубке «Ласе» своим присутствием 
нас также поддерживали и подбадривали президент 

Латвии Раймондс Вейонис и заместитель государ-
ственного секретаря, директор департамента спор-
та Эдгарс Северс. 

Формат игр отличался от предыдущих лет. Ко-
манды провели каждую игру по восемь минут, за-
тем были определены победители конкретных игр, 
независимо от количества полученных очков.  

Все игры были очень напряжённые, как для на-
ших юношей, так и для девушек. Были одержаны 
красивые победы и пережиты тяжелые поражения, 
были мастерские розыгрыши и неудачные подачи, 
часто табло показывало ничейный результат, и это 
щекотало нервы игроков. 

День прошел незаметно. Все игры были сыгра-
ны, и победители были определены. Красивым за-
вершением мероприятия стало награждение лау-
реатов. Мальчики из Краславской государственной 
гимназии заняли 17-ое место, а девочки – 21-ое 
место. Кубок «Ласе» 2016 завершился. Осталось 
много воспоминаний и позитивных эмоций. Все, 
как один, утверждали, что сделают все возможное, 
чтобы участвовать в финальных соревнованиях и в 
следующем году.  Это был чудесный опыт,  который 
будет мотивировать нас еще больше заниматься 
спортом. Спасибо администрации КГГ, учителям 
спорта Д.Душкину и Наталии Раудиве, которые 
предоставили нам такую возможность и уделили 
время, чтобы подготовить нас к соревнованиям. 
Большое спасибо Краславскому самоуправлению 
за предоставленную поддержку, обеспечивая транс-
порт для нашей поездки.

Астрида Данилевича, 
ученица10 «d» класса КГГ

КУБОК «ЛАСЕ» 2016

«1- 2 апреля стрелки Краславской спор-
тшколы участвовали в состоявшемся в 
Добеле молодёжном чемпионате Лат-
вии по пулевой стрельбе в средней воз-
растной группе».

«В первый день стрелки соревновались в двух 
упражнениях: MВ- 30 (30 выстрелов из положения 
лежа) и ПВ - 40 (40 выстрелов из пневматической 
винтовки).

Айгар Кезик, показавший высокий результат - 
284 очка, занял 2-ое место. Обладатель первого 
места, стрелок из Айзпуте, выступил с таким же 
результатом, но последняя серия выстрелов у него 
была лучше.

 В стрельбе из пневматической винтовки отличнй 
результат представил Марек Мядзюта, показавший 
одинаковый результат с обладателем второго места 
и уступивший победителю 0,1очка, заняв 3-е место.

 Во второй день у спортсменов было самое слож-
ное упражнение - МВ- 3x20 (20 выстрелов из поло-
жения лежа, стоя и с колена). Краславские стрелки 
показали превосходные результаты: Артур Вериго 
занял 1-ое место, Марек Мядзюта - 3-е место, а Да-

на Соскова с личным рекордом получила 7-е место.
 В общем зачете среди 12 команд краславчане за-

няли 4-ое место.
На мой взгляд, соревнования прошли довольно 

успешно.  Можно порадоваться тому, что молодое 
поколение способно удерживать установленную 
старшими стрелками планку». 

Тренер по пулевой стрельбе Сергей Швед

КРАСЛАВСКИЕ СТРЕЛКИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЛАТВИИ

Общество ,,Stariņš’’ поздравляет 
с днём рождения Семёнову Зинаиду

Пусть праздник украшает солнце
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!

 1 мая 15.00 в Краславском ДК состоится 
вечер сениоров, посвященный

 Дню возобновления  независимости Латвии.
 В мероприятии примут участие гости из других самоуправле-

ний. Не забудьте взять с собой корзиночку. 

Дни поминовения усопших на кладбищах 
Краславского римско-католического прихода

Краславское старое католическое кладбище - 15 мая в 12:00
Краславское Лесное кладбище - 22 мая в 14:00
Кладбище  Вилмани – 29 мая в 14:00
Кладбище Пукяны – 29 мая в 15:30
Кладбище Удриши - 5 июня в 14:00
Кладбище Гинтауты – 5 июня в 15:30
Кладбище Вецелишки - 12 июня в 14:00
Кладбище Пастари - 12 июня в 15:30
Кладбище Грибули - 19 июня в 14:00
Кладбище Наудиши – 19 июня в 15:30
Кладбище Качаны - 26 июля в 14:00

  Продаются стеклопакеты 
1,85x1,45, 15 шт., 15 евро за 
штуку. Т.26633848.

  Продают 1-комн. Квартиру, 
2 этаж, в районе «аэродрома». 
Цена 4 тыс. евро. Т.28479066.

  Продается льняной жмых и 
льнокостра. Т.29111637.

  Ремонтные работы в домах и 
квартирах. Т. 28753676.

  Продаю мед, 3л – 14 
евро.Т.26269316.

  Продаются два гаража на 

ул.Пляву, секция №  4-13, № 
6-19. В обоих есть погреба, же-
стяная крыша. Т.2911434.

  Сдается 1-кмн. квартира с 
мебелью аккуратным людям. 
Т.22006049.

  Продается дача в районе 
озера Зирга, приватизирована, 
имеется ЗК. Цена договорная. 
Т.26748824. 

  Продается мебель новая и б/у, 
остатки мебельного производ-
ства, террасная доска, трубы (б/у), 
электродвигатели, металличе-
ский лист 5мм, весы до 1 тонны. 
Т.29517757.

  Продается мебель и бытовая 
техника. Т.22053960.

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639. Герман, бывшая ма-
стерская на ул.Миесниеку.

  Покупаю старинные вещи: 
самовары, подсвечники, иконы, 
складни, часы, подстаканники, 
сабли, ордена, царские пивные 
бутылки с надписями, монеты, 
немецкие каски, ящики, фотогра-
фии, жернова, флаги СССР, фар-
форовые фигурки. Т.22433510.

  Куплю землю (хутор) на бере-
гу водоема в Краславском районе. 
Оплата сразу. Т. 29634979.

объявления

 В мир иной ушла Элеонора Якимова. Выражаем глубокое соболезно-
вание в связи с тяжелой утратой близким, а также всем, кто скорбит, про-
вожая ее в последний путь.

Бывшие и нынешние коллективы 
самодеятельности Извалтского народного дома


