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С 9.00 - Весенняя ярмарка. Сажен-
цы и сельскохозяйственная 

продукция на рыночной площади (ул. Остас), из-
делия ремесленников и мастеров прикладного ис-
кусства на ул.M. Тиргус .

Приглашаем предпринимателей, выращива-
ющих саженцы и цветы, торговцев  изделиями 
садового дизайна и другими полезными для са-
доводов приспособлениями, ремесленными из-
делиями и сельскохозяйственными продуктами!

10.00 - забег вокруг Краславы. Об-
щий старт будет дан в 10.00  на 

перекрестке улицы Ригас и площади 18 ноября. 
В забеге на 5 км могут участвовать все желаю-

щие, получив на месте соревнований стартовый 
номер - в секретариате, на площади 18 ноября с 
8.45 до 9.20.

10.00 - на площади18 ноября - вы-
ставки, творческие мастерские, 

концерт коллективов самодеятельности.

12.00-17.00 - соревнования 
по авто-сприн-

ту воспитанников РГТ, ул. Пилс 5, Краслава.

15.00 - вечер сениоров в Краславском 
доме культуры. Принимает уча-

стие самодеятельный коллектив из Даугавпилса.

4 МАЯ В КРАСЛАВЕ

Для участия работодателю 
нужно заполнить бланк заявки, 
размещённый на портале Го-
сагентства занятости, и подать 
его в филиал Госагентства за-
нятости, на территории которо-
го планируется создать рабочее 
место для школьника. В меро-
приятия летней занятости будут 
вовлечены школьники в возрас-
те от 15 до 20 лет (включитель-
но), которые получают образо-
вание в общеобразовательных, 
специальных или профессио-
нальных школах.

Работодатель заключит со 
школьником трудовой договор 
на указанный ГАЗ срок и обе-
спечит для них руководителя 
работ, который поможет школь-
никам освоить необходимые 
для работы умения и навыки. 

Госагентство занятости пре-

доставит работодателю дота-
ции на ежемесячную оплату 
работы школьника в размере 
50% от установленной госу-
дарством минимальной месяч-
ной зарплаты, в свою очередь, 
вторую часть зарплаты будет 
выплачивать сам работодатель. 
Разумеется, работодатель мо-
жет платить школьнику сумму, 
превышающую минимальную 
зарплату. Работодатель за тру-
доустроенного школьника будет 
производить налоговые выпла-
ты. ГАЗ обеспечит работодате-
лю ежемесячную дотацию для 
руководителя работ школьни-
ка. За руководство работой 10 
школьников размер дотации 
определён в размере одной 
установленной в государстве 
минимальной зарплаты, соот-
ветственно за руководство ра-

ботой одного школьника размер 
дотации составит одну десятую 
часть от установленной в госу-
дарстве минимальной зарплаты.

Следовательно, за трудоу-
стройство одного школьника 
работодатель получает 180 евро 
на зарплату одного школьни-
ка и 36 евро на зарплату руко-
водителя работ школьника до 
вычета налогов. Госагентство 
занятости обеспечит страхова-
ние школьников от возможных 
несчастных случаев во время 
мероприятия. 

Длительность занятости од-
ного школьника - до одного ме-
сяца.

Запись школьников на уча-
стие в мероприятии летней 
занятости будет объявлена Го-
сагентством занятости в мае. 
Школьники смогут подавать 
заявки в электронном формате. 
В 2015 году ГАЗ планирует при-
влечь к мероприятиям занято-
сти 3500 школьников.

ГАЗ ПРИГЛАШАЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
 ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА РАБОЧИЕ МЕСТА

 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

Государственное агентство занятости (ГАЗ) при-
нимает заявки работодателей на участие в меро-
приятиях летней занятости школьников, которые 
будут осуществляться с 1 июня по 31 августа. 

В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЕНО 17 ИДЕЙ 

В этом году на конкурс проектов «Население фор-
мирует свою среду» в Краславском крае было подано 
18 заявок - 10 проектов из волостей и 8 проектов из 
Краславы. 22 апреля комиссия приняла решение под-
держать максимальное количество проектов - 17, 
тщательно оценив бюджет каждого проекта, при-
влеченное софинансирование, число вовлеченных в 
работу жителей и результат для общества. Было 
принято решение сократить объем финансирова-
ния для девяти проектов. 

Показательно, что проект это-
го года под номером 4 – «Благо-
устройство среды для активного 
отдыха в поселке Аугсткалне»  
- это сотый проект Краславско-
го края по данной программе, 
реализуемой в течение семи лет, 
поэтому молодежи Аугсткалне 
особенно важно показать, как 
много можно сделать на благо 
своих родных мест, если рабо-
тать с единомышленниками и от 
всей души.

В 2015 году финансирование 
в полном объеме предоставлено 
следующим проектам (в порядке 
подачи заявок):

«Благоустройство центра по-
селка Извалта»;

«Цветущая Пиедруя, продол-
жение-2»;

«Оборудование нового эле-
мента дизайна среды в Красла-
ве»; 

«Замена входной двери в Пу-
стиньском римско-католическом 
костеле»;

«Благоустройство двора Из-
валтского костела»;

«Приведенная в порядок среда 
для хорошего эмоционального 
самочувствия и творческого раз-
вития. 1 шаг благоустройства 
новых помещений общества 
«Центр поддержки семьи «Ат-
вертиба»»;

«Обустройство места для де-
густаций и отдыха на открытом 
воздухе на территории замково-
го комплекса графов Платеров»;

«Скайста - объект дизайна сре-
ды на обочине дороги».

В 2015 году финансирование в 
частичном объеме предоставле-
но следующим проектам:

«Обустройство зоны публич-
ного отдыха на открытом возду-
хе в Извалте и благоустройство 
окрестной территории»;

«Комната экспериментов «Ла-
боратория Знаек»;

«Благоустройство среды для 
активного отдыха в поселке Ауг-
сткалне»;

«Благоустройство Индрского 
сада варенья»;

«Приведение в порядок забора 
Аулейского костела»;

«Мы за ухоженную и безопас-
ную среду»;

«Естественная среда – основа 
здорового образа жизни детей»;

«Приведение в порядок могил 
польских легионеров и памятно-
го места на Краславском католи-
ческом кладбище»;

«Оборудование нового эле-
мента ландшафта в Комбулях».

Проекты будут реализованы с 
мая по октябрь, после заключе-
ния договоров между Краслав-
ской краевой думой, которая фи-
нансирует конкурс, и группами 
населения, осуществляющими 
проекты. Конкретная информа-
ция будет отправлена каждому 
проекту индивидуально.

Удачи в реализации проектов!
Инара Дзалбе,

заведующая отделом развития 
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О СТАТИСТИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ И 

ВИДОВ ЗАРАЩИВАНИЯ ЗЕМЛИ 
ООО «Видес эксперты» по заказу статисти-

ческого бюро Европейской Комиссии «EUROSTAT» 
проведет в странах Балтии, в том числе на тер-
ритории самоуправления Краславского края, об-
следование ситуации, связанной с заращиванием и 
использованием земли, а также изменений в этой 
сфере. Обследование пройдет с мая по октябрь 
2015 года.

В Латвии в обследование включено 4498 географических пун-
ктов, которые связаны с разными видами заращивания земли 
(сельскохозяйственная земля, газоны, лесные земли, застроен-
ные территории, транспортные сети и т.д.) В ходе обследования 
будет определен вид заращивания и использования земли, на-
личие видимых систем мелиорации и структурных элементов 
ландшафта.

Группа обследования будет работать в соответствии с точны-
ми инструкциями, чтобы описать и сфотографировать выбран-
ные пункты, а также описать ситуацию на линии длиной в  250 м 
от пункта на восток. В одном из каждых 10 пунктов будет взят 
образец верхнего слоя почвы (500 г). Образец будет проанали-
зирован в лаборатории и использован с целью оценки факторов 
среды, например, для обновления Европейской карты почв, ва-
лидации моделей почв и определения содержания органических 
веществ в почве, что является  существенным фактором, влия-
ющим на климат.

Обобщенная информация будет использована только для ста-
тистики Европейского масштаба, в ней не будут отображены ни-
какие личные данные или сведения о земельной собственности. 
Данные обследования «LUCAS 2015» не будут использованы 
для контроля за сельскохозяйственными субсидиями, и они не 
предназначены для этой цели. 

Ивар Павасарс,
член правления ООО «Видес эксперты»

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2015/4
«О пособии лицам в связи со значительными жизненными юбилеями» 

Изданы в соответствии с 3 частью 
43 статьи закона «О самоуправлениях» 

Пояснительная статья к обязательным правилам самоуправления 
Краславского края № 2015/4

«О пособии лицам в связи со значительными жизненными юбилеями»
Разделы 

пояснительной статьи Указываемая информация
1.Обоснование необходи-

мости проекта
На момент принятия правил на административной территории само-

управления Краславского края имели силу обязательные правила само-
управления Краславского края за 2008 год № 4 ««О пособии лицам в связи 
со значительными жизненными юбилеями» (утвержденные постановлени-
ем заседания Краславской краевой думы от 12.02.2008. (прот.№3, 1§, 1 п.)), 
в которые несколько раз вносились изменения. 

Новый нормативный акт необходим, чтобы уточнить порядок получе-
ния пособия и размер единовременного пособия. 

3 часть 43 статьи закона «О самоуправлениях» определяет, что дума са-
моуправления может принять обязательные правила, чтобы обеспечить 
автономную функцию самоуправления и выполнение добровольных ини-
циатив. Обязательные правила издаются, реализуя выполнение добро-
вольных инициатив самоуправления. 

Цель правил – предоставить единовременное пособие лицам, достиг-
шим возраста 100 лет. 

2.Краткое изложение содер-
жания проекта

Обязательные правила обуславливают право для лиц, достигших воз-
раста 100 лет, получить единовременное пособие, а также порядок полу-
чения пособия. 

3.Информация о планируе-
мом влиянии проекта на бюд-
жет самоуправления. 

Расходы из бюджета самоуправления не превышают 150-300 EUR в год.

4.Информация о плани-
руемом влиянии проекта на 
среду предпринимательской 
деятельности на территории 
самоуправления

Прямого влияния нет.

5.Информация об админи-
стративных процедурах

Выполнение правил обеспечивает учреждение самоуправления Крас-
лавского края «Социальная служба». 

6.Информация о консульта-
циях с частными лицами

Не проводились.

I. Общие вопросы
1.Пособие присуждается, чтобы предоставить 

материальную помощь в связи с жизненным юби-
леем лицам, которые достигли столетнего возрас-
та.

2.Право получить пособие имеют лица, прожи-
вающие в Краславском крае и задекларировавшие 
место жительства на административной террито-
рии Краславского края.

II. Размер и порядок предоставления пособия 
3.Решение о присуждении пособия или об отка-

зе предоставить пособие принимает учреждение 
самоуправления Краславского края «Социальная 
служба».

4.Перед предоставлением соответствующего по-
собия учреждение самоуправления Краславского 
края «Социальная служба» проверяет данные, ука-
занные лицом в декларации о месте жительства.

5.Лицам, достигшим 100 - летнего юбилея, 
предоставляется пособие в размере 150 EUR (сто 
пятьдесят евро).

6.Пособие является единовременным и выпла-
чивается  в месяц соответствующего года, когда 
лицо достигло возраста, указанного в 5 пункте 
данных правил. 

7.Работники учреждения самоуправления Крас-
лавского края «Социальная служба» о предо-
ставлении пособия информируют его получателя 
в устной форме и приглашают его явиться для 
оформления пособия. В случае, если получатель 
пособия не может явиться, работники учреждения 
самоуправления Краславского края «Социальная 
служба» оформляют и выплачивают пособие по 
месту жительства получателя пособия.

III. Заключительные вопросы
8.Решение о присуждении пособия или об отка-

зе предоставить пособие можно оспорить в Крас-
лавской краевой думе. Решение, принятое думой, 
можно обжаловать в порядке, определенном в за-
коне об административном процессе.

9.Обязательные  правила вступают в силу в по-
рядке, установленном 45 статьей закона «О самоу-
правлениях». После вступления в силу данных правил 
свою силу теряют обязательные правила самоуправ-
ления Краславского края за 2008 год № 4 ««О посо-
бии лицам в связи со значительными жизненными 
юбилеями» (утвержденные постановлением засе-
дания Краславской краевой думы от 12.02.2008. 
(прот.№3, 1§, 1 п.)).

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
МАРКИРОВАННОГО 

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Правительство поддержало подготовленный 

Министерством земледелия проект правил, ко-
торый предусматривает порядок, в котором 
производитель сельскохозяйственной продукции 
подает заявку на получение освобождения от ак-
цизного налога для дизельного топлива и получа-
ет его. 

Новый порядок предусматривает, что дизельное топливо мож-
но будет использовать только в сельскохозяйственной технике 
– в тракторной технике и в сельскохозяйственной самоходной 
технике. Установлено, что на упомянутой технике можно будет 
перемещаться по автодорогам общего пользования. Дизельное 
топливо в соответствии с нормативными актами о порядке, в 
котором к отдельным нефтепродуктам применяется понижен-
ная ставка акцизного налога или освобождение от акцизного 
налога, будет соответствующим образом отмечено (маркирова-
но) фискальным маркером и красителем. Также новый порядок 
устанавливает, что дизельное топливо нужно будет хранить от-
дельно от немаркированного дизельного топлива. 

Новый порядок устанавливает, что Служба поддержки села 
дизельное топливо выделяет за такой задекларированный для 
получения единого платежа за площадь и утвержденный гектар 
площади, за который обеспечены доходы от сельскохозяйствен-
ного производства или аквакультуры не менее 285 евро с гекта-
ра. Дополнительно к упомянутым доходам за многолетние рас-
тения или посеянные на пахотной земле злаковые или кормовые 
растения, в том числе протеиновые растения и площадь смеси, 
нужно обеспечить минимальную  плотность сельскохозяйствен-
ных животных - 0,5 условных единиц крупного рогатого скота, 
а в биологических хозяйствах – 0,4 условных единиц крупного 
рогатого скота.       

Виктория Калниня,
специалист по общественным отношениям

Правительство поддержало подго-
товленные Министерством земледе-
лия изменения в порядке внедрения про-
граммного документа «План развития 
латвийского села» для осуществления 
Программы развития  села на 2004-2006 
гг. Изменения в порядке предусматри-
вают, что в дальнейшем в рамках ме-
роприятия «Преждевременный выход 
на пенсию» в случае смерти получате-
ля поддержки будет отменено право 
наследования данной поддержки.

Изменения в порядке предоставления поддерж-
ки предусматривают, что с 30 апреля 2015 года 
будут прекращены платежи поддержки для лиц, 
которые получают определенную в рамках меро-
приятия поддержку по наследству, а также будет 
отменно право подавать заявку на эту поддержку, 
основываясь на права наследования. Изменения в 

порядке подготовлены в соответствии с проектом 
доклада о ревизии, проведенной в этом году Госу-
дарственным контролем, актуальной информации 
о результатах осуществления  мероприятия.

В ходе мероприятии «Преждевременный выход 
на пенсию» были констатированы ситуации, ког-
да получатель поддержки дарил хозяйство своему 
потомку (преемнику хозяйства), и в случае смерти 
получателя поддержки лицо, перенявшее хозяй-
ство, получало также унаследованную пенсию или 
ее часть. В проекте доклада ревизии Госконтроля 
указано, что в таком случае поддержка расходова-
лась нецелесообразно, а также не была достигнута 
цель мероприятия - содействовать преемствен-
ности и развитию хозяйств, изменяя и улучшая 
управление и вовлекая в работу молодых и эконо-
мически активных людей.

Информацию подготовила
Виктория Калниня,

специалист по общественным отношениям

ОТМЕНЕНО НАСЛЕДОВАНИЕ
 ПОДДЕРЖКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

 В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ 
«ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ» 

Дни поминовения усопших на кладбищах 
Краславского римско-католического прихода 

Краславское старое католическое кладбище - 24 мая в 12:00
Краславское Лесное кладбище - 31 мая в 14:00
Кладбище Вилмани - 7 июня в 14:00
Кладбище Пукяны - 7 июня в 15:30
Кладбище Удриши - 14 июня в 14:00
Кладбище Гинтауты – 14 июня в 15:30
Кладбище Вецелишки - 21 июня в 14:00
Кладбище Пастари - 21 июня в 15:30
Кладбище Грибули - 28 июня в 14:00
Кладбище Наудиши – 28 июня в 15:30
Кладбище Качаны - 12 июля в 14:00
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16 апреля в Краславской средней шко-
ле «Варавиксне» состоялся семинар 
«Потребности и возможности об-
разования для взрослых», в котором 
участвовали представители само-
управления, учебных заведений и не-
государственных организаций края, 
сфера деятельности которых связана 
с образованием для взрослых. 

Присутствующие дискутировали  о нынешней 
практике образования для взрослых, целевых 
группах и возможностях участия нашего края в 
единой государственной системе образования 
для взрослых, которая отличается от прежнего 
опыта работы, когда взрослых в Краславе обу-
чали, не координируя  данный процесс,  услуги 
предоставляли разные центры, которые не всегда 
могут обеспечить необходимое качество обуче-
ния опытных профессионалов своей отрасли. 

Оценивая содержание курсов для взрослых, ко-
торые сейчас особенно популярны,  краславчане 
отметили, что до сих пор очень востребованы  за-
нятия по латышскому и английскому языку, свои 
знания желают улучшить как люди с основным, 
так и с высшим образованием. Это связано с 
тем, что полученные ранее знания постепенно 
забываются, потому что не хватает ежедневной 
языковой практики, и это относится не только к 
английскому,  но в отдельных коллективах и к ла-
тышскому языку. Актуальна также потребность в 
образовательных программах, которые помогают 
создать свое предприятие и начать предпринима-
тельскую деятельность.

Заведующая Краславским детским центром со-
циальной реабилитации «Мусмаяс» Эрика Гека 
рассказала об актуальности программ обучений, 
которые предоставляют поддержку для пред-
ставителей профессий, работа которых связана 

с риском синдрома эмоционального выгорания, 
например, для медиков, социальных работников, 
полицейских  и др.

Заведующая отделом образования и культуры 
Краславской краевой думы Лидия Миглане от-
метила, что в руководимой ею структуре сейчас 
нет ресурсов для организации образования для 
взрослых, поэтому необходимо искать  возмож-
ности, чтобы оплачивать работу, по крайней 
мере, координатора образования для взрослых. 
Представители общества «Партнерство Краслав-
ского района» и центра «Мусмаяс» утверждали, 
что координацией образования для взрослых 
могли бы заняться негосударственные организа-
ции, которые хорошо ориентируются в социаль-
ной ситуации и рынке рабочей силы в Краславе и 
в соседних краях.

Семинар «Потребности и возможности образо-
вания для взрослых» в Краславе состоялся в рам-
ках реализуемого Министерством  образования и 
науки  (МОН) проекта «Национальные координа-
торы для осуществления Европейской програм-
мы в области образования для взрослых». Упо-
мянутый проект МОН и «Erasmus+» в этом году 
продолжает объемный проект «Осуществление 
Европейской программы в области образования 
для взрослых», софинансируемый Европейской 
Комиссией, осуществляемый МОН с 1 октября 
2012 года по 31 марта 2014 года, когда была на-
чата разработка единой модели для создания в 
стране более эффективной системы образования 
для взрослых.

Дайна Янькалне,
координатор коммуникации

проекта МНО Европейской Комиссии 
«Национальные координаторы для 

осуществления Европейской программы 
в области образования для взрослых» 

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ РАССМАТРИВАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

дела, события, люди

ЗА ЧИСТУЮ СРЕДУ
 С ДЕТСКИХ ЛЕТ!

Краславская средняя школа «Варавиксне» организо-
вала мероприятие «Неделя земли», в котором приняли 
активное участие ученики всех классов. 

Мероприятие «Неделя земли» не было выбрано случайно, ведь шко-
ла делает очень много в области экологии, учениками старших классов 
реализовано много небольших проектов. Один из них - «Мы за жизнь», 
в рамках которого дети выражали свое отрицательное отношение к нар-
котикам, алкоголю и курению. Ученики участвовали в конкурсе «Не-
курящий класс», сами дети проводили опрос среди своих ровесников 
и получали честные ответы на вопросы. В школе очень популярна сле-
дующая практика  - ученики старших классов выступают на родитель-
ских собраниях с презентациями на разные актуальные темы. Кроме 
участия в толоке и других мероприятиях, десятые классы работали над 
своей темой «Чистая среда – чистая душа!» нужно было найти и при-
вести в порядок какой-то уголок в Краславе, где до этого не проходили 
мероприятия по уборке территории. Продолжать перечень добрых дел 
можно долго, поскольку «Неделя земли» - это продолжение разных ме-
роприятий и инициатив, начатых еще в предыдущие годы.

Инициатор мероприятия - парламент школы. «Неделя земли» на-
чалась с торжественного открытия в вестибюле, где расположилась 
выставка детских работ «Вторая жизнь!» с интересными идеями. Воз-
можность продолжить свой век дети под руководством учителей тру-
да, изобразительного искусства и биологии предоставили не только 
бутылкам «PET»  или упаковкам для яиц, но и старым рекламным ма-
териалам, были созданы интересные украшения и коллажи, которые 
изготовили ученики начальной школы. 

На открытии недели представитель каждого класса получил план 
работы и задание для класса, соответствующее интересам и возмож-
ностям. Несколько заданий – общие для всех. Первое - акция «Эколо-
гия начинается в твоем дворе!». В ней участвовали все, кто в течение 
недели привели в порядок двор своего дома, лестничную клетку, убра-
ли мусор на окрестной территории, все это надо было сфотографиро-
вать, чтобы разместить фотографии на домашней странице школы в 
разделе «Копилка добрых дел». Все желающие могли написать о про-
деланной на этой неделе работе в Книге добрых дел. Вторая важная 
акция – фотоконкурс «Жалобная книга нашей планеты». В конкурсе 
участвовали те, кто запечатлели на фотографиях какие-либо запущен-
ные и неухоженные места в Краславе и в Краславском крае. Органи-
заторы конкурса надеются – если эта информация будет опубликована 
в местных масс – медиа, то, может быть, люди задумаются и не будут 
засорять среду, в которой живут. 

Работа проводилась по группам. Ученики 1 – 4-х классов заботи-
лись о качестве озеленения своего кабинета, привели в порядок цветы 
в горшках, их работу оценил и наградил лучших школьный парламент. 
Во дворе школы дети из 1-4-х классов рисовали мелом на асфальте ри-
сунки «Наш мир».

Среди учеников 5-8-х классов царил дух науки и эксперимента. 
Ученики 5-х классов участвовали в эксперименте «Воздух» в каби-
нете биологии. В свою очередь, ученики 8 «a» и 8 «б» классов под 
руководством учителя по химии участвовали в эксперименте «Чисто-
та и качество воды в Краславе». В наши дни трудно найти человека, 
который не знает формулы воды - H2O - еще перед тем, как начинает 
посещать уроки химии. Однако в нашем обществе очень мало лю-
дей, которые осознают, что вода – это главное чудо и загадка нашей 
планеты, главный источник зарождения жизни. Бережем ли мы воду, 
экономно ли ее используем? Вероятнее всего ответ - нет, ведь воды на 
нашей планете много - ¾ поверхности. Но есть и другая статистика. 
Только 2,5 % от общей массы – это питьевая вода. Около 700 мил-
лионов людей, которые живут в 43 странах, вследствие нехватки во-
ды подвергаются опасности. Эксперты заявили, что в 2025 году эта 
цифра вырастет до 3 миллиардов. Учащиеся исследовали два образца 
воды из разных мест в городе.

Ученики 6-х классов участвовали в игре эрудитов «Знаешь ли ты 
природу Латвии?». На игру «Познай среду!» были приглашены 9 «ц» 
и 10 «а» классы. Учащиеся 10 «б» и 11 «б» классов беседовали со свя-
щенниками на тему «Чистая среда – чистая душа!». Можно сказать, 
что природа и душа взаимосвязаны, если привести в порядок душу, то 
и в окружающем мире все будет в порядке. 

Юрис Рога, фото автора

В этом году для того, чтобы отметить знамена-
тельный день, когда нашему городу исполнилось 
92 года, в Краславском доме культуры состоялось 
открытие фотовыставки работ нес кольких авто-
ров, в том числе, краславчан Анатоля Каушка-
лиса и Алексея Гончарова, а также участников 
народной фото-студии «Бауска» - Гирта Донер-
блица, Линды Кауфмане, Мариса Крейтенберга, 
Арниса Индикиса, Ядвиги Шлосберги, Алексан-
дры Зиверте. Все фотографии рассказывают о на-
шем городе и его жителях. В открытии выставки 
представители Бауски не участвовали - они при-
едут в Краславу позднее. Первоначально плани-
ровалось использовать для выставки авторские 
работы фотохудожников именно народной фото-
студии «Бауска», но в процессе подготовки цели 
изменились,  и зрителям был предложено более 
разностороннее представление о нашем городе.

Украшением мероприятия, посвященного от-
крытию выставки, стали красивые песни в ис-

полнении вокального ансамбля музыкальной 
школы «Краславиня» (руководитель коллектива 
Ольга Грецка), который прославляет имя наше-
го города далеко за его пределами. В этом году у 
ансамбля также много больших планов. О чем на 
дне рождения города пели вокалистки из «Крас-
лавиня»? Обо всем! А первая песня была посвя-
щена Даугаве, на живописных берегах которой с 
незапамятных времен расположена Краслава. 

Для полного ощущения праздника Краслав-
ский исторический и художественный музей под-
готовил видео-презентацию о нашем городе, а 
работник музея Байба Матвеенко рассказала при-
сутствующим об истории города. В завершение 
мероприятия слово было предоставлено авторам 
фотовыставки и поздравляющим. 

Юрис Рога,
фото Анатола Каушкаля

КРАСЛАВЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 92 ГОДА!
16 апреля 1923 года президент Латвии Янис Чаксте подписал указ о присуж-

дении прав города местечку Краслава. С тех пор 16 апреля мы празднуем день 
рождения нашего города.
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интервью

- Что характерно для кон-
курса «Население формирует 
свою среду», если он до сих 
пор продолжается, а интерес 
жителей не иссякает?

 - Главная суть этого конкур-
са заключается в том, что фи-
нансирование предоставляется 
инициативам населения - для 
воплощения в жизнь того, что 
они сами придумали, что им 
важно привести в порядок в 
своих ближайших окрестно-
стях, и это, безусловно, влияет 
на качество нашей жизни вне 
четырех стен. Важен двор, в 
котором можно встречаться с 
другими жителями, игровая 
площадка для детей, ухоженная 
территория вокруг церкви и т.д. 
Важный момент - жители сами 
решают, что группе населения, 
в которую они объединились, 
необходимо сделать для улуч-
шения среды своей жизни, а 
финансирование предостав-
ляется только для материалов. 
Главный принцип осуществле-
ния инициативы населения – 
делаем все сами! Это волонтёр-
ская работа – организуется либо 
одна большая толока, во время 
которой приводится в порядок 
определенная территория, либо 
запланированная работа прово-
дится в несколько этапов. 

Очень важен еще один аспект 
- проекты на этот конкурс мо-
гут подать не только зареги-
стрированные общества, но и 
незарегистрированные группы 
населения. Это большой плюс, 
потому что незарегистриро-
ванные группы жителей имеют 
относительно ограниченные 
возможности участия в других 
конкурсах. Но в данном случае 
группа жителей одного дома 
может просто собраться, при-
нять совместное решение и 
осуществить свою идею. Опыт 
семи лет свидетельствует о 
том, что у нас есть такие жи-
тели, которые пишут проекты 
каждый год, но есть и те, кто 
однажды попробовал и сделал 
вывод, что это для них слож-
но. У некоторых не идут дела 
с оформлением документации 
проекта, у кого-то есть труд-
ности с осуществлением, по-
тому что для этого требуется 
время и физический труд, до-
полнительные материалы. Но, 
несмотря на эти трудности, все 
начатые проекты были успешно 
завершены. Примечательно, что 
обычно в 90% случаев сделано 
больше, чем было запланирова-
но по проекту. Азарт, появляю-
щийся в процессе совместной 
работы, обычно обладает таким 
влиянием, что людям хочется 
сделать все больше и больше. 
Например, если первоначаль-
но планировалось покрасить 
только качели и оборудовать 
песочницу, то потом жители ре-
шают, что еще надо установить 

скамейку, посадить цветы и еще 
что-то улучшить. В ходе работы 
происходят внутренние превра-
щения и люди начинают думать 
намного шире: «Так, все приве-
дено в порядок, здесь красиво, 
поэтому надо благоустроить 
прилегающую территорию». 

Если конкретно о группах, то 
они у нас были разные: проекты 
написаны и реализованы мно-
гими обществами, и в каждой 
волости, особенно там, где жи-
вут инициативные люди, нахо-
дится группа активистов, кото-
рые каждый год подают заявки 
на проекты.

- Если мне не изменяет па-
мять, осуществление первых 
проектов давалось нелегко. А 
сейчас что-то изменилось? 

- Легко или трудно, но кон-

курс на финансирование про-
ектов у нас был всегда, и осо-
бенно в первые три года, когда 
финансирование было получе-
но из фонда «KNHM». В даль-
нейшем самоуправление предо-
ставило свое финансирование, 
увидев, что эту инициативу 
стоит поддерживать. В течение 
предыдущих лет финансирова-
ние обычно было выделено 10 
проектам, а всего было подано 
20-25 заявок. Поддержку полу-
чают 12-15 проектов, потому 
как не у всех бюджет продуман 
идеально, что-то можно «об-
резать». Но никогда не было 
так, что деньги еще остаются. 
Очень трудно сравнивать, чем, 
например, игровая площадка в 
Комбулях лучше детской игро-
вой площадки в Робежниеках 
или еще в какой-то волости. Это 
идея жителей, и они сами реша-
ют, что в этом конкретном месте 
им нужно. В других самоуправ-
лениях, где работают коллеги 
со времен «KNHM», например, 
в Лимбажах, группы жителей 
и общества подают по 50 про-
ектов. Тогда бывают ситуации, 
когда остается горький осадок: 
проект не поддержан потому, 
что нет финансирования, а лю-
ди, которые изложили свою 
идею на бумаге и надеялись ее 
реализовать, отрицательное ре-
шение воспринимают так, как 
будто их проект был самый пло-
хой, и решают больше никогда 
не писать. Мы стараемся не до-
пустить такой ситуации.

- Кто самый активный в на-
шем крае? Какая тематика в 
проектах доминировала?

- Проанализировав список ре-

ализованных проектов за пери-
од времени с 2009 по 2014 год 
только приблизительно можно 
понять, какие  работы домини-
руют, но можно увидеть, кто ак-
тивнее всего реализует проекты 
в городе и в волостях. За шесть 
лет реализовано 96 проектов, в 
том числе 54 проекта в городе 
(лидер – детский центр соци-
альной реабилитации «Мус-
маяс»), 42 - в волостях (лидер  
Удришская волость). Однако 
независимо от того, какие из 
18 проектов будут утверждены 
в этом году, мы переступим по-
рог 100 проектов! Если в каж-
дый проект обычно вовлечены, 
по крайней мере, 10 человек, 
то можно представить, сколько 
людей уже поработали плечом к 
плечу и своими силами сделали 

то, что сами задумали!
Много лет подряд проекты 

пишут и осуществляют две са-
мые большие церкви нашего го-
рода: Краславский римско-като-
лический костел Св.Людвика и 
Краславская православная цер-
ковь Св. Александра Невского. 
Всегда активны группы населе-
ния, поддерживающие школу 
и дошкольные учебные заведе-
ния. Если это группа активи-
стов волости, то они стараются 
обустроить среду в центре во-
лости, оборудовать места отды-
ха и детские игровые площадки. 
Сугубо инновационных идей 
немного, в основном, проекты 
посвящены улучшению среды, 
где люди живут. Важно то, как 
выглядит проделанная работа, 
чтобы все было функционально 
и долговременно. Для этого не 
нужны серьезные инновации. А 
из самых инновационных про-
ектов я хорошо помню проект, 
когда краславские художники 
расписали большие камни и 
создали целый маршрут по го-
роду, чтобы семьи с детьми мог-
ли их найти. Это понравилось 
очень многим, было много по-
зитивных комментариев в соци-
альных сетях. 

- Между прочим, кроме са-
мого начала, в дальнейшие 
годы проекты распределя-
лись практически в равной 
пропорции между городом и 
деревней. Как достигалось 
такое распределение?

- В самом начале проекты 
осуществлялись в городе, во-
лости подключились после ад-
министративно-территориаль-
ной реформы. Эта пропорция 

не создавалась искусственно, 
все было естественно. Так по-
лучается, что приблизительно 
половина заявок на проекты 
подается от города и половина 
- от волостей. Если одни во-
лости были активны в первые 
годы, то другие только сейчас. 
Например, жители Извалтской 
волости в этом году подали три 
проекта, хотя в первые годы из 
Извалты не было ни одного. 

- Все ли из уже реализован-
ных идей 96 проектов функ-
ционируют до сих пор или 
есть всеми давно забытые?

- Обычно, проезжая мимо тех 
мест, где проекты реализова-
ны, вижу, что, в основном, все 
функционирует. Мне нравится, 
что люди думают о том, что 
они планируют сделать. На-
пример, в Комбулях интересно 
благоустроен полуостров, есть 
стенд для афиш, декоративный 
колодец, и все сделано в одном 
стиле, и даже не скажешь, что 
всего там были реализованы 
три разных проекта. Это важно, 
чтобы небольшие проекты соз-
давали единый стиль, компози-
цию, комплекс. 

- Неужели все и всегда про-
ходило гладко?

- В Аугсткалне мне расска-
зали: «Мы работаем, а другие 
идут мимо и смеются!» К со-
жалению, в нашем обществе 
есть и такие люди, но, в общем, 
серьезных проблем у нас не 
было. Единственный момент, о 
котором надо постоянно напо-
минать тем, кто реализует про-
екты, - в отчете надо предста-
вить фотографии, на которых 
изображена ситуация до начала 
проекта, процесс работы и ко-

нечный результат. 
- Идеи в рамках конкурса 

проектов «Население форми-
рует свою среду» получали 
финансирование из разных 
источников. Когда это финан-
сирование было самым боль-
шим?

- Когда все только нача-
лось в Краславе. В первый год 
«KNHM» предоставил каждому 
проекту 1000 евро, впослед-
ствии несколько лет подряд вы-
делялось 1000 евро, но уже вме-
сте с софинансированием думы, 
а теперь осталось только фи-
нансирование думы - 600 евро. 
Я знаю, что и волостные управ-
ления предоставляют свою под-
держку, некоторые помогают 
деньгами, другие - материала-
ми. Отзывчивы и местные пред-
приниматели - кто-то привозит 
груз гравия, есть и другие виды 
помощи. Таким образом, нельзя 
сказать, что финансирование 
резко сократилось, но оно мень-
ше. Конечно, свою роль играет 
и тот факт, что в первые годы за 
одинаковые суммы люди могли 
сделать больше, чем теперь. 

Обязательное условие для 
всех проектов – «делаем сами»! 
У нас было несколько проек-
тов, когда шились наряды для 
коллективов, но главная идея 
– «делаем сами» - была сохра-
нена. Купили материалы, но 
шили сами. Просто купить го-
товые наряды - нет, такая идея 
в этом конкурсе проектов не 
будет поддержана. Мне очень 
нравятся молодежные проекты, 
в которых работают сами мо-
лодые люди и реализуют свои 
замыслы. Например, хоккейная 
площадка в Аугсткалне, где в 
сильную летнюю жару моло-
дежь усердно работала по мно-
го часов. Если бы эти работы 
проводила фирма, цена соста-
вила  бы несколько тысяч евро, 
а молодые люди все сделали за 
небольшие деньги и собствен-
ными руками.

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога

ОТ МЕЧТЫ 
ДО РЕАЛЬНОСТИ 

ОДИН ШАГ

В этом году на конкурс «Население формирует свою среду» в Краславском крае 
было подано 18 заявок на проекты, в том числе - 10 проектов из волостей и 8 
проектов из Краславы. Общее заявленное в рамках программы финансирование 
составило 9731 EUR, в свою очередь, в бюджете самоуправления для осущест-
вления этого конкурса было предусмотрено 7000 EUR. В Краславе и в крае это 
уже седьмой год реализации проектов данного конкурса. 

Я пригласил на интервью об этой общественно значимой теме заведующую 
отделом развития Краславской краевой думы Инару Дзалбе, которая являет-
ся зачинателем конкурса «Население формирует свою среду» в Краславе, ког-
да по приглашению Инары представители нидерландского фонда «Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij» (KNHM) приехали в наш город, чтобы пред-
ложить населению собственными силами улучшить среду и качество своей 
жизни. 
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праздники и юбилеи

Язеп родился восьмым ре-
бенком в семье, дата его 

рождения совпала со знамена-
тельным событием – в воскресе-
нье, 9 апреля 1950 года католики 
и православные праздновали 
Великую Пасху в один день. Его 
родители и большая часть род-
ни - поляки, которые всю жизнь 
прожили в Латвии и работали на 
благо нашего государства. Язеп 
начал получать образование в Ка-
зимировской школе, затем учился 
в Андрупене и в Дагдской вось-
милетней школе. Очень рано он 
стал сиротой, фактически вырос 
у брата матери, настоятеля Яниса 
Киселевского, который, безуслов-
но, очень повлиял на убеждения 
юноши. Этот факт биографии в 
годы советской власти причинил 
Язепу немало неприятностей, в 
свою очередь, после восстанов-
ления  независимости Латвии, это 
позволило ему раскрыть в полной 
мере все свои способности и та-
ланты.

За помощь при выборе жизнен-
ного пути Язеп очень благодарен 
еще двум людям, один из них 
- бывший директор совхоза «Ан-
друпене» Янис Бриль, который 
предложил Язепу стать работни-
ком культуры. 

«Я вернулся домой после служ-
бы в армии, работал в строитель-
стве, активно участвовал во всех 
культурных мероприятиях, круж-
ках, концертах, хотя жил довольно 
далеко от центра – за  четыре кило-
метра», - Язеп поделился воспоми-
наниями. «Вечером после работы 
я бежал на репетиции и все свое 
свободное время посвящал куль-
туре. Поэтому вскоре Янис Бриль 
обратился ко мне и рассказал, что 
в совхозе будет построен новый 
дом культуры, а в 1970 году меня 
направили в Рижский техникум 
работников культуры и образова-
ния, где я учился на отделении ре-
жиссуры, а совхоз выплачивал мне 
стипендию. В Андрупене я вернул-
ся уже специалистом по культуре и 
режиссером, четыре года работал 
заведующим Андрупенского дома 
культуры».

Из своего родного поселка 
Язеп уехал в феврале 1978 

года, чтобы начать работу в Крас-
лавском доме культуры, именно 
Краславе он отдал большую часть 
своей профессиональной жизни - 
более 35 лет! 

В новый коллектив он вошел 
легко, потому что встретил там 
отзывчивых людей, но работать 
было трудно. В Андрупене он 
сам принимал все решения, а 
в городе всю работу и каждый 
сценарий надо было согласовать 
с районным комитетом партии. 
Помогла заведующая отделом 
культуры Рита Барча – еще  один 
судьбоносный человек в его жиз-
ни. Язеп выразился образно - ес-
ли Бриль для него был, как вто-
рой отец, то Рита стала второй 
матерью, которая помогла моло-
дому и в то время еще неопытно-
му работнику культуры передви-
гаться по извилистым дорогам и 
тропинкам культуры. 

Язеп: «Рита была одарена спо-
собностью предчувствовать, она 
понимала гораздо больше, чем 
я со всеми своими дипломами 
(Язеп окончил также Москов-
ский институт культуры). Рита не 
заканчивала никаких вузов, но ей 
был присущ высокий интеллект, 
и она рассказала мне о главном 
смысле культурной работы. Она 

чувствовала, понимала, знала - 
по некоторым вопросам мы мог-
ли долго спорить,  но в этих спо-
рах всегда побеждал Рита. Она, 
конечно, тоже настрадалась по 
вине работников комитета пар-

тии. Было время, когда я хотел 
уехать из Краславы. Тогда мы 
долго разговаривали с Ритой, и 
она открыла мне свою душу. Это 
многое изменило…»

Годы советской власти для 
Язепа не были легкими, 

потому что это было время то-
тального контроля и коммуни-
стической идеологии, что про-
тиворечило его представлениям 
о людях, событиях и делах. То, 
чему Язеп научился у брата сво-
ей матери,  настоятеля Яниса Ки-
силевского в Пиенинях  Прейль-
ского района, сыграло большую 
роль в его жизненном пути.

«Мои родители умерли рано, 
я вырос у брата матери, поэтому 
взгляд на жизнь священника ока-
зал на меня серьезное влияние», 
- продолжил Язеп. «Если бы од-
нажды он предложил мне про-
должить этот путь нашего рода, я 
пошел бы учиться на священни-
ка. Но он позволил мне самосто-
ятельно выбрать свой путь. Янис 
Кисилевский – это мой настав-
ник, которому я благодарен за то, 
что обрел веру в Бога, которую 
хранил в себе все годы советской 
власти, и Бог не оставил меня. Во 
время учебы я каждое воскресе-
нье приезжал к дяде в  Пиенини  
Прейльского района. И этот факт 
биографии в годы советской вла-
сти мне очень навредил. Я, иде-
ологический работник, и встре-
чаюсь со священником! Условия 
работы в советские годы были 
суровыми, их даже можно срав-
нить с ходьбой по лезвию ножа 
– одно неверное слово, неловкое 
совпадение и работе конец! Зато 
обеспечивать культурную жизнь 
в советское время было легче, по-
тому что государство предостав-
ляло хорошее финансирование.

Кардинальные перемены 
наступили, когда Латвия 

вернула независимость, и все 
дальнейшие годы предоставляли 
обширные возможности для раз-
вития сферы культуры».

В это время судьба решила 
проверить Язепа на прочность, 
передав в его руки бразды прав-
ления - в 1990 году он был избран 
в районный совет, где работал 
заместителем председателя. К 
работе в сфере культуры он вер-
нулся только в 1994 году как ди-
ректор дома культуры. Когда уш-
ла в мир иной государственный 
инспектор по культуре Рита Бар-
ча, он начал выполнять эти долж-
ностные обязанности. Вскоре эта 
штатная единица была ликвиди-
рована, в стране началась адми-
нистративно-территориальная 
реформа, и самоуправление при-
няло на работу Язепа в качестве 
специалиста  по культуре Крас-
лавской краевой думы.

Самым большим достижением 
своей жизни Язеп считает кон-
такты с людьми. Неоспоримый 
факт – у него со всеми хорошие 

отношения, и все люди его при-
нимают. Если говорить о конкрет-
ных делах, то они, прежде всего, 
связаны с профессиональной дея-
тельностью. Были разные поста-
новки, но в качестве режиссера 

Язеп запомнился публике после 
трех спектаклей. Прежде всего, 
он вспоминает защиту диплом-
ной работы в Московском инсти-
туте культуры, в которую было 
вложено много труда и сил. Была 
поставлена пьеса молдавского 
драматурга Иона Друцэ «Святая 
святых». И снова Язепа вызывали 
на комитет партии, потому что в 
названии спектакля  были слова 
«святой», «святых», за что его 
неоднократно упрекали. Поста-
новка была на русском языке, ис-
пользуя те возможности, которые 
в то время имелись в Краславе. 
Тогда под руководством Язепа 
работал русский драматический 
коллектив. Пьеса «Смотрите, кто 
пришел!» была поставлена перед 
временем Атмоды. В спектакле 
был глубокий подтекст, который 
не потерял своей актуальности и 
в годы восстановленной незави-
симости в Латвии. Третья поста-
новка Язепа – «Порог» Алексея 
Дударева – пьеса, наполненная 
глубоким смыслом, история че-
ловека, переступившего порог...

В девяностые годы в Краславе 
два раза проходил организо-

ванный Язепом уникальный кон-
курс «Латгалес Зелтене» и «Латга-
лиетис». В других местах подобные 
конкурсы не проводились, а впо-
следствии появились конкурсы 
красоты, которым не была присуща 
такая эмоциональность. 

Так же дороги Язепу несколь-
ко других мероприятий: «Голоса 
Даугавы», Дни поэзии, художе-
ственные выставки, Праздник 
песни и танца, Праздник огурцов 
и другие, над проведением кото-
рых он много работал сам и вме-

сте с коллегами. Язеп особенно 
акцентирует, что в Краславском 
доме культуры всегда был очень 
сплоченный и ответственный 
коллектив, творческие возмож-
ности которого просто необъят-

ны. Это позволило выжить даже 
в самые сложные времена. В 
свою очередь, в хозяйственных 
делах не все было так гладко, и 
директору Краславского дома 
культуры однажды пришлось 
принять тяжелое решение – за-
муровать огромные окна в зри-
тельном зале, чтобы в помеще-
нии было хоть немного теплее. 
Условия нынешнего дома куль-
туры в то время, когда Язеп был 
на должности директора,  были 
его несбыточной мечтой, потому 
сейчас он с белой завистью смо-
трит на работников учреждения.

Язеп: «Возможности сейчас 
просто фантастические  - сказоч-
ный дом культуры, который по-
явился в нашем городе, благодаря 
тому, что самоуправление всегда 
хотело отремонтировать это зда-
ние и привести в надлежащий 
порядок. Работая в Сейме, Гунар 
Упениекс добился выделения 
средств на ремонт, но получилось 
так, что эти деньги у нас отняли, 
и все надо было начинать с нуля. 
Снова искали деньги, писали про-
екты, и постепенно дом культуры 
обрел свой нынешний облик. Но 
я уже не был руководителем этого 
учреждения, потому что работаю 
на другой должности. Однако я 
очень рад, что дом культуры, на-
конец, соответствует своему на-
званию во всех значениях слова»!

Местные поляки доверили 
Язепу руководство Крас-

лавским польским обществом, в 
котором объединены 56 самых 
активных представителей поль-
ской национальности. Правда, 
общее число поляков в городе, 
конечно, намного больше, но 

далеко не все могут быть актив-
ными членами общества. Роль 
общества в жизни города доста-
точно значима, благодаря его де-
ятельности обеспечены контакты 
самоуправления с Польской Ре-
спубликой, это полезно и важно. 
Например, недавно крестьяне на-
шего края отправились в поездку 
по обмену опытом в Люблин. В 
начале года, 5 января, на Крас-
лавском католическом кладбище 
состоялось памятное меропри-
ятие в честь 95-летия операции 
по освобождению Латгалии и 
погибших в боях польских воен-
нослужащих, в котором участво-
вал министр обороны Латвии 
Раймонд Вейонис, представите-
ли Министерства обороны Поль-
ши и посольства Польской Ре-
спублики в Латвии.

Язеп хорошо умеет налажи-
вать контакты  на любых 

уровнях, в отношениях с людьми 
ему не мешает ни разница в воз-
расте, ни различия в мировоз-
зрении, в общем - ничего. Язеп 
владеет искусством открыто, 
сердечно и убедительно говорить 
о том, что для него на тот мо-
мент очень важно. Не напрасно 
именно ему доверены контакты 
с Россией и Белоруссией. Он за-
ботится о том, чтобы коллективы 
нашего края могли отправиться 
с гастролями за пределы нашего 
государства, представляя Крас-
лаву и Латвию другим народам. 
Язеп утверждает, что все работ-
ники культуры в городе и в крае 
работают с большой отдачей и от 
всего сердца. Язеп очень пере-
живает, когда самоуправление не 
может себе позволить отправить 
за границу еще больше коллек-
тивов, поэтому в каждой волости 
проводятся отчетные концерты 
самодеятельности, как благодар-
ность за работу и для сплочения 
коллективов. 

Заботясь о других, он не 
забывает уделить время 

близким людям: жене Эрике и 
двум детям - Кристине и Янису. 
В последнее время Язеп изучает 
корни своего рода и в церковных 
книгах ищет сведения о своей 
родне, чтобы привести в поря-
док их могилы. За все долгие 
годы жизни, отданные профес-
сиональной деятельности, Язеп 
сделал все возможное и невоз-
можное, но, оказывается, что, 
по крайней мере, одно серьезное 
дело еще не завершено. У крас-
лавских коллективов нет своего, 
присущего именно данной мест-
ности, народного костюма, по-
тому что до сих пор этот вопрос 
никогда серьезно не изучался.

«Готовясь к мероприятиям, 
анализируя результаты, я часто 
думаю, почему я решил связать 
свою жизнь с культурой», - Язеп 
отвечает на вопрос  о том, не со-
жалеет ли он о сделанном в свое 
время выборе? «Кто-то всегда 
куда-то опаздывает, кто-то заболе-
вает, что-то не удается, как было 
запланировано, случается нечто 
непредвиденное, потому что эта 
работа всегда связана с людьми, 
которые не всегда настолько пун-
ктуальны. Но мчатся  годы, про-
ходит жизнь, и ты понимаешь, 
что эта работа - настоящая удача 
и большое счастье».

Юрис Рога
фото из личного архива 

Я.Добкевича 

БОЛЬШАЯ УДАЧА И СЧАСТЬЕ
Недавно  свое 65- летие отпраздновал специалист по культуре Краславской 

краевой думы Язеп Добкевич, история жизни которого богата многими незабы-
ваемыми событиями, а рядом с ним всегда были яркие личности, сильная аура 
которых оставила неизгладимый след в сердце и мыслях нашего юбиляра.
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ПЕРВЫЙ РАЗ - САМЫЙ ТРУДНЫЙ
17 апреля впервые проходил строевой смотр в 

средней школе «Варавиксне». Участвовать в смотре 
были приглашены ученики 5-8-х классов городских 
школ. Организовать такое мероприятие я планиро-
вал еще в ноябре, но, когда узнал, что для этого не-
обходимо, решил перенести на весну. 

Сначала мы обсудили все необходимое с учителями,  которые 
планировали подготовить детей к смотру, затем было разработано 
положение, критерии оценки. Спасибо учителям, которые учили 
и старались максимально хорошо подготовить детей к строевому 
смотру. Конечно, я сам тоже посещал школы и показывал, как надо 
правильно шагать, исправлял ошибки. Но то, что я видел на за-
нятиях, это была только маленькая часть того, что я увидел в день 
смотра в спортзале. 

Три городские школы - средняя школа «Варавиксне», Краслав-
ская основная школа и Краславская государственная гимназия 
- подготовили своих учеников к смотру. Надо сказать, что в по-
ложении было упомянуто, что в команде должно быть не менее 
8 учеников и командир, но были и такие команды, в которых уча-
ствовал  весь класс. И это порадовало, потому что, согласитесь, 
есть отличие - научить правильно шагать строем восемь учеников 
из класса или весь класс. Всего в смотре участвовало семь команд 
(четыре команды мальчиков из средней школы «Варавиксне», две 
команды 5-х классов из Краславской основной школы и одна ко-
манда 7-го класса из Краславской государственной гимназии).

Смотр начался с сюрприза - наши яунсарги впервые в Краславе 
показали дефиле с оружием. Надо признаться, что эта наука далась 
нашим юношам нелегко, сценарий, музыка, точность движений, 
тяжелое оружие - все требовало большого усердия и силы воли. 

В жюри участвовали: сержант 35-го батальона обеспечения Зе-
мессардзе Кристине Клауже, представитель Краславской полиции 
майор Айнар Трачум и учитель истории из средней школы «Ва-
равиксне» Андрей Якубовский. Ученики очень старались. Одним 
повезло больше, другим - меньше, но чувство патриотизма от-
разилось в каждом сердце. 

Спасибо Краславской полиции, которая предоставила каждому 
ребенку возможность получить светоотражающие элементы, а об-
ладателям первых трех мест – светоотражающие  жилеты. Спасибо 
фирме «Краслава Д» за вкусные сладкие призы.

Дзинтарс Патмалниекс, инструктор яунсаргов

ЦЕНТР ТУРИСТИЧЕСКОЙ
 ИНФОРМАЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ!

Краславский центр туристической информации и центр кулинар-
ного наследия информируют о графике работы во время туристи-
ческого сезона (1 мая – 30 сентября):

понедельник - пятница:  9.00 - 18.00;
суббота - воскресенье: 10.00 - 19.00.
Центр предлагает:
- туристическую информацию о Краславском крае, Латгалии и о 

туристическом предложении других регионов Латвии;
- дегустацию блюд Латгальского кулинарного наследия, обед и 

ужин, тематические занятия для групп (по заказу);
- услуги гида и разработку индивидуальных маршрутов;
- сувениры с символикой Краславы и Латгалии (магнитики, от-

крытки, кружки, брелоки, авторучки), изделия ремесленников и 
домашнюю сельскохозяйственную продукцию, произведенную в 
Краславском крае (лекарственные чаи, льняное масло, натураль-
ные соки, ремесленные изделия).

НОВИНКА! Со 2 мая в центре можно приобрести свежий 
домашний сыр к/х «Багатибас» из Индрской волости, а также 
латгальское сало и другие деликатесы, копченые в бане по-
черному, предлагаемые обществом «Latgolys golds» из Резек-
ненского края.

2 мая с 11.00 до 13.00 приглашаем всех краславчан и гостей 
на дегустацию латгальского кулинарного наследия (домашний 
сыр, латгальское сало и другие деликатесы, копченые в бане 
по-черному, хлеб домашней выпечки, копченая рыба, травя-
ные чаи). Предлагаем приобрести продукцию. Дегустация со-
стоится в Краславском центре туристической информации и 
центре кулинарного наследия в замковом комплексе графов 
Платеров (ул. Пилс 2, Краслава).

Сейчас она проектирует различные клумбы, пла-
нирует расположение декоративных растений на 
территории нашей города. Как все это происходит 
на практике? В кратком изложении это выглядит 
так: молодая специалистка отправляется на объект, 
на месте визуально оценивает ситуацию, фотогра-
фирует и потом планирует, что надо сделать, какие 
растения посадить и сколько, достаточно цветоч-
ных клумб или нужны другие виды растений и де-
ревьев. Впоследствии при помощи компьютерной 
программы готовится план благоустройства, он по-
дается на утверждение председателю думы, затем 
начинается реализация замысла. Практическую 
часть выполняют работники агентства самоуправ-
ления «Лабиекартошана К». 

«Краслава - яркий город, но всегда можно же-
лать чего-то большего», - так Дзинтра ответила на 
вопрос о нынешнем ландшафте Краславы.  А что 
она хотела бы улучшить в будущем? «Я хочу, что-
бы в Краславе появилось еще несколько объектов 
для осмотра, выполненных так же качественно, как 
фонтан в центре города у аптеки, которым восхи-
щаются жители и гости города. Там часто можно 
наблюдать людей с фотоаппаратами. Краславе не-
достает какой-нибудь тематической скамейки, кото-
рые популярны в других городах. У меня уже есть 
идея для создания скамейки для свиданий.

По мнению ландшафтного архитектора, в основе 
привлекательности Краславы - летние цветы, разно-
образные насаждения  однолетников. Дзинтра по-
лагает, что из декоративных кустарников для среды 
города Краслава лучше всего подходит лабазник, 
который особенно живописен в период цветения, а 
также физиокарпы – цветущие и быстро растущие 
кустарники. Еще подошли бы какие-нибудь хвой-
ники, например, западная туя, можжевельники. Это 
распространенные растения, которые в условиях 
Латвии хорошо приживаются. Не всегда с уверен-
ностью можно сажать редкие кустарники, им тре-
буется особый уход, чтобы зимой они не вымерзли 
и выжили. 

Когда практически на всех улицах наведен по-
рядок, надо подумать о декоративных растениях. 
В городе есть места, над которыми еще надо пора-
ботать, чтобы Краслава стала более привлекатель-
ной. У Дзинтры есть несколько идей, одна из них 
связана с переменами у родника на улице Сиена. 
На фото виден эскиз, предложенный Дзинтрой ва-
риант, как в будущем может выглядеть площадка у 
родника. Сегодня еще нельзя сказать, каков будет 
окончательный результат, но многое уже сделано. 
Стилизованный колодец еще без крыши, у мостика 
нет новых перил, а рядом с местом, где берут воду, 
пока не видно декоративного водопада. Необходи-
мо время, средства, специалисты, которые могут 
реализовать идею на практике. Но, может быть, од-
нажды наступит день, когда это место станет таким 
же любимым, как фонтан в центре города. Между 
прочим, жители Краславы могут подавать в строи-
тельное правление свои эскизы и идеи об этой пло-
щадке. 

Дзинтра считает, что надо обновить насаждения 
в сквере у памятника жертвам  репрессий «Мать 

Латгалия плачет» и оборудовать скамьи для отды-
ха, чтобы пожилые люди, которые сюда приходят, 
могли присесть и побыть в сквере подольше. Идею 
о живой изгороди вдоль улицы Ригас специалист 
не поддерживает, потому что этот памятник дол-
жен быть виден полностью и прохожим и проез-
жающим. В этом году свои идеи о сквере сможет 
подать наша молодежь, тогда надо будет подумать 
о согласованном визуальном образе этого объекта. 
Запланированы новые насаждения у здания крае-
вой думы, в свою очередь, рядом с домом культуры 
предусмотрено оборудовать овальную цветочную 
клумбу, появится клумба с декоративными растени-
ями. Есть еще несколько замыслов.

Молодой специалист в восторге от прудов, кото-
рые предлагают ландшафтному архитектору много 
возможностей для самовыражения – можно обору-
довать мостки, продумать прибрежные насаждения 
и растения для пруда. Можно найти очень интерес-
ные решения, которые преобразят до неузнаваемо-
сти территорию у прудов. Однако  Дзинтра также 
отметила, что для городского ландшафта пруды не 
очень подходят, эффектнее они смотрятся среди 
сельского пейзажа.

Ландшафтный дизайн города создают хозяева 
частных домов. В Краславе это особенно актуаль-
но, поскольку большую территорию занимает част-
ная застройка. Владельцы частных домов влияют 
на городскую среду, оборудуя цветочные клумбы, 
сажая деревья, украшая свою территорию с помо-
щью насаждений, формируя живые изгороди. Если 
хозяин все делает дальновидно и ответственно, он 
обязательно обратится за консультациями к ланд-
шафтному архитектору.

«Перед началом работ всегда желательно прокон-
сультироваться», - продолжает Дзинтра. «Владелец 
дома продумывает, какой забор он хочет, и прихо-
дит в строительное правление  за согласованием. В 
противном случае улица будет выглядеть пестро: у 
одного - желтый забор, у другого  - синий, у третье-
го - зеленый и т.д. Это неправильно. То же самое 
относится к живой изгороди, которая должна созда-
вать приятный для глаз общий образ, чтобы не бы-
ло хаоса и непонятных зарослей. Живую изгородь 
формируют из одного вида растений, смешанный 
вариант не будет смотреться хорошо. Хозяин дол-
жен помнить, что за любой живой изгородью на-
до ухаживать. Мне кажется, что сейчас ситуация 
в городе по этому вопросу вполне приемлема, я не 
видела, чтобы где-нибудь живая изгородь была за-
пущена и разрослась до самого тротуара».

Преимущество данной профессии - возможность 
применять свои знания на практике в своем част-
ном доме. Дзинтра и прежде экспериментировала 
на территории вокруг родного дома, чтобы убедить-
ся, как ведут себя разные растения. Трудно сказать, 
когда она полюбила цветы, ясно одно, они очаро-
вали Дзинтру еще в детстве. Неудивительно, что 
ее хобби связано с цветами - ей нрави тся создавать 
флористические декорации, но самое большое удо-
вольствие ей доставляет работа в саду в окружении 
растений.

Юрис Рога
Желающие получить консультацию  ландшафт-

ного архитектора могут звонить по тел. 26517648.  

КРАСЛАВА - ЯРКИЙ ГОРОД!
С осени прошлого года в Краславском 

крае работает новый ландшафтный 
архитектор - Дзинтра Скутеле, ко-
торая родилась в Приейльском крае. 
Окончила Приекульскую основную шко-
лу, в Булдурской садоводческой средней 
школе получила специальность флори-
ста, а в дальнейшем осуществила свое 
желание иметь высшее образование - 
в Резекненской высшей школе она очно 
изучала дизайн среды. После получения 
диплома начала активные поиски ра-
боты и, просматривая предложения в 
интернете, увидела, что по ее специ-
альности в Краславе есть вакансия, 
которую Дзинтра заняла после кон-
курса. 
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образование

ДЕНЬ 
НАУКИ 

16 апреля в Краславской 
государственной гимна-
зии состоялся традици-
онный День науки, глав-
ная цель которого – с 
помощью общедоступ-
ных примеров помочь по-
нять самые сложные по-
нятия. 

Каждый год учителя гимна-
зии, приглашенные лекторы и 
выпускники школы предлагают 
ученикам увлекательные за-
нятия, лекции о какой-то опре-
деленной области науки. Чаще 
всего это, конечно, точные нау-
ки (физика, биология, математи-
ка), но в этом году была также 
лекция по литературоведению. 
Принять участие в Дне науки 
были приглашены ученики 6-9-х 
классов городских и краевых 
школ. Для учеников девятых 
классов в этот день прошло за-
нятие об образовательных про-
граммах в 10-ом классе.

В этом году ученикам была 
предоставлена возможность ис-
следовать жужелиц (студентка 
Даугавпилсского университета 
А.Рукмане, выпускница гим-
назии), ознакомиться с цифро-
выми возможностями нашей 
краевой библиотеки (работ-
ник центральной библиотеки 
Краславского края A.Бартуша, 
выпускница гимназии), пре-
подаватель литературоведения 
Даугавпилсского университета 
В. Лукашевич рассказал мно-
го нового о поэтах Райнисе и 
Аспазии. Работник Краслав-
ского исторического и художе-
ственного музея Э. Дановскис 
(выпускник гимназии) увлека-
тельно рассказывал о специфике 
работы гида, в свою очередь, M. 
Кацаре (студентка Латвийского 
университета, выпускница гим-
назии) и И.Пучка (лектор Дау-
гавпилсского университета) рас-
сказали ученикам о толковании 
мифического с точки зрения гео-
графии, И. Липшане (работник 
Краславского ЦТИ, выпускница 
гимназии) познакомила школь-
ников со спецификой туризма в 
Краславском крае. Ученикам 10-
11-х классов было предложено 
посмотреть фильм «Экономика 
счастья», рассказывающий об 
истории успеха людей из раз-
ных стран мира, о различиях 
между местным и глобальным 
образом жизни и предлагаю-
щий свою формулу счастья. В 
свою очередь, учитель гимна-
зии Л.Макаревича (английский 
язык)  приоткрыла завесу тайны 
о невидимых чернилах, а педа-
гог Л.Колосовска (английский 
язык) обратила внимание на 
проблемы экологии.

День прошел быстро и инте-
ресно, и в завершение меропри-
ятия состоялось занятие «Крас-
лаве 92», посвященное дню 
рождения нашего города, все 
присутствующие написали сер-
дечные и красивые пожелания 
Краславе .

Краслава, поздравляем с днем 
рождения!

Айя Яковеле,
учитель латышского языка 

и литературы 
Краславской государственной 

гимназии 

В открытии конкурса участвовала и 
школьников поддерживала методист отдела 
образования и культуры Краславской крае-
вой думы Лидия Островска.

В мероприятии участвовали команды из 
Шкельтовской, Робежниекской, Извалт-
ской, Краславской основных школ и Гра-
верской основной школы имени Митропо-
лита Рижского и всея Латвии Александра 
(Кудряшова), Краславской средней школы 

«Варавиксне» и  Индрской средней школы, 
Краславской государственной гимназии.

В начале конкурса учительница по биоло-
гии и химии Краславской основной школы 
актуализировала вопрос о загрязнения воз-
духа и необходимости его предотвращения.

Школьникам были предложены разные 
задания, связанные с химией, биологией и 
естественным наукам, в том числе, о соста-
ве, свойствах воздуха, образовании кисло-

рода, о круговороте веществ в природе, воз-
духе и атмосферном давлении, о значении 
воздуха для жизни растений и животных.

Ученики работали с рабочими листами, 
решали задачи, выполняли практическую 
работу об образовании кислорода.

Учащимся надо было придумать визит-
ную карточку своей команды. Во время 
мероприятия была оформлена выставка с 
визитными карточками команд, ответами 
школьников в виде цветков, рабочими ли-
стами, оригинальными оценочными листа-
ми в виде бумажных самолетиков.

Знания и умения команд оценивали стар-
шеклассники: Адрия Кивлиня, Иева Йок-
сте, Айвар Дунскис, Елена Озерска, Диана 
Булавска. 

В завершение мероприятия команды по-
лучили дипломы по различным номинаци-
ям, а учителя - благодарности за подготовку 
учеников к конкурсу. 

Все участники мероприятия получили 
призы,  подготовленные спонсорами. Ор-
ганизаторы конкурса выражают благодар-
ность за поддержку руководителю ООО 
«Краслава Д» Виктории Венгревич, руково-
дителю ООО «Кристафорс» Илгвару Угару 
и директору Краславской основной школы 
Вие Концевиче.

Информацию обобщили 
организаторы мероприятия:

Ливия Малаховска, Лилия Ясинска, 
руководители МО учителей биологии

 и химии Краславского края,
Инара Граве, 

учитель биологии и химии 
Краславской основной школы 

МЕЖКРАЕВОЙ КОНКУРС ПО БИОЛОГИИ И ХИМИИ
9 апреля в Краславской основной школе собрались команды 7 – 9-х 

классов школ Краславского и Аглонского краев, чтобы показать свои 
знания и умения по биологии, химии и естественным наукам. Конкурс 
организовали руководители МО учителей биологии и химии Краслав-
ского края, в этом году в процесс конкурса включилась также учитель-
ница по биологии и химии Краславской основной школы. Данный кон-
курс МО организует уже 2 раз, в этом году он был на тему «Воздух», а 
в предыдущем  - «Вода».

На конкурсе традиционно 
большое внимание было уделено 
электробезопасности. Каждая ко-
манда, готовясь к конкурсу, сняла 
короткий видеофильм на эту тему. 
С большим интересом эти творче-
ские работы посмотрели как все 
присутствующие школьники, так 
и жюри, состоящее из учителей 
физики и двух гостей. Краевую 
думу представил депутат, пред-
седатель комитета по вопросам 
образования, культуры и спорта 
Виталий Айшпур. Отдел образо-
вания и культуры представляла и 
обязанности председателя жюри 
выполняла специалист по образо-
ванию Лидия Островска. 

Очень интересно было наблю-
дать за демонстрацией  коман-
дами экспериментов по физике. 
После просмотра ученикам в 
течение трех минут надо было 
в письменной форме объяснить 
увиденное. Далее школьники вы-
полняли практическую работу, 
используя измерительные устрой-
ства, отвечали на вопросы, подго-
товленные другими командами, а 

в завершение конкурса состоялся  
конкурс капитанов – надо было 
быстро и точно определить фо-
кусное расстояние собирающей 
линзы. После примерно двухчасо-
вой активной деятельности жюри 
оценило проделанную командами 
работу и обобщило результаты. 
В это время школьники посмо-
трели видеофильм об электро-
безопасности, предложенный 
заведующим Краславским  РЭС 
Восточных электрических сетей 
Виталием Айшпуром. 

В этом году обладателей первых 
трех мест друг от друга отделял 
только один пункт. Победила ко-
манда Краславской государствен-
ной гимназии (Эдгар Рерухс, Эд-
гар Бондарс-Нарушевич, Рихард 
Плоциньш, Эдвин Горенко, Ри-
хард Мисюн, Синтия Скершкане). 
На один пункт отстала команда 
средней школы «Варавиксне» 
(Дмитрий Швед, Сергей Швабе, 
Илмар Дрегиш, Лилиана Яковеле, 
Кристина Школьника, Юлия Пе-
стерева). Третье место, отставая 
на один пункт от второго, заняла 

команда Краславской основной 
школы (Рейнис Анджан, Арманд 
Моисей, Арина Галилеева, Кри-
стине Крижановска, Астрида 
Данилевича, Рута Максимова). 
В конкурсе капитанов победил и 
титул лучшего капитана получил 
Рейнис Анджан из Краславской 
основной школы. 

Все участники конкурса по-
лучили памятные призы от АО 
«Садалес тиклс». Специальные 
призы наши постоянные спон-
соры подготовили для лучшего 
капитана и лучшего участника 
каждой команды. В свою очередь, 
Краславская краевая дума предо-
ставила команде победителей в 
качестве главной награды экскур-
сию на микроавтобусе. 

Большую работу по подготовке 
провели консультанты команд - 
учителя физики:  Клара Саковича 
(средняя школа «Варавиксне»), 
Людмила Кожевникова (Гравер-
ская основная школа), Петр Бо-
лочко (Индрская средняя школа и 
Робежниекская основная школа), 
Айвар Вагалис (Краславская го-
сударственная гимназия) и Гунарс 
Япиньш (Краславская основная 
школа). Педагоги получили бла-
годарности Отдела образования и 

культуры.
Методическое объединение 

учителей физики благодарно АО 
«Садалес тиклс» и Краславской 
краевой думе за ежегодную под-
держку конкурса. Большой спа-
сибо администрации Краславской 
основной школы за предоставлен-
ное оборудование и помещения, 
а также ансамблю 4 «б» класса 
«Подзиняс» (руководитель Ва-
лентина Гека) за прекрасное вы-
ступление в начале конкурса.

Учебный предмет «физика» 
в процессе образования нашей 
молодежи играет большую роль. 
Многим предприятиям и бизнес-
структурам не хватает высоко 
квалифицированных, знающих 
и творческих инженерно-техни-
ческих работников. Возможно, 
именно участие в конкурсе «Фи-
зика вокруг нас» будет содейство-
вать интересу учащихся нашего 
края к физике и естественным на-
укам.

Надеюсь, что в следующем году 
мы снова встретимся  на нашем 
уже пятом, юбилейном конкурсе.

Гунарс Япиньш, 
руководитель МО 
учителей физики

 Краславского края 

СЕГОДНЯ - КОНКУРС, 
В БУДУЩЕМ - 
ПРОФЕССИЯ

С наступлением апреля учителя физики и ученики 
8- 9-х классов нашего края активизируются. Начи-
нается подготовка к ежегодному конкурсу команд 
основных школ «Физика вокруг нас».

17 апреля это мероприятие состоялось уже чет-
вертый год подряд. В актовом зале Краславской ос-
новной школы собралось шесть команд. Наш край 
представили ученики Краславской государственной 
гимназии, средней школы «Варавиксне», Краславской 
основной школы, Индрской средней школы и Робеж-
ниекской основной школы. Уже второй раз от Аглон-
ского края в конкурсе участвовала Граверская основ-
ная школа.
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объявления

Заслуженный тренер клуба 
по карате Игорь Комар расска-
зал, что за последние годы это 
была самая большая делегация 
спортсменов из Краславы - из 
39 каратистов Краславского фи-
лиала на соревнования прибыли 
22, из них 12 получили кубки, 
медали и дипломы (на фото). 
Кстати, участников могло быть 
и больше, тренер каждый раз на-
поминает всем воспитанникам, 
что главное не медали, на пути 
к олимпу намного важнее - прео-
долеть свою лень, а иногда даже 
страх и участвовать во всех со-
ревнованиях. Спортсмены – это 
тоже люди, которым присущи 
разные слабости. Игорь не скры-
вает, есть случаи, когда до чер-
ного пояса остается всего лишь 
шаг, но спортсмену не хватает 
целеустремленности. У под-
ростков именно в этот период 
очень сложный возраст, им 14, 
15, 16 лет, за окном весна, прихо-
дит любовь, какие уж тут трени-
ровки! Однако есть и такие дети, 
которых тренер может только 
похвалить. Особенно девочки, 
потому что они более смелые и 
ответственные. Парней прихо-
дится и покритиковать. Но в этот 
раз звучали похвалы, и не только  
в адрес лауреатов.

«Первый год у нас тренирует-
ся Синтия Неменонока, которая 
сначала не была уверена в своих 
силах, но ей присущ настоящий 
дух борьбы, и она очень хотела 
поехать на эти соревнования», - 
продолжает Игорь. «Свою мечту 
девочка осуществила, хотя мама 
не захотела ее пускать, потому 
что дочь недавно болела. Девуш-
ка показала завидную силу воли, 
все преодолела, и, хотя в этот раз 
Синтия не завоевала никакой на-
грады, она была довольна собой 

и готова выступить на следую-
щих состязаниях.

Хотелось бы особенно побла-
годарить целые спортивные се-
мьи. На соревнованиях в Резек-
не стартовали Алексей и Лиене 
Реуты, занявшие соответствен-
но 3 и 2 место. Большая семья 
Марковых заняла весь пьедестал 
почета, только в разных катего-
риях: мама Вероника завоевала 
1 место, дочь Анастасия - 2 ме-
сто и младшая дочь Таисия – 3 
место. 

Уже второй год из далекой 
Индрской волости приезжают 
тренироваться в Краславу Борис 
Каропов и его дочь Вика. В этот 
раз они остались без медалей, 
потому что как в одной, так и в 
другой группе была очень силь-
ная конкуренция. Хотя Борис 
победил только в одном бою, 
зрители соревнований его очень 
поддерживали и не напрасно. 
Известно, что на селе осталось 
мало таких, как он, кто держит 
свое хозяйство, много работает, 
воспитывает ребенка и успевает 
найти время для хобби. Причем 
Борис - человек с инвалидно-
стью, но, благодаря трениров-
кам, с каждым месяцем его здо-
ровье немного улучшается. По 
крайней мере, Борис считает, 
карате очень помогает преодо-
левать проблемы. Как я уже от-
метил, в группе Вики тоже была 
большая конкуренция, но эта де-
вочка еще обязательно покажет 
себя.

Янис Ворслов занял 1 место, 
он тренируется уже третий год. 
Внимательный и очень усерд-
ный на тренировках. Отношение 
родителей к занятиям сына тоже 
серьезное. Янис играет на слож-
ном музыкальном инструменте 
– кларнете, и мы договорились, 

что в лагере по карате в Агло-
не, выступим дуэтом - он будет 
играть на кларнете, я – на гитаре. 
И у нас будет необыкновенный 
концерт в красивом месте на бе-
регу озера. 

В этом году тренировки по ка-
рате в Краславе начал посещать 
Илья Тимофеев. Интересно, что 
сначала к нам пришла его ба-
бушка с двумя дочерями. Она 
позанималась несколько лет и 
перестала, получив  зеленый по-
яс. Ее старшая дочь Екатерина 
тренировалась у нас недолго, а 
младшая - Галина – обладатель-
ница черного пояса и тренирует-
ся у нас до сих пор. Это насто-
ящая  династия, недавно Илья 
стартовал на своих первых со-
ревнованиях и довольно удачно.

Традиционно очень хорошо 
выступила Рита Солима, за-
нявшая 3 место. Старательная 
девочка с хорошим чувством 
юмора, легко общается. На за-
нятия по карате она ходит толь-
ко второй год, я также слышал 
очень хорошие отзывы о ней как 
участнице организации яунсар-
гов, где она занимается уже чет-
вертый год. За такую молодежь 
можно только порадоваться!

Год назад на чемпионате клуба 
«Сатори» Модрис Батковскис за-
нял 3 место, но в этом году у него 
не получилось завоевать медаль 
– слишком серьезной была кон-
куренция в его категории. В этом 
году тренировки начал посещать 
его брат Армандс, который так-
же участвовал в соревнованиях. 

Анна и Армандс Вигулисы - 
сестра и брат - оба собирались 
стартовать, но в конце концов 
поехал только Армандс и занял 
4 место. Он очень хорошо тре-
нируется, что и показал его ре-
зультат.

Даниэлс Журня, которому не-
давно исполнилось шесть лет, 
тренируется второй год, в про-
шлом году участвовал в лагере в 
Аглоне. В этом году к нам при-
шла его сестра Юлия Журня, ко-
торая в Резекне заняла 4 место. 
Это очень талантливая девочка, 
когда она еще не занималась ка-
рате, но участвовала в лагере, то 
тренировались вместе со всеми. 
На соревнованиях в лагере она 
завоевала 2 место в дисциплине 
«КУМИТЕ».

Юрис Рога, фото автора

В ЭТОТ РАЗ ТОЛЬКО СЛОВА ПОХВАЛЫ, 
НО БЫВАЕТ И КРИТИКА!

29 марта в Резекне латгальский региональный 
клуб карате «Сатори» организовал открытый чем-
пионат в категории «KATA», в котором участво-
вало 120 спортсменов, втом числе  из Краславы. 
Данный турнир - это престижные соревнования, 
уровень которых столь высок, что без серьезной 
подготовки нет шансов получить медали. «KATA» 
- очень красивый специальный комплекс по карате, 
выполняя который спортсмены визуализируют бой, 
который проходит без контакта и с несколькими 
противниками, поэтому наблюдать за ним очень 
увлекательно. Можно сказать, что самое важное 
здесь - это умение владеть ситуацией, что и ста-
раются продемонстрировать каратисты, потому 
что в реальной жизни бывают моменты, когда, на-
пример, хулиганы трусливо нападают всей толпой. 

СОРЕВНОВАНИЯ ЛОШАДЕЙ РЫСАКОВ
Энтузиасты развития рысаков Краславского края

 Робежниекской волости в сотрудничестве с ассоциацией
 владельцев лошадей  „Latgales rikšotājs” 

и  Робежниекским волостным управлением 
16 мая 2015 года организуют проверку работоспособности 

молодняка Латгальских рысаков 
и соревнования лошадей рысаков. 

В воскресенье, 17 мая, в 18.00 в Краславском доме культуры 
выступят ИНГА и НОРМУНДС с концертом  «15 лет на сцене» 
и с презентацией нового альбома «Munai Latgolai». 

В программе объединены самые популярные песни исполните-
лей из всех ранее изданных альбомов, которые получили награ-
ды и были признаны лучшими шлягерами Латвии с 2004 по 2014 
гг. – «Likteņa sūtnis», «Iesim blakus», «Vālodzīte», «Noslēpums», 
«Vālodze», «Tur aiz kalna», «Kanconeta», «Balto margrietiņu valsis», 
«Tavās acīs», «Dzērves» и д ругие, а также популярные латгальские 
песни и свои новые песни.

Во время мероприятия можно будет приобрести все альбомы, из-
данные дуэтом. Вход - 5 EUR.

ИНГА И НОРМУНДС В КРАСЛАВЕ
мероприятия в доме культуры

  Продается дом в центре 
Краславы (Ригас 27) в хорошем 
состоянии. Цена 8,5 тыс. евро. 
Т.26836848.

  Продается породистый козел 
и козы с козлятами на выбор. 
Т.26081328.

  Продаю 2-комн. квартиру, ку-

хонную секцию, диван, трюмо, 
телетумбу, секцию, журналь-
ный столик, ковры, шифер. Все 
б/у. Т.26740600. 

  Продается дача с мебелью в 
«Лесной поляне» (земля, тепли-
ца и баня), кассовый аппарат, 
палатка. Т.26046404.

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

Просим принять активное 
участие в спонсорстве меропри-
ятия. Будем очень благодарны 
финансовой, материальной или 
другой спонсорской помощи.

Если желаете помочь матери-
ально - принимаем  перечисле-
ние на счет блaготворительности 
Краславской кревой думы: 
Nr. 90001267487:   

LV65UNLA0023000146002
с пометкой на соревнования ры-
саков.

Своё спонсорское участие в 
мероприятии просим подтвер-
дить до 10 мая 2015 года.

Организаторы мероприятия: 
Марисэла Ероменока 29168868; 
Иосиф Манчинский 28718008.

ГРАФИК ФУТБОЛЬНЫХ ИГР
Чемпионат по футболу Латгальского региона 2 лиги
2 мая, 14.00, ФК Krāslava – Резекненский край
Чемпионат Латвии U-15 (Дети)
8 мая, 15.00, ФК Krāslava – VJFC STAICELE 


