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Прежде чем торжественно 
сесть за стол в день Праздника 
белой скатерти, индрским вело-
сипедистам пришлось изучить 
крутые повороты истории, про-
ехать много километров по по-
лям и преодолеть построенную 
бобрами плотину на реке. 

4 мая – это государственный праздник, 
в этот день в 1990 году Верховный Совет 
Латвийской ССР принял декларацию «О 
восстановлении независимости Латвий-
ской Республики», и после десятилетий 
существования в составе Советского Со-
юза Латвия вновь стала свободным и неза-
висимым государством. Как мы празднуем 
этот день? Кто-то посещает официальные 
мероприятия, а другие, радуясь выходному, 
стараются сделать все необходимое по до-
му или в саду. 

4 мая 2016 года появилась новая тра-
диция – Праздник белой скатерти. Этот 
неформальный вариант празднования 
государственного праздника, когда род-

ственники, друзья, соседи собираются за 
столом, накрытым белой скатертью, и про-
водят время  вместе, стал одной из самых 
любимых традиций. Праздник белой ска-
терти – это  красивая традиция, и хорошая 
форма празднования важного события. Но 
как эту форму наполнить содержанием? 
Как добиться того, чтобы, сидя за столами 
с белыми скатертями, мы говорили не о по-
вседневных вещах, а о чем-то особенном, 
например, о своих корнях, которые помо-
гают нам расти и быть сильными. Чтобы 
понять и познать свои корни, надо знать и 
изучать историю. 

4 мая 2018 года в 14.00 из поселка Индра 
в экспедицию отправилась группа велоси-
педистов, задачей которой было изучение 
узкоколейной железной дороги Индра – 
Пиедруя. В конце 18-го века была постро-
ена железная дорога из Индры в Пиедрую, 
пересекая Даугаву по мосту в Пиедруе, уз-
коколейная железная дорога продолжалась 
до Литвы. Эта железнодорожная линия 
была частью общей сети железных дорог, 
которая соединяла пункты заготовки сель-

скохозяйственной продукции с перераба-
тывающими предприятиями. По этой же-
лезной дороге доставлялась почта. В 1915 
году был разрушен железнодорожный мост 
через Даугаву в Пиедруе, но линия работа-
ла и какое-то время обеспечивала сообще-
ние между Индрой и Пиедруей. В 1920 го-
ду железнодорожная линия была закрыта. 
До наших дней сохранились фрагменты 
узкоколейной железнодорожной насыпи. 
Первый фрагмент железнодорожной на-
сыпи сохранился в поселке Индра. Лучше 
всего сохранился участок насыпи, который 
находится в Марковом лесу, и проходит 
параллельно озеру Гарайс до территории  
бывшего поместья Марков.

Нашей группе удалось изучить участок 
насыпи до Глиновки. Ехать дальше по на-
сыпи на велосипедах было невозможно, 
поскольку насыпь заросла, и упавшие 
деревья преградили нам путь. Двигаться 
параллельно Марковому лесу также было 
невозможно, потому что на полях рабо-
тали сеялки, и мы были вынуждены про-
двигаться через Ботянки, где нас ожидало 
экстремальное испытание – пересечение 
реки Черния. Спасибо бобрам, которые 

построили дамбу и, таким образом, пони-
зили уровень воды. Благодаря этому нам 
удалось пересечь реку и перетащить ве-
лосипеды на другой берег. Оказалось, что 
сельские дороги, которые  были отмечены 
на карте, в реальности не существуют, и мы 
вынуждены были продолжить путь, толкая 
велосипеды по обработанным полям, через 
Казинцы и Ганусово. Мы были счастливы, 
когда выбрались на шоссе и по асфальтиро-
ванной дороге добрались до Вайводов, где 
нас ждали родственники и друзья за богато 
накрытым столом с белой скатертью. Мы 
были переполнены эмоциями и впечатле-
ниями. За столом мы делились впечатле-
ниями, вспоминали исторические факты и 
слушали воспоминания. Мы узнали много 
нового и поняли, что можно интересно и 
насыщенно проводить время у себя дома, в 
своем поселке или городе, потому что там 
есть много такого, что еще надо узнать, из-
учить и увидеть.

Надеемся, что велоэкспедиции станут 
новой традицией 4 мая в Индре. 

Эрика Заровска 
Илона Кангизер

Анжела Кузминская

ПРАЗДНИК НАДО ЗАСЛУЖИТЬ 

Председатель Краславской кра-
евой думы Гунарс Упениекс на 
протяжении нескольких лет не 
раз поднимал вопрос о том, что 
Краславское отделение пожарно-
спасательной службы не обеспе-
чено оборудованием для спасения 
людей и тушения пожаров на вы-
соте 4-5 этажей многоквартирных 
домов. Наконец, важное событие 
для Краславского края сверши-
лось – краславские пожарные 
получили новую технику  -  ав-
толестницу с корзиной на конце 
стрелы, позволяющую работать 
на высоте 35 метров. 

Новая лестница позволяет 
спасателям быстро и безопасно 
достичь высоты 35 метров, ока-
зывать помощь людям и тушить 
огонь максимум на высоте 7-8 
этажей многоквартирного дома. 

Как пояснил представитель 
литовской фирмы Iksados GTC, 
поставляющей данную технику,  
Р.Петраускас, пожарно-спаса-
тельное оборудование, укомплек-
тованное в новой машине, по-
зволяет производить различные  
спасательные работы, кроме того, 

его можно использовать при ока-
зании оперативной помощи меди-
кам.  

Виталий Кудрявцев, начальник 
сектора опасного оборудования  
Управления технической службы 
Государственной пожарно-спаса-
тельной службы: «Конструкция 
новой лестницы позволяет совер-
шать также глубинные работы, а 
в исключительных случаях, когда 
нужно освободить территорию, 
лестницу можно использовать в 
качестве крана для поднятия не-

больших грузов». 
На протяжении нескольких  

дней краславские пожарные 
проходили теоретически-прак-
тическое обучение. С методами 
работы с новой лестницей и по-
жарно-спасательным оборудо-
ванием краславских пожарных 
знакомили  Р.Петраускас и В. Ку-
дрявцев.

«Техника сделана в Германии, 
- отметил Виталий Кудрявцев,  - 
она качественная, но в то же время 
достаточно сложная. Но, как гово-

рится, тяжело в учении - легко в 
бою.  Мы обучаем личный состав 
бригады затрачивать минималь-
ное время на установку лестницы 
и максимально быстро выполнять 
поставленную задачу».

Главное предназначение новой 
лестницы – спасение человече-
ской жизни, но пусть уж лучше 
никогда не представится случая 
для использования этого совре-
менного оборудования.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

СПАСАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ
 НОВУЮ ТЕХНИКУ



2
проекты

Подача заявок на «Конкурс мо-
лодежных бизнес - идей для нача-
ла или развития коммерческой де-
ятельности в Краславском крае» 
проходила в этом году с 1 марта по 
9 апреля, его цель - мотивировать 
молодежь начать свой бизнес или 
развивать его, поддерживая моло-
дых предпринимателей  или лиц,  
ведущих хозяйственную деятель-
ность, или содействуя росту уже 
имеющихся в Краславском крае 
молодых предприятий. 

На конкурс было подано пять 
заявок, две из Комбульской во-
лости и три из города Краслава. 
3 мая комиссия Краславской кра-
евой думы оценила проекты и ут-
вердила четыре бизнес-плана, на 
реализацию которых самоуправ-
ление выделило финансирование 
в размере 8903.20 евро. 

Цель проекта Олгерта Федоро-
ва «Аренда передвижной бани-
бочки в Латгалии!» - обеспечить 

своим клиентам возможность от-
дохнуть в Латгалии, предлагая в 
аренду передвижную баньку. 

Проект Лигии Далецкой «При-
обретение инвентаря для искус-
ственного осеменения в целях 
улучшения качества услуги и 
повышения конкурентоспособ-
ности» направлен на развитие, 
поскольку для успешного про-
должения проекта, реализация 
которого была начата в 2016 году 
при поддержке Краславской кра-
евой думы, необходимо приобре-
сти инвентарь для искусственного 
осеменения. 

Проект Арниса Фасоли «Па-
рикмахерская в Краславе и па-
рикмахерские услуги в волостных 
центрах» разработан, чтобы пре-
доставлять услуги парикмахера. 

Цель проекта Эвии Вагале 
«Развитие водного приключенче-
ского туризма в Краславском крае 
– «Pazudis Latgalē»» - разработать 

маршрут и услугу водного туриз-
ма «Pazudis Latgalē», в том числе 
маршрут на лодке с приключени-
ями и познавательными элемента-
ми по уголкам природы Латгалии, 
ознакомление с культурно-исто-
рическим наследием, а также раз-
влекательную программу. 

Благодарим молодежь за уча-
стие в конкурсе и желаем удачи 
в ходе реализации своих бизнес-
идей! 

Договоры о предоставлении 
финансирования будут заключе-
ны в течение одного месяца после 
принятия комиссией решения о 
результатах конкурса, а реализа-
ция проектов должна быть завер-
шена до 1 ноября 2018 года.   

Агита Лебедкова,
координатор проекта 

для поддержки 
предпринимательской 

деятельности

Латвия и Литва реализуют масштабный проект 
с бюджетом более полумиллиона евро «Создание 
платформы синергетической безопасности на при-
граничной территории Восточной Латвии и Лит-
вы», в котором участвуют правоохранительные ор-
ганы Латвии и Литвы - полиция и погранохрана, а 
также четыре самоуправления, расположенные на 
пересечении стратегических дорог у границы Лат-
вии-Белоруссии и Латвии-России. «Умные» камеры 
видеонаблюдения, оборудование для пограничников 
и полицейских, инвестиции в обучение работников 
структуры безопасности - все это, несомненно, при-
несет свои плоды. Не напрасно в названии проекта 
для характеристики платформы безопасности вы-
брано понятие синергии. Это не просто слово. Что 
такое синергия? Математически это может выгля-
деть очень необычно: 2+2 = 5 или 50, или даже 100. 
Проще говоря – результат намного превышает общий 
вклад всех сторон. Например, три деревянных брев-
на вместе в состоянии выдержать гораздо больший 
вес, чем тот, который возможен для каждого из них в 
отдельности. Структуры безопасности соседних го-
сударств и участвующие в проекте самоуправления 
могут сделать много, но большего можно достичь 
при активном участии всех жителей приграничных 
самоуправлений. Поэтому мы приглашаем всех, кто 
живет в приграничной зоне, не будьте равнодушны-
ми - если видите нарушение, не молчите! 

Представители погранохраны и полиции неодно-
кратно подтвердили, что приграничье Латгалии – это 
огромный соблазн и объект интереса контрабанди-
стов и нелегальных иммигрантов. Это подтвержда-
ет и статистика – за последние пять лет в целом на 
латвийской стороне Белорусской границы задержано 
около 300 лиц, в свою очередь, число обнаруженных 
контрабандных товаров в 2017 году было на 130% 
больше, чем в предыдущем году. К сожалению, в 
этом году преступные деяния продолжаются. «В 
этом году было констатировано более 9 миллионов 
табачных изделий, которые незаконно перемеща-
лись через границу. Это свидетельствует о том, что 
преступления в этой сфере все еще актуальны», - со-
общил Латвийскому Радио начальник Латгальского 
регионального управления Государственной поли-
ции Юрис Пастарс. Одна из основных целей проек-
та - диалог между правоохранительными органами 
и местными самоуправлениями Латвии и Литвы, 

что будет содействовать дальнейшему эффективно-
му сотрудничеству в борьбе с трансграничной пре-
ступностью. Почти 600 000 евро выделено в целях 
укрепления безопасности границы, в том числе на 
приобретение современного технического обору-
дования, например, на магистральных транзитных 
дорогах в приграничной зоне установят так называ-
емые «умные» камеры видеонаблюдения, которые в 
состоянии идентифицировать номерные знаки авто-
транспорта. В настоящее время такое оборудование 
полиции региона доступно только в городе Даугав-
пилс. В свою очередь, пограничники получат специ-
альные дневные и ночные камеры видеонаблюдения, 
а также индивидуальные камеры, которые будут фик-
сировать происходящее на границе. «В рамках про-
екта будут приобретены камеры, которые будут вы-
даваться конкретному осуществляющему контроль 
пограничнику. Это индивидуальные камеры (всего 
79), они будут размещены на одежде пограничников. 
Появятся четыре термические камеры видеонаблю-
дения, 66 видеорегистраторов для ведения контроля 
на автомобилях. Поскольку известны случаи, когда 
надо было получить информацию, но по техниче-
ским причинам это было невозможно», - подчеркнул 
начальник отдела технических средств погранично-
го контроля Даугавпилсского управления Ромуалдс 
Сташанс. Модерн изация приграничных технологий 
позволит более эффективно бороться с проблемами 
контрабанды, нелегальной иммиграции и поможет 
найти объявленных в розыск лиц. 

«Цель проекта - ограничить контрабанду и случаи 
нелегального пересечения границы. Это главные 
проблемы, которые мы хотим решить и укрепить 
границу», - отметила координатор проекта Илзе Ста-
булниеце. 

Проект «Создание платформы синергетиче-
ской безопасности на приграничной территории 
Восточной Латвии и Литвы» («SYNERGY FOR 
SECURITY») финансирует Латвийско-литов-
ская программа трансграничного сотрудничества 
«Interreg V-A».

Общие расходы на проект составляют 580 236 ев-
ро, в том числе 85% -софинансирование  Европей-
ского фонда регионального развития (493200 евро). 
Проект реализуется с 17 мая 2017 года по 16 мая 
2019 года. Ведущий партнер проекта - Государствен-
ная полиция ЛР.

КОГДА 2+2=100... 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ИДЕЙ

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

ПРИГЛАШАЕМ 
УЧАСТВОВАТЬ В ПОЕЗДКЕ

 ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ 
ОБЪЕКТАМ 

Краславский край является излюбленным туристическим направле-
нием среди путешественников. Об этом свидетельствуют данные ста-
тистики, которые обобщаются по окончанию туристического сезона. 
Цифры доказывают, что Краславский край посещает все больше тури-
стов. С увеличением спроса расширяется предложение и разнообразие 
туристических услуг. 

С приближением нового туристического сезона Центр туристической 
информации Краславского края ежегодно организует поездку по новым 
туристическим объектам Краславского края. Поездка проводится с це-
лью ознакомления с новинками сферы туризма Краславского края. 

Традиционно в этой поездке участвует несколько десятков человек – 
предприниматели сферы туризма, предоставляющие различные услуги 
бизнесмены и все желающие, которые интересуются новинками мест-
ного туризма. Это не только жители нашего края, но и представители 
соседних краев. 

Такие поездки - это отличная возможность узнать свой край, показать 
туристические объекты Краславского края гостям и, возможно, самим 
начать туристический бизнес. 

Уже в течение нескольких лет в программу поездки включен один из 
топовых объектов соседнего края. В этом году можно будет посетить 
базу отдыха «Силене» (Даугавпилсский край), где после ремонта про-
изошли значительные изменения. 

Общая стоимость поездки – 12 EUR с человека (в том числе посеще-
ние базы отдыха «Силене» и обед в Центре латгальского кулинарного 
наследия). 

Заинтересованные лица участвуют в поездке со своим транспортом! 
Общая протяженность маршрута ~ 130 км. 

Приглашаем всех желающих записаться на поездку до 25 мая 2018 
года, позвонив по тел. +371 22021290 или отправив письмо на адрес 
э-почты tic@kraslava.lv с пометкой «Заявка на поездку». 

Коллектив ЦТИ Краславского края

Принято решение об отчуждении имеющейся на территории Крас-
лавского края недвижимости путем продажи на аукционе. Аукцион 
имущества состоится на ул. Зиемелю 10, в аэропорту «Рига», Маруп-
ский край.

12.06.2018. в 14.30 – аукцион с повышающим шагом имущества на 
площади Св. Людвика 3 и 1, в Краславе, Краславском крае. Условная 
(начальная) цена имущества - 94800 EUR.

12.06.2018. в 15.00 - аукцион с повышающим шагом имущества на ул. 
Миера 4 (Скайста, Скайстская волость, Краславский край). Условная 
(начальная) цена имущества - 6100 EUR.

14.06.2018. в 14.30 - аукцион с повышающим шагом имущества 
«Пастниеки» (Робежниеки, Робежниекская волость, Краславский край). 
Условная (начальная) цена имущества - 5300 EUR.

Подробную информацию о торгах можно получить у организатора 
аукциона в рабочее время с 02.05.2018. по тел. 27891900 и 29420864. 
Информация о торгах опубликована в газетах «Латвияс Вестнесис» и 
«Эзерземе», а также на сайте «Латвияс Пастс» - www.pasts.lv.

ОБ АУКЦИОНАХ НЕДВИЖИМОСТИ 
ГАО «ЛАТВИЯС ПАСТС»

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ 
НАСЕЛЕНИЯ 

С привлечением дополнительного финансирования самоуправления 
в ходе конкурса «Население формирует свою среду» в этом году будут 
реализованы все представленные проекты - 12 проектов в городе и 12 - в 
Извалтской, Индрской, Каплавской, Калниешской, Робежниекской, Ау-
лейской и Удришской волостях. Спасибо заявителям проектов за идеи, 
пусть процесс их осуществления будет творческим и положительным! 

Планируется, что в сентябре этого года будет организовано меропри-
ятие, посвященное десятилетию этого конкурса проектов, на которое 
будут приглашены все самые активные авторы малых проектов Крас-
лавского края. 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития Краславской краевой думы 

ЛЕТОМ СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО АВТОКРОССУ «КРАСЛАВЕ 95» 

16 июня этого года на краславской автотрассе (ул. Пилс 1) состоятся 
соревнования по автокроссу «Краславе 95», которые организует само-
управление Краславского края в сотрудничестве с Краславским детско-
юношеским центром и Краславским авто-мото-клубом. 

Заявку на участие в соревнованиях надо отправить Гунтару Еминею 
по э-почте (antos70@inbox.lv) или в текстовом сообщении на номер 
телефона 28252309 до 15 июня. Вступительный взнос составляет 10 ев-
ро. Участники до 18 лет освобождаются от платы за участие. Просим 
участников, подавших заявку на участие в соревнованиях, но изменив-
ших свои планы, своевременно отозвать  заявку. 

Соревнования планируются  для следующих классов автомобилей: 
класс «SUPER» - автомобили с передним приводом и с объемом дви-

гателя до 2 литров; класс «Open» - автомашины с задним приводом и с 
объемом двигателя до 2 литров; стандартный класс «ВАЗ» - автомобили 
«VAZ-2101» - «VAZ-2107» с двигателем до 1,6 литров; класс малых баг-
ги - багги с объемом двигателя до 163 см3. 

В завершение соревнований будут награждены обладатели первых 
трех мест во всех автомобильных классах, а также трое лучших участ-
ников в возрасте до 18 лет (стандартный класс «ВАЗ»). Число награжда-
емых участников может быть скорректировано. 
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дела, события, люди

В конце апреля состоялось вы-
ездное заседание расширенной 
консультативной рабочей груп-
пы в рамках проекта «I этап 
развития логистического пар-
ка», чтобы обсудить разраба-
тываемое информационное со-
общение, а также договориться 
о возможной схеме движения. 

О значимости данного мероприятия 
наглядно свидетельствует состав участ-
ников рабочей группы из 25 человек, в 
том числе - представители Юридическо-
го департамента Министерства финан-
сов, Таможенного управления Службы 
госдоходов, Управления проектов раз-
вития, руководство портфеля проектов 
пересечения границы и ревитализации, 
руководство проектами развития АО 
«Valsts nekustamie īpašumi», структур 
Государственной пограничной службы, 
Министерства земледелия, отдела по-
граничного контроля Продовольственно-
ветеринарной службы, Государственной 
службы защиты растений, администра-
ции Латгальского региона планирования, 
департамента транзитной политики  Ми-
нистерства путей сообщения, Дагдского 
отделения «Latvijas Valsts ceļi», отдела 
развития Краславской краевой думы и 
другие специалисты. 

К участникам рабочей группы обра-

тился председатель Краславской кра-
евой думы Гунарс Упениекс, который 
кратко рассказал о самоуправлении, 
акцентируя внимание на проблеме ра-
бочих мест и оттока людей и связывая 
эти вопросы с необходимостью исполь-
зования статуса приграничной террито-
рии: «Со стандартными программами 
не только мы, но и вся Латвия теряет 
людей, поэтому у нас родилась идея 
проекта логистического центра. Ес-
ли всем нам удастся прийти к общему 
знаменателю, этот проект может внести 
конкретный вклад не только в развитие 
Латгалии, но и всей страны, и мы мог-
ли бы усиленно работать над вариантом 
наземного порта».

Сначала рабочей группе в зале думы 
были представлены основные пробле-
мы проекта, а затем все отправились в 
приграничную зону, где пешком обош-
ли территорию Патерниекского кон-
трольно-пропускного пункта , обсуждая 
возможную схему движения и другие 
связанные с этим вопросы. Никто из 
участников рабочей группы не высказал 

такие возражения, которые могли бы 
затормозить дальнейшее продвижение 
проекта. Правда, есть важные вопросы, 
которые вызвали вопросы погранич-
ников, тем не менее, они полны реши-
мости приложить все усилия и найти 
решение. 

Важную роль для будущего проек-

та играет Министерство земледелия, и 
министр Янис Дуклавс назвал идею о 
логистическом центре вдохновляющей 
и в то же время реально осуществимой. 

После осмотра приграничной терри-
тории  Янис Дуклавс ответил на вопро-
сы репортера «Краславас Вестис».

- Господин министр, что вы думаете 
об увиденном и услышанном на этом 
выездном заседании? 

- Как вы сегодня услышали, службы 
считают, что есть возможность создать 
такой центр. Это, конечно, требует опре-
делённых финансовых средств, требует 
решения вопросов о земельных площа-
дях и др. На мой взгляд, все эти вопросы, 
если только чиновники и соответствую-
щие министерства активно поработают, 
можно решить в относительно короткое 
время, потому что все это допускает на-
ше законодательство. Нужно только за-
хотеть поддержать этот проект. На мой 
взгляд, не стоит останавливаться – надо 
идти вперед! 

- Насколько я понял, ваше мини-

стерство не станет препятствовать 
осуществлению проекта и не имеет 
никаких возражений? 

- Абсолютно никаких, мы готовы со-
трудничать, мы готовы поддержать. 
У нас есть две службы, которые могут 
работать по этому вопросу: Продоволь-
ственно-ветеринарная служба и Госу-
дарственная служба защиты растений. 
Если это будут саженцы деревьев, лесо-
материалы или что-то подобное – в рабо-
ту включается служба защиты растений, 
если это будут продукты или животные, 
или связанная с этим продукция – то 
это будет ответственность Продоволь-
ственно-ветеринарной службы. Наши 
службы настроены позитивно и готовы 
заниматься этой работой, делиться сво-
ими знаниями, что-то подсказать, чтобы 
не было лишних ошибок, поскольку эти 
люди имеют большой опыт и являются 
хорошими профессионалами. 

*       *       *
Недавно Краславский край с 

рабочим визитом посетил пре-
мьер-министр ЛР Марис Кучин-
скис, чтобы лично ознакомить-
ся с потенциальным местом 
нахождения логистического цен-
тра в Патерниеках. 

В интервью средствам массовой ин-
формации М.Кучинскис заверил, что 
хорошо информирован об этих пла-
нах, и, осмотрев все на месте, получил 
подтверждение того, что следует идти 
вперед: «Готовится информационный 
доклад правительству, теперь надо до-
говориться о различных деталях, но я 
очень рад таким инициативам, которые 
исходят от людей в регионах. Для нас 
очень важно поддерживать именно эти 
инициативы, чтобы люди могли пове-
рить, что все возможно. Могу вас заве-
рить – действительно, возможно!» 

М. Кучинский также отметил, что это 
очень важный проект для всего регио-
на, он обеспечит новые рабочие места 
и «добавленную стоимость». По его 
мнению, такой объект может заинтере-
совать предпринимателей, и здесь могли 
бы проходить те грузы из Белоруссии, 
который сейчас идут в сторону Литвы. 

Премьер-министр выразил удов-
летворение тем, что представители 
министерств, которые сюда приезжа-
ли и принимали участие в подготовке 
информационного доклада, работали 
с большим пониманием. В качестве 
первоочередных требующих решения 
вопросов М. Кучинский назвал расши-
рение пограничного пункта, поскольку 
в настоящее время на белорусской сто-
роне завершился проект, и там пропуск-
ная способность на границе намного 
больше. Это означает, что и латвийской 
стороне необходимо сделать то же са-
мое. Следующий этап - согласованно 
спланировать работу и действия само-
управления и государственных органов 
в целях достижения целей проекта. 

Юрис Рога, 
фото автора

КРАСЛАВА БОРЕТСЯ ЗА ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР В ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ 

В ЧЕСТЬ 
СТОЛЕТИЯ
 ЛАТВИИ 

В ИЗВАЛТЕ
 ПОСАЖЕНО
 СТО ДУБОВ 

В 1700 местах нашей страны, в том 
числе в Извалте, проходила Большая то-
лока, жители приводили в порядок окру-
жающую среду, а также были посажены 
деревья для будущего Латвии. Благодаря 
дару семейства Богданов своей волости 
- 100 саженцам дуба в честь столетия 
Латвии - на площади у Извалтского рим-
ско-католического костела архангела Св. 
Михаила были посажены дубы, которые 
также украсили аллею к могилам воинов, 
павших во 2-й мировой войне. 

Саженцы дуба Богданы выращивали в течение 
семи лет, четыре года их надо было пропалывать 
и ухаживать за ними. Чтобы выкопать саженцы 
дуба, понадобилась помощь 3-4 крепких мужчин, 
поскольку дуб, даже молодой, не так легко подда-
ется простой лопате. Во время этой работы одно 
орудие труда не выдержало большой нагрузки, 
металлическая рукоятка лопаты согнулась, слов-
но проволока... А, например, десятилетний саже-
нец дуба вообще практически невозможно выко-
пать из земли. Янис Богданс рассказал, что легче 
было бы выкапывать более молодые саженцы, но 
их надо беречь от косуль, так как они сгрызают 
верхушку, и дерево больше не растет. Зато эти се-
милетние деревца уже достаточно вытянулись, и 
животные не могут причинить им серьезный вред. 

У выкопанных саженцев дуба хозяин подрезал 
стержневой корень, чтобы дуб правильно укоре-
нился в заранее подготовленной ямке. Затем их 
погрузили в микроавтобус и доставили на место 
толоки, где был проведен небольшой инструктаж 
о том, как правильно посадить дуб, и тогда жите-
ли волости приступили к работе. 

«У меня есть, что подарить моей стране, и мне 
нравится делать подарки», - признался Янис. 
«Моя мечта - чтобы когда-нибудь в Латгалии 
вместо кустов росли дубы, для государства – это 
своего рода нефть, и не надо ничего другого! На-
пример, кубический метр сухой необрезной доски 
дуба сегодня стоит уже не менее 500 евро».

Юрис Рога, 
фото автора
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Улдис поделился воспоминаниями о сво-
ем детстве и школьных годах. 

- Я вырос на селе, был единственным 
ребенком в семье и, как и все дети в дерев-
не, должен был помогать родителям -  мы 
держали двух коров, у нас была земля, где 
выращивали продовольствие для собствен-
ного потребления. Я учился в Извалтской 
средней школе, в то время это была доста-
точно большая школа с классами средней 
школы. В детстве и юности я много зани-
мался спортом вместе с соседскими деть-
ми. Летом - футбол, зимой – хоккей. Каж-
дую субботу рано утром мы шли чистить 
лед, а в 10.00 начались первые матчи, про-
должавшиеся весь день. 

Когда я окончил среднюю школу, меня 
призвали на службу в армию. Я попал в 
Мурманскую область, на остров в поселке 
Гремиха, где находилась база ядерных под-
водных лодок. Был машинистом-турбини-
стом. Четыре часа сидел за аппаратурой и 
записывал в журнал показания, потом при-
ходила смена, и - восемь часов свободного 
времени. Но пока был «новичком», отдо-
хнуть не получалось – надо было работать 
за «дедов». Такая подлодка – это своего 
рода реактор, там были турбины, аккуму-
ляторы и т. д., вся лодка состоит из разных 
отсеков. Моя служба проходила в шестом 
отсеке, а в пятом находился реактор, мимо 
которого мы проходили по 20 раз в день. 
Это очень плохо сказывается на здоровье. 

- Чем занимались после службы? 
- Устроился работать в Краславскую 

сельхозтехнику электриком по обслужи-
ванию грузовых автомобилей. Профессию 
освоил на курсах. В Сельхозтехнике плати-
ли немного, поэтому я начал работать элек-
триком в извалтском колхозе «Циня». Там 
платили побольше, к тому же место работы 
было рядом с домом. Я отработал там не-
сколько лет, потом мне предложили работу 
завхоза в Извалтской основной школе, где 
я трудился 7-8 лет. Все было хорошо, но я 
понял, что эта работа не для меня, и в 1999 
году учредил ИП «Стивулс», которое затем 
получило статус ООО. 

- Сразу было понятно, с чего начать? 
- Нет, не было. В детстве и в школьные 

годы мне даже в голову не приходило, что 
я буду заниматься каким-то бизнесом. В 
школе работа оказалась слишком одно-
образной, мне хотелось чего-то более ин-
тересного, увлекательного, творческого. 
Сначала думал – выучусь на автоэлектрика, 
но не было серьезных курсов. Предприни-
мательству я тоже нигде не учился, но все 
пришло само собой. Надо делать все акку-
ратно, тогда все будет хорошо. С клиента-
ми надо беседовать, говорить, в том числе 
и о цене. Кому-то дорого, другим - дешево, 
бывает работа с минусом, не без этого. На-
до думать о том, что кто-то может заболеть, 
поэтому надо быть готовым к тому, чтобы 
как-то выйти из положения. 

- Помните свой первый отремонтиро-
ванный автомобиль и клиента? 

- Сначала это не был автосервис, в эту 
сферу я пришел гораздо позже. Начал с за-
полнения и замены огнетушителей. В нача-
ле дела шли очень хорошо, когда всем надо 
было заменить старые аппараты на новые. 
Но в жизни ничто не вечно, все меняется: 
объемы продаж упали, осталось обслужи-
вание и заправка. Тогда я вспомнил о своих 
знаниях электрика и выбрал новое направ-
ление - охранная и пожарная сигнализации, 
монтаж оборудования для видеонаблюде-
ния. Эта работа стала основной деятельно-
стью предприятия, которое работает по сей 
день. Для работы в сфере охраны должен 
быть соответствующий сертификат. Работа 
нелегкая, например, в ангаре до потолка 10 
метров. Надо смонтировать стеллажи, не 
каждый поднимется на такую высоту, так-
же нужно хорошо ориентироваться в тех-
нике, да и физически эта работа тяжелая. 
В сервисе, по крайней мере, все проходит 
внизу, а здесь - на высоте. В лучшие вре-
мена заказов хватало, фирма росла, количе-
ство сотрудников расширялось.  

- Как вы начали ремонтировать авто-
мобили? 

- Бизнес в сфере сигнализации и видео-
наблюдения вышел за пределы территории 
района. Больше услуг, больше поездок, поя-
вился свой автопарк, и автомобилям нужен 
был ремонт. Начал с нескольких подъемни-
ков и оборудования для шиномонтажа. Для 
собственных нужд этого было достаточно, 
но я стараюсь поддерживать молодежь, 
которая хочет работать. Пришли на прак-

тику один, другой, третий... Я увидел, что 
парни хорошо ориентируются в ремонте 
автомобилей, но у меня не было всего не-
обходимого оборудования и инструментов, 
чтобы предложить постоянную работу. 
Помещение есть, можно расширяться, но 
не было свободных средств... Что делать? 
Объявленный обществом «Партнерство 
Краславского района» конкурс проектов 
Европейского сельскохозяйственного фон-
да для развития села появился в нужное 
время. Проект «Создание новых услуг для 
роста и долгосрочного развития предпри-
ятия»  был разработан в сотрудничестве с 
консультантом Латвийского центра сель-
скохозяйственных консультаций и образо-
вания Арией Купревичей. Спасибо ей! 

- Каков результат? 
- Благодаря этому проекту, у нас появи-

лись два новых работника, так что теперь 
уже четыре земляка работают в нашем сер-
висе. С использованием выделенного для 
осуществления проекта финансирования 
мы приобрели оборудование для автосер-
виса: двух и четырехстоечные подъемники, 
стенд регулировки геометрии колес, обо-
рудование для балансировки и монтажа 
шин, устройство для компьютерной диа-
гностики автомобилей, оборудование для 
заправки автокондиционеров, три больших 
комплекта ключей (на тележке) для автос-
лесарей, сварочный аппарат с подачей про-
волоки, пресс для запрессовки и выпрес-
совки подшипников, электронный стенд 
для  регулировки фар. 

Параллельно за средства предприятия 
установили в здании несколько новых окон, 
универсальный отопительный котел, рабо-
тающий на дровах и гранулах, приобрели 
стенды для хранения шин и оборудовали 
магазин запчастей, в котором на месте дер-
жим самые востребованные товары, но все 
без исключения запчасти невозможно  раз-
местить в небольшом магазине, посколь-
ку моделей и модификаций автомобилей 
очень много... Но на заказ мы выполняем 
любые поставки. 

Обращаем внимание на рекламу – в сер-
висе размещены рекламные баннеры, из-
готовленные по нашему заказу. Реклама 
нужна, но в таком маленьком городе, как 
Краслава, на мой взгляд, она не играет ре-
шающей роли. Гораздо важнее, как клиен-
ты отзываются о нашей работе, поэтому 
большое внимание уделяем качеству ре-
монта. Если результат некачественный, а 

город маленький - никто больше не поедет. 
Если попадается машина, которую мои ра-
ботники плохо знают и не могут отремон-
тировать качественно, мы советуем поис-
кать другой сервис. Некоторые в подобной 
ситуации начинают поиск в интернете, 
пробуют так и этак, но я всегда против экс-
периментов с автомобилем клиента – это 
не пойдет на пользу ни ему, ни поставщику 
услуги. Если можем, то делаем все хорошо. 
В целом мы можем сделать очень многое, 
кроме авто-покраски и восстановления гео-
метрии автомобиля. 

- Об этом уже тоже думаете? 
- Конечно, но это оборудование доро-

гое, а также нужно большое помещение, 
и в нашем городе его, действительно, не-
возможно окупить. Хочу подчеркнуть, что 
расширение сервиса стало возможным бла-
годаря поддержке Европейского сельско-
хозяйственного фонда для развития села 
(ЕСФРС). В свою очередь, «Партнерство 
Краславского района» разработало страте-
гию развития на территории деятельности 
местного  общества на 2015 - 2020 гг., по-
этому предприниматели имеют возмож-
ность участвовать в конкурсах проектов. 
Без этой поддержки было бы сложно что-то 
сделать. Но я все равно не сидел бы, сложа 
руки, хотел купить б/у оборудование, если 
проект не был бы поддержан. Мог бы при-
обрести всего намного меньше, но ведь и 
свой бизнес я начал с малого. Какая в кол-
хозе зарплата - 100 рублей! А сейчас в раз-
витие сервиса я инвестировал 48000 евро. 
Правда, в Краславе надо очень много рабо-
тать, чтобы были оправданы выделенные 
на проект деньги. Если бы клиентов было 
так же много, как, например, в Риге, - дру-

гое дело. У нас  намного больший риск, но 
годы службы на подводной лодке научили 
оценивать фактор риска. Кстати, когда под-
водная лодка уходит в море, на ней боль-
ше нет ни новичков, ни старослужащих 
- все за одного и один за всех. Потому что 
не дай Бог, если у одного что-то не так, и 
остальные не придут на помощь, тогда 
все погибнут. Такая тесная сплоченность 
жизненно необходима, чтобы подводная 
лодка и экипаж выжили. В бизнесе тоже 
должен быть сплоченный коллектив, ниче-
го не получится, если люди будут работать, 
как загнанные. Мастер знает свою работу, 
пусть спокойно работает. Закончил ремонт 
одной машины, пусть попьет чая или кофе 
- режим у нас нестрогий. Я также стараюсь 
много не командовать, даже клиенты идут 
напрямую к мастерам. Могу вмешаться, но 
мне этого не надо. Кроме того, сейчас мне 
надо думать о двух направлениях бизнеса: 
сигнализация и автосервис. Оба важны для 
жизнеспособности предприятия, поэтому 
внимание уделяю обоим. 

- Каков средний возраст автомобиля, 
который попадает на ремонт в  ваш ав-
тосервис? 

- В основном, мы ремонтируем старые 
автомобили – примерно 1995 года выпуска 
- плюс-минус в одну или другую сторону, 
среднего возраста - мало, очень новые – 
редко. Краслава находится недалеко от гра-
ницы, здесь очень популярны старые авто-
мобили «Passat» с топливным баком около 
100 литров. Старые машины «Жигули» и 
«Москвич» иногда тоже ремонтируют в 
нашем сервисе. Как правило, эти машины 
ремонтируют сами водители, потому что 
они уже привыкли так делать, и в них нет 
такого сложного оборудования, как в новых 
машинах. 

В нашем сервисе есть свой эвакуатор, 
можем доставить  сломавшийся в дороге 
автомобиль до дома владельца, в наш сер-
вис или в другой сервис по выбору клиента. 
Нет проблем, если человек хочет отправить 
машину в другой сервис – пожалуйста. 
Ведь у каждого свой опыт, своя ситуация 
и обстоятельства, мы не навязываем свой 
сервис. 

- Вы все еще живете в Извалте или 
переехали в Краславу, ближе к своему 
бизнесу? 

- В городской квартире мне не нравится, 
мне нужен дом. Живем в центре Извалты, 
у школы. Я женился вскоре после армии, 
со своей супругой познакомился в Извалте 
благодаря системе распределения молодых 
специалистов, она - учитель музыки. У нас 
две дочери и сын. 

- Предпринимательская деятельность 
отнимает много сил и нервов, а как вы 
отдыхаете? Есть ли у вас увлечения? 

- Летом люблю порыбачить. Увлечение - 
старинные авто. В деревне у меня есть два 
автомобиля «Победа» 1949 года выпуска и 
три автомобиля «Волга» 1962 года выпу-
ска. Одну «Победу» я отремонтировал, на 
ней можно ездить. Со временем, возможно, 
займусь реставрацией серьезно, если все 
сложится. Кстати, с техникой я «дружу» 
со школьных времен. Мой первый мопед 
– «Верховина», а свой первый мотоцикл я 
заработал в школьные годы, когда торговал 
картошкой в Полоцке. 

С удовольствием коллекционирую моне-
ты, у меня много  монет европейских госу-
дарств, было бы интересно охватить более 
широкую географию. Хотя по натуре я не 
путешественник, на машине я много ездил: 
в Россию, в 90-е годы в Германию, но, в 
основном, по работе. Зато моя жена любит 
путешествовать, например, год назад была 
в Индии, а недавно во Вьетнаме. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога, фото автора

интервью УВЕРЕННО ПО СВОЕМУ ПУТИ
Продолжаем знакомить наших читателей с предпринимателями, 

которые активно используют каждую возможность, чтобы раз-
вивать свой бизнес. В этот раз я встретился с предпринимателем 
Улдисом Стивринем (ООО «Стивулс»), который успешно стартовал 
в объявленном обществом «Партнерство Краславского района» кон-
курсе проектов Европейского сельскохозяйственного фонда для разви-
тия села (ЕСФРС). Общая сумма расходов на проект «Создание новых 
услуг для роста и долгосрочного развития предприятия» составляет 
47420.00 EUR, из них публичное финансирование ЕСФРС - 33194.00 EUR. 
Благодаря этому проекту ООО «Стивулс» будет развивать новые 
бизнес-услуги, повышая конкурентоспособность и социально-эконо-
мическое развитие местной территории. 

Лиелие Трули Извалтской волости Краславского края - это родина 
Улдиса Стивриня, город его не привлекает, хотя его бизнес более ха-
рактерен для города, а не для села. 
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8 мая, в день разгрома нацизма 
и памяти жертв Второй мировой 
войны, у памятника погибшим 
во время Второй мировой войны 
солдатам цветы возложили депу-
тат краевой думы Виктор Моисей 
и представители учреждений об-
разования и культуры.

К присутствующим обратился 
настоятель Краславского римско-
католического костела Св. Люд-
вика Эдуард Воронецкий, кото-
рый напомнил, что главная весть, 
которую принес нам спаситель 
Иисус Христос, это весть о мире. 
Собравшуюся молодежь и взрос-
лых священник призвал почтить 
минутой молчания память жертв 
войны и помолиться за погибших 
солдат.

9 мая памятное мероприятие 
посетили, в основном, пожилые 
жители города, а также гости 
Краславы. Их поздравили заме-
ститель председателя краевой ду-
мы Александр Евтушок, депутат 
Раймондс Калвишс и генераль-
ный консул Российской Федера-
ции в Даугавпилсе Андрей Вла-
димиров. С песнями выступили 
коллективы самодеятельности и 
солисты из Краславы, Резекне и 
Робежниеков.

Мероприятие финансово под-
держали несколько предприятий.

Юрис Рога, 
фото автора

В КРАСЛАВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЖЕРТВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

100 ЛЕТ ЛАТВИИ. КРАСЛАВА
3 мая, накануне Дня восстановления независимости Латвийской 

Республики, в Краславском историческом и художественном музее 
открылась посвященная столетию нашего государства выставка «100 
лет Латвии. Краслава». 

На открытие выставки собрались участники событий времен Атмо-
ды - Адолфс Лочмелис, Петерис Корошевскис, Эдмунд Гекиш, Янис 
Витиньш, отставные военнослужащие - полковник Янис Рациньш, 
подполковник Анатолий Вецелис и капитан Наталья Вецеле, участ-
ник войны в Афганистане Петерис Сувейзда и ликвидатор послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Белашов. Основу 
выставки составляют материалы музея, но некоторые экспонаты для 
экспозиции были предоставлены вышеупомянутыми лицами. 

Некоторые очевидцы времен Атмоды поделились своими воспоми-
наниями и размышлениями о событиях того времени и о  дне сегод-
няшнем. Атмосферу патриотизма помогла создать поп-группа «Ноти-
няс» из Краславской основной школы. 

Выставка будет открыта до весны 2019 года. 
Фото Юриса Роги

 ДЕНЬ ЕВРОПЫ В УДРИШАХ
Каждый год в мае по всей Европе отмечается день Европы, симво-

лизирующий единство разных стран. Это праздник всех жителей Ев-
росоюза. 

В честь этого праздника в Аугсткалнской библиотеке Удришской 
волости для детей было организовано мероприятие. Дети с большим 
интересом принимали участие в дискуссии, разгадывали кроссворды, 
а также творчески самовыражались. В заключение мероприятия в те-
плой и дружеской атмосфере все участники лакомились сладостями за 
чашкой чая. 

Рудите Муране, заведующая библиотекой 

1 мая, в День труда, в Краслав-
ском доме культуры состоялось 
красочное мероприятие - концерт 
учащихся школы танца Алек-
сандра Богинича «Танцевальная 
весна в Краславе». Мероприятие 
бесплатно могли посетить все же-
лающие. 

Занятия в детской профессио-
нальной школе спортивного танца 
посещают дети дошкольного и 
школьного возраста. Работа с вос-
питанниками проходит в различ-
ных направлениях: координация 
движения, импровизация, поста-
новочная хореография, растяжка, 
пластика и актерское мастерство. 
Лучшие ученики участвуют в раз-
личных конкурсах на уровне Лат-
галии и Латвии. Учитель танцев 
- Александр Богинич  - тренер и 
судья международного класса. 

 КРАСОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
 В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 

Фото Юриса Роги

Наша землячка Елена Тимофеева дарит вещам вторую жизнь. Если 
вы считаете, что старые газеты и журналы годятся только для растоп-
ки или на макулатуру, то вам обязательно надо прийти на выставку, 
чтобы увидеть, что это далеко не так. Творческий подход, талант и 
терпение помогают Елене превратить старые журналы и газеты в де-
коративные художественные работы и практические вещи. Это уди-
вительно, и это очень вдохновляет. Поэтому добро пожаловать на вы-
ставку, где энергия и оригинальный взгляд на мир создают настоящее 
чудо.

Елена Рачицкая, заведующая Пиедруйской библиотеки

КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ 
ОБЫЧНЫХ
ВЕЩЕЙ
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СМОТРИТЕ
 НА МИР ШИРЕ 

И СЛЕДУЙТЕ ЗОВУ
 СВОЕГО СЕРДЦА! 

На открытии 42-ой конференции научно-ис-
следовательских работ школьников Латвии своим 
опытом в области исследований поделился Гун-
тарс Китенбергс, в 2004 году он, будучи учеником 
9-го класса, начал исследовательский труд и на-
писал научно-исследовательские работы в сфере 
математики и физики, с которыми было связано 
его дальнейшее образование и научно-исследова-
тельская деятельность. Он воспринимает исследо-
вания, как мороженое, где практическая часть ра-
боты - это определение вкуса, чтобы можно было 
сравнить его с уже известными и сделать вывод, 
что вкуснее. В настоящее время Г. Китенбергс яв-
ляется руководителем отдела физики факультета 
физики и математики Латвийского университета и 
исследователем лаборатории магнитомягких мате-
риалов. Обращаясь к студентам - авторам научно-
исследовательских работ -, министр образования 
К. Шадурскис и ректор ЛУ И. Муйжниекс высоко 
оценили вклад школьников, учителей и родителей 
в сферу исследований и выразили надежду, что 
это будущие студенты ЛУ, РТУ и других высших 
учебных заведений Латвии. Ведущий меропри-
ятия открытия, делясь опытом в области выбора 
профессии, предложил школьникам смотреть на 
мир шире и следовать зову своего сердца, а свою 
работу презентовать на конференции так, словно 
это подарок всем присутствующим. 

20 учеников Краславской государственной гим-
назии успешно выступили на Даугавпилсской 
региональной конференции научно-исследова-
тельских работ учащихся и получили два диплома 
1-ой степени (Рейнис Анджанс (12-ый «д») работа 
в области политологии, рук. В.Наливайко; Адрия 
Кивлиня (11-ый «б»), работа в сфере юстиции, 
рук. Л. Анджане), шесть дипломов 2-й степени 
(Паулс Нартишс (11-ый «ц»), работа в области 
инженерных наук, рук. С. Немененока; Саманта 
Созвирска (12-ый «ц»), работа в области полито-
логии, Эрик Силов (12-ый «д»), работа по истории, 
Максим Бейнарович (12-ый «д»), Максим Добри-
нинс (12-ый «д»), работа в сфере экономики, рук. 
В.Наливайко; Каролина Лукашевич (12-ый «д»), 
Рихард Мисюн (12-ый «ц»), работа по физике, 
Синтия Скершкане (12-ый «ц»), работа по химии, 
рук.  Х.Мисюнс) и семь дипломов 3-й степени 
(Солвита Маркевича (12-ый «ц»), Юлия Дубова 
(12-ый «д»), работа в сфере юстиции, Лаура Дзал-
бе (12-ый «д»), Эдвин Горенко (12-ый «ц»), рабо-
та в области инженерных наук, рук.  Х.Мисюнс); 
Инесе Маслова (12-ый «ц»), работа по литературе, 
Инта Труновича (12-ый «ц»), работа по литерату-
ре, рук. И. Стикуте; Эдите Дробишевская (11-ый 
«д»), Артур Дзалбс (11-ый «д»), работа в области 
инженерных наук, рук. Л. Кожевникова; Дайна 
Осипова (12-ый «д»), Агнесе Япиня (12-ый «д»), 
работа сфере искусствоведения, рук. И. Скершка-
не; Доминика Подява (11-ый «ц»), Виктория Не-
веровска (11-ый «ц») работа по математике, рук.  
А. Юшкевича), и, таким образом, получили право 
представить свои работы на 42-ой конференции 
научно-исследовательских работ школьников Лат-
вии. Ученики в своих исследованиях углубились 
в область предвыборной кампании на территории 
местных самоуправлений и сравнили результаты 
выборов, писали об актуальных в наше время про-
блемах – распознавании фальшивой информации, 
криптовалюте, автоматизация работы работающих 
на дровах отопительных котлов, оборудовании 
сигнализации в домашних условиях, о медиации 
– регулировочном инструменте гражданско-право-
вых отношений,  о баллистике 6 мм пластикового 
шарика для «Airsoft», исследовали образ Риги в од-
ноименном романе А.Деглавса, лексемы «жизнь», 
«смерть» и «могила» в стихах Э.Вейденбаумса, а 
еще были другие исследования в сфере искусства, 
математике, химии и истории. Участие в Даугав-
пилсской региональной конференции научно-ис-
следовательских работ учащихся и в Риге, на го-
сударственном уровне, дало школьникам новый 
опыт, возможность научиться преодолевать страх, 
выступая перед публикой, умение быть уверенны-
ми в своих знаниях,  а также возможность ознако-
миться с исследованиями других школьников и 
обрести новых друзей. С надеждой на то, что на-
писание школьниками научно-исследовательской 
работы и возможность представить ее в Риге дали 
толчок для будущей профессии и помогут в выбо-
ре вуза, завершаем научно-исследовательскую дея-
тельность школьников в этом году, чтобы в следу-
ющем году распробовать на вкус еще много новых 
видов мороженого! 

Анна Юшкевича, 
заместитель директора 

Краславской государственной гимназии

В рамках акции «Польша читает де-
тям», а также Международного дня кни-
ги в Краславской польской школе им. 
гр. Платеров была организована акция 
«Польская школа читает детям». Пригла-
шенные гости с удовольствием и интере-
сом читали книги, как на польском, так 
и на русском языке самым маленьким 
слушателям. 

В наши дни дети все меньше и меньше 
времени уделяют чтению книг, поэтому 
важно, чтобы они видели, что взрослые 
в повседневной жизни получают знания 
и положительные эмоции, читая книги. 

Положительный пример очень важен, 
чтобы юные читатели начали свой путь 
в волшебный мир книги. Взрослые уде-
лили час своего времени для того, чтобы 
посидеть с детьми  и вместе прочитать 
одно художественное произведение. 

Директор школы Ч. Козловска в конце 
мероприятия сердечно поблагодарила 
участников акции – Анна Бичкову, Сте-
фанию Бодаеву, Гертруду Летунову, Та-
тьяну Азаматову, Зигмунда Блажевича, 
Викторию Урбанович. 

В. Урбановича, заведующая отделом 
детской литературы, рассказала  о тради-
ции 23 апреля – в день Святого Георгия 
– дарить книги и розы. Директор нашей 
школы подарила всем участникам и 
организаторам акции красивые темно-
красные розы. 

Мы надеемся, что мероприятие «Поль-
ская школа читает детям» станет в нашей 
школе традиционным, и в следующем 
году число читателей и слушателей рас-
ширится, что будет содействовать повы-
шению интереса школьников к чтению. 

M. Басек-Бернацка, 
учитель

ПОЛЬША ЧИТАЕТ ДЕТЯМ

В рамках проекта «Поддержка раз-
вития индивидуальных компетенций 
учащихся» пятнадцать учеников 3-4-х 
классов посетили детский познаватель-
ный центр «ZINOO» в Даугавпилсе. Это 
благодарность за написанные научно-ис-
следовательские работы (НИР). В этом 
учебном году двенадцать НИР было за-
щищено на школьной конференции и 
семь – на краевой конференции. 

Ученица 4-го «а» класса Николь Сте-
паненко за свои исследования получила 
диплом 3-й степени. Посещение центра 
«ZINOO», несомненно, повысит интерес 
детей к естественным наукам и вдохно-
вит на новые исследования. 

Выражаем благодарность Аните Гжи-
бовской и Андрею Зеленкову за помощь 
в организации поездки. 

Ольга Далецкая, 
учитель начальных классов 

школы «Варавиксне» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ ИЗ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
«ВАРАВИКСНЕ» ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР «ZINOO» 

Уже в десятый раз 1 июня этого года на 
слет в Цесисе соберутся хоры мальчиков 
Латвии. Девиз мероприятия: «Мальчики 
могут!» («Puikas var!»).

Слет хоров мальчиков Латвии прово-
дится с 1970 года через каждые пять лет, 
и традиционным местом проведения это-
го мероприятия является город Цесис и 
эстрада в парке Цесисского замка. В этом 
году слет проводится  под знаком столе-
тия Латвийского государства, продолжая 
певческие традиции хоров мальчиков и 
участие в движении Праздника песни и 
танца. 

К слету готовятся 58 хоров мальчиков 
– более 1800 участников со всех краев 
Латвии. К этому значительному собы-

тию мальчики идут уже несколько лет, 
они разучили 18 включенных в репер-
туар песен латышских композиторов и 
народные песни «a cappella». В апреле 
прошли конкурсы хоров в краях и го-
родах, а также конкурсы второго тура в 
исторических краях, где компетентное 
жюри оценивало исполнение мальчиков 
и работу дирижеров по освоению опре-
делённых песен. Главную оценку хорам 
мальчиков дает инициатор этого слета и 
многолетний дирижер хора мальчиков 
Рижского Домского собора Янис Эрен-
штейтс, который является патроном X 
слета хоров мальчиков Латвии. Звучание 
хоров мальчиков оценивают также такие 
опытные дирижеры, как Романс Ванагс, 

Арвидс Платперс и художественный ру-
ководитель этого слета Гинтс Цеплени-
екс. 

25 апреля хор мальчиков Краславского 
края «Бундзиниеки» также принял уча-
стие в конкурсе хоров Латгальского реги-
она и получил диплом 1-ой степени. Все 
участники очень рады тому, что 1 июня 
они выступят на эстраде Цесисского зам-
ка вместе с другими мальчиками со всех 
уголков Латвии. 

Благодарю за сотрудничество участ-
ников хора мальчиков Краславской ос-
новной школы и учителя музыки Илону 
Апрупе. Спасибо Краславской краевой 
думе за предоставленный транспорт для 
участия в этом важном мероприятии! 

Рита Андреева, 
руководитель МО учителей музыки 

МАЛЬЧИКИ МОГУТ!

 С 4 по 6 мая в Литве в кемпинге «Бра-
жоле» проходили соревнованиях по 
спортивному туризму «КУБОК ЖИГУ-
НАС». 

В соревнованиях приняли участие 
команды из Латвии, Литвы и Украи-
ны. Краславу представляли участники 
команды кружка спортивного туризма 
«СапСан» детско-юношеского центра. 

Соревнования проходили 3 дня. В 
первый день были организованы инди-
видуальные соревнования по технике 
туризма, во второй день состоялся ком-
бинированный поход команд и ночное 
ориентирование. В последний день 
прошли соревнования по командной 
технике туризма. После обобщения ре-
зультатов на всех стартах суммировалось 
проведенное на трассе время, таким об-
разом, определили места всех участни-
ков и команд. 

Яна Баргана завоевала первое место в 
индивидуальной туристической технике 
в старшей возрастной группе (2000-2001 
г. рожд.), на этой же дистанции, только в 
средней группе (2002-2004 г. рожд.), Эви-

та Мажута заняла 2-е место. 
В средней группе наша команда (Нор-

мунд Калинка, Эвита Мажута, Дмитрий 
Берестнев, Диана Смертьева), завоевав 
3-е место в комбинированном походе и 

3-е место в командной технике туризма, 
заняла 2-е место в общем зачете. 

Харолдс Кавинскис, 
тренер кружка спортивного туризма 

КРАСЛАВЧАНЕ СТАРТОВАЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
 ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
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- Как возникла идея об этом 
кружке в школе? 

- Робототехника и вся техни-
ческая сфера в настоящее время 
развивается невероятно быстро. 
Развивать у детей логическое и 
техническое мышление помога-
ют игры - пазлы, кубик Рубика 
и игрушки LEGO. Кружок робо-
тотехники LEGO был создан для 
того, чтобы ученики могли совер-
шенствовать эти навыки, констру-
ируя программируемых роботов 
LEGO. В дальнейшем учащиеся 
могут совершенствовать эти зна-
ния в высших учебных заведени-
ях и затем смогут найти хорошо 
оплачиваемую, конкурентоспо-
собную работу. Робототехника и 
сфера техники облегчают нашу 
повседневную жизнь, поэтому 
опыт и знания в этой области нуж-
ны учащимся уже в начальной и 
основной школе, что обеспечи-

вает работа в кружках. Ученики 
начали заниматься в кружке во 
2-м семестре прошлого учебного 
года. Весь семестр у детей была 
возможность испытать свои силы 
в создании конструкторов LEGO.  
В этом учебном году кружок рабо-
тает, благодаря поддержке финан-
сируемого Европейским Союзом 
проекта. Занятия предназначены 
для учащихся с 1-го по 9-ый класс. 

- Какова цель работы круж-
ка? 

- Цель занятий – развивать тех-
ническое и логическое мышление 
учеников для овладения необхо-
димыми для жизни навыками и 
содействовать их творческому са-
мовыражению. 

- Какие мероприятия прохо-
дят в рамках кружка? 

- Дети учатся строить и про-
граммировать функционирую-
щих автономных роботов, исполь-

зуя моторы, сенсоры, винтики, 
колесики, оси и другие техниче-
ские элементы, строят роботов, 
используя 2D чертежи, изготовляя 
реальную 3D-версию для разви-
тия пространственного мышле-
ния. Участники кружка програм-
мируют, тестируют и улучшают 
роботов собственного дизайна и 
конструкции, так они осваивают 
основы инженерных наук. Уче-
ники имеют возможность исполь-
зовать математические знания 
в реальной жизни - для расчета 
расстояния, времени и скорости, 
осваивают технический язык, раз-
вивают алгоритмическое мышле-
ние и навыки программирования. 

- Что вас, педагога кружка, 
радует больше всего на этих за-
нятиях? 

- Мне нравится, что у детей 
много идей, они очень разносто-
ронние и возникают обычно во 
время решения каких-то проблем, 
я очень рад, если эти идеи полу-
чается реализовать. Стараюсь об-
суждать с учениками, как лучше 
сделать один из конструкторов 
LEGO, чтобы он мог выполнять 
свои функции, как для этого его 
необходимо программировать. 
Ученики меня приятно удивляют 
своим нестандартным подходом 
к конструированию и программи-
рованию роботов Lego. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
своих планах на будущее в этой 
сфере деятельности! 

- Когда основные навыки рабо-
ты с LEGO-роботами школьники 
уже получат, постараемся поднять 
планку немного выше и предло-
жить  для роботов более сложные 
программы в целях более эффек-
тивного решения каких-то опре-
деленных проблем. 

- Помогают ли школьникам 
полученные во время занятий 
кружка навыки  лучше учить-
ся? 

- На мой взгляд, полученные 
школьниками в кружке робототех-
ники знания приносят им пользу и 
на уроках, например, математики, 
физики, информатики и др. 

- Удачи вам! Спасибо за отве-
ты! 

Вопросы задавала 
Галина Микулане

ЯНИС СТЕПИНЬШ:
 «ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕЯ И ВДОХНОВЕНИЕ» 

В середине апреля в Краславской средней школе «Ва-
равиксне» состоялось мероприятие, посвященное ро-
бототехнике, где школьники представили свои дости-
жения в создании и программировании конструкторов 
LEGO. 

Янис Степиньш, руководитель кружка робототех-
ники, рассказал: «Интерес присутствующих был очень 
большим, особенно среди учеников младших классов. Де-
тей интересовало, легко ли сделать роботов LEGO и как 
их можно программировать? Ответ очень простой : 
должна быть идея и вдохновение что-то сделать, и 
тогда начинается процесс технического творчества 
под руководством учителя». 

Я. Степиньш ответил также на другие вопросы о ра-
боте кружка робототехники в школе «Варавиксне». 

ТАНЕЦ КАК ПРОФЕССИЯ
 ИЛИ УВЛЕЧЕНИЕ 

Размышления в контексте
Международного дня танца

По инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО Между-
народный день танца отмечается во всем мире с 1982 года. Этот день 
празднуют 29 апреля, в день рождения знаменитого хореографа и те-
оретика танца Жан-Жоржа Новерра. Он  известен во всем мире своей 
работой «Письма о танце», которую также называют «заповедями ба-
лета», соблюдаемые всеми танцорами, профессионально занимающи-
мися танцевальным искусством. Работа написана в 18-м веке, но свою 
актуальность она не утратила до сих пор. Умозаключения Новерра по-
прежнему очень важны для профессионального танца. 

В Латвии День танца отмечают с 2006 года по инициативе Рижской 
ассоциации хореографов. В этот день все могут танцевать и создавать 
танец в самых разных его проявлениях. День танца стал красивой тра-
дицией для всех любителей этого вида искусства не только в Риге, но и 
за ее пределами. 

Танцевать или наслаждаться искусством танца может любой чело-
век, независимо от возраста и профессиональной принадлежности, но 
я хотела бы обратить внимание на танец как профессию. Существует 
мнение, что это профессия для избранных, которая не подходит всем 
без исключения. Я, в свою очередь, хотела бы отметить, в эту профес-
сию приходят и успешно работают те, кто выбирает ее в соответствии 
с внутренним призванием. Больший или меньший талант - это только 
бонус в области танца, где без работоспособности и большой отдачи 
ничего не происходит. 

В Латвии в сфере танца есть очень хорошие возможности для обуче-
ния. Например, Колледж культуры, Академия культуры, Музыкальная 
академия, где можно получить профессию хореографа, учителя танца 
в разных жанрах. Но как понять, что это ваше призвание? Надо про-
бовать! 

Среди других стран Европы Латвия уникальна тем, что наши дети 
имеют возможность развивать свои таланты, участвуя в учебных про-
граммах профессиональной направленности - изобразительное искус-
ство, музыка и танец. Такая возможность есть и у детей Краславского 
края в Индрской художественной и музыкальной школе. В настоящее 
время программой танца в школе овладевают дети из Индрской, Пие-
друйской и Робежниекской волостей. Программа танца в нашей школе 
предусматривает углубленное овладение умениями и навыками, кото-
рые развиваются в танцевальном репертуаре различного жанра. Уже 
второй год мы успешно сотрудничаем с молодым и очень талантли-
вым хореографом и учителем танца Мартой Криловой, которая, кстати, 
родом из Краславы. Специализация Марты Криловой – современный 
танец, это очень сложный и интересный жанр, который стремительно 
развивается. 

20 апреля этого года две группы учебной программы «Основы танца» 
Индрской художественной и музыкальной школы успешно стартовали 
в творческом конкурсе Латгальского региона по современным танцам 
в Даугавпилсе. Оба танца хореографа Марты Криловой – «Мысль в 
полете» и «Путь имплементации» - получили дипломы 2-ой степени. 
Впереди - фестиваль «Latvju bērni danci veda», где наши воспитанни-
ки исполнят программу народных танцев. Близится к завершению еще 
один богатый событиями и достижениями учебный год, когда мы вме-
сте познаем интересный и разносторонний мир искусства танца. И, кто 
знает, возможно, для кого-то из наших воспитанников танец в будущем 
станет профессией. 

Лидия Трушеле,
 педагог отделения танца 

Индрской художественной и музыкальной школы 

Общество «Латвийская ассоци-
ация предприятий водоснабжения 
и канализации» в этом году при-
няло решение обратить внимание 
общественных средств массовой 
информации и общества в целом 
на привычки потребления питье-
вой воды, призывая как можно 
больше употреблять питьевую во-
ду прямо из водопровода. 

Цель конкурса видеороликов 
- призвать школьную молодежь 
задуматься о значении воды и по-
ступать мудро, чтобы сохранить 
водные ресурсы для будущих по-
колений, используя в быту лишь 
столько воды, сколько это необхо-
димо. Девиз Всемирного дня воды 
в этом году – «Ответ в природе». 
Оргкомитет проведет оценивание 
работ по следующим критериям: 
«ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ИДЕИ», 
«АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ТЕХ-
НИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО». 

Участникам кружка робототех-
ники из вторых и четвертых клас-
сов этот конкурс показался инте-
ресным. Идей было много, и из 
всех тем мы решили выбрать наи-
более понравившиеся. Ученики 
2-х классов выбрали тему – цикл 
оборота воды в природе, а 4-ый 

«a» класс выбрал немного более 
сложную тему – очистка воды. 

Мы не только провели углу-
бленное изучение процесса очи-
щения воды, но и нашли решение, 
связанное с очисткой воды. Овла-
дели новыми навыками, создавая 
видеоролик и работая в команде. 
После обобщения информации 
любители робототехники из 2-х 
классов разработали игру о круго-
вороте воды в природе. В главной 
роли - Озоботс, который в про-
цессе игры превращался в каплю, 
зернышко града и снежинку. Чет-
вероклассники выбрали тему, где 
им самим надо было предложить 
какое-то решение. На помощь 
пришел Лего-робот, которого пре-
вратили в поглотителя мусора. 
Очистка воды очень важна в борь-
бе с нечистотами, так мы охраня-

ем окружающую среду. Загрязне-
ние воды вредит многим водным 
животным и рыбам. Мы отлично 
поработали, и теперь можно по-
смотреть наши видеорассказы о 
проделанной работе! 

Победители будут объявлены 
21 мая 2018 года на сайте ассоциа-
ции и на странице «facebook». По-
бедителями конкурса - группам 
классов/школ – будет предостав-
лена возможность ознакомиться 
с работой предприятий водного 
хозяйства и поучаствовать в по-
знавательном мероприятии в 
одном из региональных  центров 
«ZINOO». 

Дайга Кушнире, 
учитель кружка робототехники

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ
 «КАЖДАЯ КАПЛЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!» 

 Если Вы родители ребенка, живущего в Краславском 
крае, и выбираете для него детский сад, то «Пиладзи-
тис» - это лучший выбор!

Комплектация групп  в «Пиладзитис» на следующий 
2018/2019 учебный год уже началась и продолжится до 
августа. 

• Обучение в учреждении осуществляется по 10 лицензированным 
программам дошкольного образования. 

• Дети готовятся к обучению, как в латышской, так и в билингвальной 
школе. 

• Учреждение обеспечивает индивидуальное меню  в соответствии с 
состоянием здоровья ребенка и рекомендациями врача. 

• С детьми работают логопед, специалист по корригирующей гимна-
стике и психолог. 

• В билингвальных группах работа проходит на двух языках, что по-
зволяет интенсивно изучать государственный язык, дети читают, пишут 
и говорят одинаково хорошо на двух языках. 

В дополнение к традиционным занятиям в учреждении есть кружки 
по интересам: народные танцы, бальные танцы, театр, ансамбли пев-
цов, кружок латышского языка, кружок английского языка, кружок экс-
периментов, ритмика. 

Просим родителей своевременно регистрировать детей в ДУЗ Крас-
лавского края «Пиладзитис» на ул. Аронсона 1, в Краславе: 

• с 8.00 до 16.00, по четвергам – до 17.00 
• время приема заведующей -  понедельник: 8.00-10.00, четверг: 15.00-

17.00.
Наша э-почта: pii.piladzitis@inbox.lv. 
Консультации можно получить по телефону: 65622249 (заведующая), 

65622259 (делопроизводитель).

Уважаемые родители
 ученика 6-го класса! 
В это переполненное информа-

цией время довольно сложно вы-
брать, в каком учебном заведении 
ребенку продолжать обучение. 
Поэтому коллектив Краславской 
государственной гимназии при-
глашает Вас посетить День от-
крытых дверей, который состоит-

ся 22 мая в 18.00. 
Вы и Ваш ребенок сможете: 
• ознакомиться со школой, учеб-

ной работой и внеурочными заня-
тиями, 

• получить интересующую Вас 
информацию, 

• встретиться с учителями. 
Коллектив Краславской 

государственной гимназии 
Тел. для справок: 65622095. 
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спорт
Виктор Лебедев:
 «Медали
 завоевываю 
для своего города!» 

28 апреля в Гулбенском спор-
тивном центре состоялся откры-
тый чемпионат Латвии 2018 года 
 по силовому троеборью (в экипи-
ровке), где стартовал краславча-
нин Виктор Лебедев. 

В своей возрастной группе для 
спортсменов старше 60 лет и в 
весовой категории до 83 кг он с 
большим отрывом занял 1-е ме-
сто. 

Результаты нашего атлета: 130 
кг – в приседаниях; 107,5 кг - в 
жиме лежа, таким образом, на 
7 кг улучшен рекорд Европы в 
возрастной группе старше 70 
лет, установленный  Виктором 
на чемпионате Европы в клас-
сическом силовом троеборье в 
Швеции 6 марта этого года; в ста-
новой тяге - 165 кг, что является 
рекордом Латвии для возрастной 
группы старше 70 лет (предыду-
щий рекорд -160 кг). 

В трех упражнениях Виктор до-
стиг фантастического результата 
- 402,5 кг, что на 15 кг превышает 
блестящий уровень, достигнутый 
Лебедевым на соревнованиях в 
Швеции (395 килограммов). 

Свои спортивные успехи вете-
ран пауэрлифтинга посвящает на-
шему краю и всем краславчанам. 

Юрис Рога, 
фото автора

Под таким девизом солнечным 
майским днем во дворе Краслав-
ского детско-юношеского центра 
(ДЮЦ) собралось более 60 вос-
питанников кружков визуального 
искусства образования по интере-
сам и их учителя. Все они - участ-
ники конкурса изобразительного 
искусства для учащихся Краслав-
ского края («Visa Dieva radībiņa 
saulītē līgojās vietā, ko mīlu, kurai 
piederu»). 

Двор напоминал оживленный 
муравейник, одни разглядыва-
ли плакаты, посвященные 95-
ому дню рождения Краславы и 
100-летию Латвии, другие с ин-
тересом рассматривали изготов-
ленные из б/у картона полезные и 
практичные предметы интерьера, 
дизайна, подготовленные в рам-
ках конкурса «Мое посвящение 
чистой Латвии», кто-то оценивал 
созданные в разных техниках ри-
сунки, которые всю весну радова-
ли посетителей аквапарка «Ливу» 
в Юрмале, это были лауреаты 
конкурса «Я живу у моря». Все 
присутствующие были пригла-
шены посетить выставку работ 
16 - 19-летних воспитанников  

фотокружка «Кадр» ДЮЦ, кото-
рая после 20 мая будет размещена 
в выставочном зале Краславско-
го ДК на 2-м этаже. Как отметил 
учитель кружка Анатолс Каушка-
лис, фотоработы были сняты с ис-
пользованием профессиональной 
камеры и на мобильный телефон. 
Можно увидеть портреты, пейза-
жи и натюрморты, использованы 
различные методы обработки 
фотографий. 

В ходе мероприятия чествова-
ли учеников и их учителей. От 
Краславского ДЮЦ все получили 
сладкий приз и блокнот с симво-
ликой 100-летия Латвии. Краслав-
ская краевая дума поблагодарила 
авторов лучших работ, они полу-
чили полезные призы (кружки, 
брелоки и ручки). Учителям спе-
циалист по связям с обществен-
ностью и одна из членов жюри 
конкурса Инга Кавинска вручила 
зонтики. Приветствуя участников 
мероприятия, она поблагодарила 
педагогов за их вклад в развитие 
интересов детей, продвижение 
новых творческих идей, позна-
вая различные формы искусства, 
а также за участие в оформлении 

объектов среды на празднике ул. 
Бривибас  4 мая и в украшении 
нашей городской площади. 

Кружок шитья и моделирова-
ния Краславского ДЮЦ (уч. Айна 
Губа) удивил присутствующих 
коллекцией костюмов «Мое вто-
рое Я». Перед воспитанницами 
кружка была поставлена задача 
- создать необычное платье. В ка-
честве основы была использована 
уже готовая одежда, которую де-
вочки перешили и дополнили из-
готовленными своими руками ак-
сессуарами и другими деталями. 

В завершение мероприятия 
учителя Эрика Урбановича из 
Индрской основной школы, Евге-

ния Сергеенко из средней школы 
«Варавиксне», Лариса Кизяло и 
Жанна Гарбредере со своими по-
мощниками организовали для 
всех участников творческие ма-
стерские, посвященные празд-
нованию Дня матери – это были 
весенние цветы из креповой бу-
маги, броши из бисера и из ткани 
в форме разных цветов и ориги-
нальные браслеты. Все эти рабо-
ты создавалось для мам, бабушек 
и крёстных мам . 

Спасибо за праздничное на-
строение, чудесного и творческо-
го мая всем вам! 

Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ

ИСКУССТВО НЕ ТРЕБУЕТ
 ПОМЕЩЕНИЯ

Дневной лагерь  «Активны вместе» 
Общество «СПОРТИСТС» Краславского края приглашает детей в 

возрасте от 10 до 14 лет провести свободное время содержательно и 
вне помещений в дневном лагере «Активны вместе». 

В лагере можно принять участие с 18.06. по 22.06. или с 20.08. по 
24.08. Количество мест ограничено,  просим своевременно подавать 
заявки! Будет обеспечено питание, участие в лагере бесплатное. 

Подать заявку можно в электронном формате, отправив ее по элек-
тронной почте (biedribasportists@inbox.lv), указав имя, фамилию, воз-
раст участника лагеря и контактную информацию родителей или по-
звонив - 25931753. 

Во время лагеря будет проходить фотосъемка. 
Лагерь будет проходить в рамках реализуемого Краславской крае-

вой думой проекта ЕСФ № 9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия для содей-
ствия здоровью местного общества и профилактике заболеваний в 
Краславском крае».

*       *       *
Творческие занятия в свободное время
 «Приходи, находи и твори!» 
Занятия в Краславском детско-юношеском центре для детей млад-

шего школьного возраста. 
Описание: 4-22 июня, 9.00 – 14.00. 
Родителей просим подавать заявки лично, заполнив заявление в 

Краславском детско-юношеском центре.
 *       *       *

Лагерь общества «Пиладзитис клуб»
Бесплатный летний лагерь для детей Краславского края 
с 9 по 13 июля.
Организует общество «Пиладзитис клуб». 
Место лагеря: Центральная библиотека Краславского края, ул. Дикю 

5, Краслава. 
Участники: дети от 6 до 11 лет. 
Подача заявок до 25. 05.18.: elena.vorosilova@inbox.lv (пришлите имя, 

фамилию, дату рождения ребенка и контактный телефон родителей). 
Т. 28171980. 
Лагерь финансируется в рамках реализуемого Краславской краевой 

думой проекта ЕСФ № 9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия для содействия 
здоровью местного общества и профилактике заболеваний в Краслав-
ском крае».

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
 ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ

 ДЕТЕЙ ЛЕТОМ

Дни поминовения усопших на кладбищах 
в Скайстской волости в 2018 году

Скайстское кладбище – 9 июня в 13.00 - Св.Месса в Скайстском 
костеле, в 14.00 - богослужение на Скайстском кладбище.
Бебришское кладбище - 14 июля, в субботу, в 14.00 
Веверское кладбище – 21 июля, в субботу, в 14.00
Ченчупское кладбище – 21 июля, в субботу, в 15.30
Столское кладбище – 4 августа, в субботу, в 14.00
Луньское кладбище – 4 августа, в субботу, в 15.30
Людвиковское кладбище – 11 августа, в субботу, в 14.00
Ромулишское кладбище – 11 августа, в субботу, в 15.00
Богданское кладбище – 25 августа, в субботу, в 14.00
Скрадельское кладбище – 25 августа, в субботу, в 15.00

Уважаемые жители и гости края! 
Приглашаем Вас на праздничное мероприятие,  

посвященное 400-летию Пиедруи, которое состо-
ится 26 мая 2018 года. 

Добро пожаловать на берег Даугавы, где начина-
ется наша Латвия! 

В программе: 
13.00 - мероприятие Пиедруйского отделения погранохраны 

«Поздравление для Латвии», 
15.00 - развлечения для детей «Детские аттракционы», 
17.00 - праздничный концерт.

1 июня на площади 18-го ноября
 в Краславе - Праздник маленьких краславчан! 

9.30 - Регистрация на конкурс украшенных колясок /
ул.Бривибас 13/ 

9.45 – Сбор на праздничное шествие маленьких земляков /
ул.Бривибас 13/ 

10.00 - Праздничное шествие и торжественное вручение сере-
бряных ложечек маленьким землякам 

- Дефиле участников конкурса украшенных колясок
- П раздничный концерт дошкольных учебных заведений «Пи-

енените» и «Пиладзитис» 
- Рисунки на асфальте 
- Встреча со сказочными героями 
11.30 - в Краславском доме культуры спектакль для детей и ро-

дителей «Как стать героем?»

Общество «Stariņš» 
поздравляет Филомену Фукс, 

Елену Андриевскую, Зою Смир-
нову с днём рождения.

 Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить! 

  Приглашаем на работу изго-
товителей блесен на летний пе-
риод в городе Пярну (Эстония). 
Бесплатное проживание. CV 
отправлять по э-почте - info@
fi nesta.lv. 

  Приглашаем на работу швей 
в Таллинн (Эстония). Бесплат-
ное проживание. Требуется 
опыт работы на швейном про-
изводстве. CV отправлять по 
э-почте - info@fi nesta.lv. 

  Приглашаем операторов ги-
бочного пресса листового ме-
талла  с ЧПУ в Финляндию. 
Требуется опыт работы и ми-
нимальные знания английского 
языка. CV отправлять по э-почте 
- info@fi nesta.lv. 

  Требуются желающие пора-
ботать мужчины. Работа в поле-
вых условиях. Т. 28361000.

  Куплю старые сарайные до-
ски. Просьба звонить в рабочее 
время. Т.29809029.

  Продаю бочки металл. (200л), 
канистры пластиковые (25, 30, 
60л), все б/у, чистые. Т.29502788.

  Сдаю гараж, продаю ковро-
вые изделия и личные вещи. 
Т.26046404.

  Продаю козье молоко. 
Т.26148064.

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

  Продаю мед, 3л – 18 евро, до-
ставка. Т.26363427.

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

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

  Мужчина ищет работу. 
Т.28868419.

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

Т. 26290911.
  Пилю и колю дрова. 

Т.28221979.
  Закупаем лом цветных метал-

лов. Приемлемые цены, своев-
ременная оплата. Время работы 
9.00 – 16.00, ул.Индрас 28А. 
Т.26063346.

  Куплю автомобиль «Запоро-
жец». Т.22046768.

объявления

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

ООО «ЛАТГРАН» покупа-
ет лесную собственность. Бы-
строе оформление документов.
Тел.25747698. 

latgran@latgran.com


