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4 мая в Краславе состоялся парад единиц вооружения и военной техники воо-
руженных сил Латвии и США, Государственной погранохраны, Государственной 
полиции, Государственной пожарно-спасательной службы и Яунсардзе. 

Парадом, в котором участвовали более 600 военнослужащих, ополченцев, пограничников, полицей-
ских, спасителей, пожарных и яунсаргов, командовал командир 2-го округа ополчения полковник-лей-
тенант Эрвинс Копейка, принимал парад президент Латвии Раймондс Вейонис, министр обороны Рай-
мондс Бергманис и командир Национальных вооруженных сил генерал-лейтенант Раймондс Граубе.

Парад открыл отряд 35-ого батальона обеспечения Земессардзе, который пронес флаг армии Латвии. 
Затем прошли бригады пехотинцев штаба 2-го округа земского ополчения, 25, 32, 55 и 56 пехотного 
батальона, 34 артиллерийского, 31 батальона защиты от оружия массового поражения и 35 батальона 
обеспечения, штабного батальона, командования руководства учениями и Национальной академии обо-
роны, бригады пехотинцев сухопутных сил, отряды размещенных в Адажах вооруженных сил США,  
2-ого полка кавалерии, Государственной погранохраны, Государственной полиции, Государственной 
пожарно-спасательной службы, колледжа пожарной безопасности и 
гражданской защиты и Яунсардзе.

В параде приняли участие более 50 единиц техники вооруженных 
сил Латвии и США, Государственной погранохраны, Государствен-
ной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы. Па-
рад техники открыли вертолеты вооруженных сил Латвии и США 
и Государственной погранохраны, которые пролетели над местом 
проведения парада. О музыкальном оформлении парада позаботился 
оркестр вооруженных сил.

Фото Эльвиры Шкутане

В КРАСЛАВЕ ПРОШЕЛ ВОЕННЫЙ ПАРАД 
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актуальная информация

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

3 мая 2016 года состоялось очередное заседание административной 
комиссии, на котором было рассмотрено 19 дел об административных 
правонарушениях:

- за нарушение правил внутреннего распорядка в учебном заведении 
К.А.2000 г. рожд. - денежный штраф в размере 15 EUR;

- за самовольное потребление электроэнергии П.Д. 1953 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 70 EUR;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком О.Д.1984 
г. рожд. - вынесено предупреждение, а И.А.1974 г.рожд. и Н.Б.1969 
г.рожд. за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком повторно в 
течение года после наложения административного штрафа - денежный 
штраф в размере 210 EUR каждому;

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке при-
надлежащего владельцу здания А.П.1954 г. рожд., И.З.1966 г. рожд. и 
Л.П.1948 г. рожд - денежный штраф в размере 2 EUR каждому, В.Г.1957 
г. рожд. и А.Т.1960 г. рожд - денежный штраф в размере 5 EUR каждо-
му, О.Ф.1974 г. рожд. - денежный штраф в размере 10 EUR, И.Б.1963 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 15 EUR, а И.С.1971 г. рожд. – вы-
сказано устное замечание;

- за нарушение требований к содержанию в порядке и обеспечению 
чистоты во дворе А.Т.1960 г. рожд. - денежный штраф в размере 5 EUR, 
Ж.И.1965 г. рожд. - денежный штраф в размере 50 EUR, а И.С.1971 г. 
рожд. – высказано устное замечание;

- за нарушение определенных в нормативных актах правил и огра-
ничений на территории защитных полос эксплуатации электросетей 
А.Ч.1974 г. рожд. и ООО «F» - денежный штраф в размере 5 EUR каж-
дому;

- за нарушение требований к содержанию собаки З.П.1933 г. рожд. - 
вынесено предупреждение. 

Одно дело об административном правонарушении перенесено 
для рассмотрения на следующее заседание, которое состоится 7 
июня 2016 года в 13:00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, 
Краслава).

Полиция самоуправления - 
о проделанной работе за апрель

Составлен 41 протокол об административных правонарушениях, 
из которых 2 - о неисполнении обязанностей по уходу за ребен-
ком, 1 - о мелком хулиганстве,  1- о нарушении правил внутреннего 
распорядка, 9 – об отказе от содержания в порядке домовладения, 
3– об отказе от содержания в порядке улиц и дворов и 25  – о на-
рушении правил стоянки транспортных средств. 

Получено 27 письменных заявлений, отработано 273 вызова. 
Проведены 102 профилактических беседы, и сделаны устные 
предупреждения. Начато три административных делопроизвод-
ства. В апреле было принято 47 посетителей. 

Организовано 9 ночных рейдов (с пятницы на субботу и субботы 
на воскресенье). 

Полиция самоуправления Краславского края доставила в Дау-
гавпилсский приют для животных одну бродячую собаку и восемь 
котов.        

ПРОДАЕТСЯ 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно 
порядку, определенному в законе «Об отчуждении иму-
щества публичного лица», на устном аукционе с повы-
шающим шагом продается недвижимое имущество 
Краславской краевой думы:

 1. «Межмалиши» - десять единиц земли площадью 58.3913 га (ка-
дастровый №.6070 009 0370) в Каплавской вол. Краславского края. 
Условная цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 20500,00 
(двадцать тысяч пятьсот евро, 00 центов), является начальной ценой 
аукциона, страховая сумма - EUR 2050,00. Ознакомиться с условия-
ми аукциона можно на домашней странице самоуправления в интер-
нете (www.kraslava.lv) или лично в рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе.  Регистра-
ция претендентов на участие в торгах  пройдет до 14 июня 2016 года 
(12.00) в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, 
на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно доставить лично, с курьером 
или по почте. Аукцион состоится 14 июня 2016 года в 13.00. Лица, у 
которых есть право преимущественной покупки на продаваемую на 
аукционе собственность,  имеются. Плату – определенную на торгах 
сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести в течение од-
ного месяца со дня заключения договора.

   2. «Крацес» - земельный участок площадью 5,43 га (кадастровый 
№.6086 004 0587) в Робежниекской вол. Краславского края. Условная 
цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 1830,00 (одна ты-
сяча восемьсот тридцать евро, 00 центов), является начальной ценой 
аукциона, страховая сумма - EUR 183,00. Ознакомиться с условиями 
аукциона можно на домашней странице самоуправления в интер-
нете (www.kraslava.lv) или лично в рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе.  Регистра-
ция претендентов на участие в торгах  пройдет до 14 июня 2016 года 
(12.00) в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, 
на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно доставить лично, с курьером 
или по почте. Аукцион состоится 14 июня 2016 года в 14.00. Лица, у 
которых есть право преимущественной покупки на продаваемую на 
аукционе собственность,  имеются. Плату – определенную на торгах 
сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести в течение од-
ного месяца со дня заключения договора.

Информация по телефону – 65681764, 65681754.

Краславчане, безуслов-
но, уже заметили, что 
этой весной в Краслав-
ском парке демонтирова-
на старая, построенная 
в советское время цен-
тральная лестница, ко-
торой во времена графов 
Платеров там не было. 
На территории замково-
го комплекса также были 
спилены старые деревья, 
чтобы восстановить 
красивый вид на излучины 
Даугавы, которого жите-
ли и гости города были 
лишены уже почти 100 
лет.

В середине апреля этого года 
руководство Краславской крае-
вой думы, представители строй-
управы, агентства самоуправле-
ния «Лабиекартошана K», отдела 
развития и инспектор региональ-
ного отдела ГИЗПК встретились 
с ландшафтным архитектором 
Илзей Марой Янелис, чтобы об-
судить дальнейшие работы для 
планирования 2-ого этапа рекон-
струкции парка Краславского 
замка. 

Нынешнее состояние цен-
тральной части парка и истори-
ческие детали прокомментирова-
ла Илзе Мара Янелис, опытный 
ландшафтный архитектор, автор 
книги «Сады и парки Латвий-
ских поместий» и нескольких 
исследований: «На краю дорож-
ки, в том месте, где в советские 
годы была лестница, во время 
Платеров находилось место для 
обзора - основательные и креп-
кие перила, а внизу зеленая пло-
щадка с цветущим кустарником 
по краям. Вдалеке над Даугавой 
можно было видеть Приедайн-

ский бор. Нынешний мост через 
Даугаву, к сожалению, не очень 
живописен, но было бы неплохо 
восстановить зеленый газон на 
склоне с пышными кустарника-
ми по сторонам.

Замечательно, что с восстанов-
ленной на историческом месте 
дорожки для прогулок открыва-
ется вид на парковый пруд, на 
берегу которого можно посадить 
серебристую иву, и особенно хо-
рошо, что видна Даугава, которая 
на закате солнца выглядит не-
обычайно живописно. 

Плохо, что кто-то перестарался 
и обрезал все кустарники, а так-
же, возможно, все горные клены, 
которые в Краславе являются 
большой редкостью. Хотя лет 30 
тому назад один уважаемый че-
ловек утверждал, что в парке не 
должно быть кустарников, но он, 
 наверное, не отличал ольху, ко-
торая в парке является деревом - 
сорняком, от сирени, жимолости 

и других красивых кустарников.
Одна из главных проблем свя-

зана с деревьями на склоне ря-
дом с так называемым домом 
садовника. После тщательного 
осмотра можно сказать, что поч-
ти все деревья надо выпиливать. 
Многие из них представляют 
опасность, потому что в любой 
момент они могут сломаться. 
Когда эти деревья будут спилены, 
в верхней части склона надо бу-
дет посадить много цветущих ку-
старников, потому что они очень 
хорошо укрепляют как края, так 
и сами склоны. Это солнечная 
сторона, поэтому все растения 
будут хорошо развиваться».

Важная задача самоуправле-
ния – привести в порядок парк на 
территории замкового комплек-
са графов Платеров до столетия 
Латвии.

Инара Дзалбе,
заведующая отделом

 развития Краславского края

РАЗМЫШЛЯЯ О ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДУЩЕМ ПАРКА

Ремонтные работы 
фасада Краславской 
православной церкви Св. 
Александра Невского и 
прилегающего жилого 
дома близятся к завер-
шению. Выполнение этих 
работ стало возможным 
благодаря финансовой 
поддержке Краславской 
краевой думы, а также 
пожертвованиям пред-
принимателей и жителей 
Краславского края.

Приход  Краславской право-
славной церкви Св. Александра 
Невского выражает благодар-
ность председателю Краславской 
краевой думы и депутатам думы 
за предоставление необходимого 
для выполнения ремонтных работ 
финансирования в размере 50%  - 
5404,37 EUR.

Спасибо за пожертвования 
предприятиям Краславского края 
- ООО «РОЛС», ООО «Красла-
вас авотс», ООО «ГСК», ООО 
«Краслава Д», ООО «Диланис 
Т», а также Александру и Зинаиде 
Лапковским, Светлане Сувейзда, 
Александру Каролу, Вячеславу 

Каролю, Ирине Рухмане, Нине 
Кижло, Ивану Добрынину, Люд-
миле Добрыниной, Анатолию Чи-
жевскому, Елене Шуляк, Татьяне 
Козачук, Анне Бартуш, Виктории 
Петуновой, Виктории Сысоевой, 
Надежде Адамович, Ольге Галиц-
кой, Марине Процевской, Алине 
Треле, Елене Япине, Ие Кароле, 
Ирине Игнатовиче, Зое Сухано-
вой, Евгению Тузову, Екатерине 
Ленивкиной, Зинаиде Козачук, 
Юлии Сороговец, Алине Япине, 
Арнису Япиньшу, Ивану Рубцову, 

Галине Рубцовой, Эдите Курило-
вич и другим жертвователям.

Мы благодарны председателю 
правления ООО «Ренесансе К»  
Борису Трелису и всем работни-
кам за вложенный труд и самоот-
дачу, работая над ремонтом фаса-
да.

В результате произведенных ре-
монтных работ фасада был улуч-
шен визуальный образ историче-
ского центра Краславы, одного из 
красивейших и ухоженных горо-
дов Латвии. 

КРАСЛАВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
 РАДУЕТ НОВЫМ ФАСАДОМ 

 В связи с плановыми ремонтными работами и оптимизацией работы образовательных до-
школьных учреждений в летний период с 1 июня по 14 июля воспитанники д/у «Пиенените» 
будут размещены в помещении д/у «Пиладзитис». В свою очередь с 15 июля по 25 августа вос-
питанники д/у «Пиладзитис» будут размещены в помещении д/у «Пиенените». 
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проекты

В этом году в конкурсе 
молодежных проектов 
самоуправления Крас-
лавского края будут осу-
ществлены 14 проектов 
из 15 поданных. Комиссия, 
оценивавшая проекты, 
приняла решение поддер-
жать практически все 
молодежные инициативы 
- 14 проектов. Были тща-
тельно оценены бюдже-
ты каждого проекта, 
привлекаемое софинанси-
рование, число вовлечен-
ных участников и польза 
для общества. 

Показательно, что среди мо-
лодежи Краславского края попу-
лярны спортивные мероприятия, 
содействующие популяризации 
здорового образа жизни.

В 2016 году финансирование в 
полном востребованном объеме 
присуждено 14 проектам.

1. Молодежная группа 11-ого 
«б» класса Краславской средней 
школы «Варавиксне» - форум 
старшеклассников «3 дня без ин-
тернета».

2. Молодежный клуб общества 
«АТТИСТИБАЙ» -

«Нетрадиционные спортивные 

игры «Вместе веселее – 2016».
3. Молодежное отделение 

ср. шк. «Варавиксне» комитета 
Краславского, Дагдского, Аглон-
ского краев Латвийского Красно-
го Креста – дневной лагерь для 
учеников начальной школы «Ты 
веришь в чудеса?».

4. «Церемония вручения на-
грады года – 2016»  Краславской 
государственной гимназии.

5. Выпускники 9-ого класса 
Робежниекской основной школы 
– «Аллея выпускников – 2016».

6. Юные футболисты поселка 
Робежниеки – «Футбол – топ-
игра для молодежи».

7. Неформальная молодеж-
ная группа Индрской основной 
школы – «Пусть все занимаются 
спортом!».

8. Краславское территориаль-
но-структурное подразделение 
ЦКПО РГТ – «Новая жизнь учеб-
ного помещения».

9. Группа учащихся 1-ого кур-
са «Мы можем!» Краславского 
территориально-структурного 
подразделения ЦКПО РГТ  - «За 
Шоколадную горку»;

10. Группа читателей библи-
отеки Краславской основной 
школы «Мы это можем» - изда-

ние сборника творческих работ 
школьников «По радужному мо-
сту – войти в жизнь».

11. Группа молодежной ини-
циативы «Клуб «Варавиксне»» - 
«От познавательных игр к компе-
тенциям и жизненным умениям».

12. Парламент учащихся сред-
ней школы «Варавиксне»  - «Моя 
удобная скамья».

13. Неформальная молодежная 
группа «Футболисты» - «День 
футбола в Краславе».

14. Молодежная группа «Улич-
ный футбол» - «Уличный футбол 
в Краславе».

Проекты будут осуществлены 
с мая по октябрь. Сейчас заклю-
чаются договоры между Крас-
лавской краевой думой, которая 
финансирует проекты, и ответ-
ственными лицами, которые 
будут осуществлять проекты. 
Конкретная информация будет 
сообщена каждому проекту ин-
дивидуально.

Желаем удачи самым предпри-
имчивым и активным молодым 
людям Краславского края! Пусть 
осуществляются все ваши замыс-
лы!

Юта Бубина, 
молодежный координатор 

БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ПРОЕКТЫ, 
ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Проект Лигии Далецкой «При-
обретение ультрасонографа 
для определения супоросности 
крупного рогатого скота» связан 
с разнообразием и развитием ве-
теринарных услуг в Краславском 
крае, он будет также содейство-
вать развитию конкурентоспо-
собности в этой сфере. В рамках 
проекта были заключены догово-
ры о намерении с владельцами 
крестьянских хозяйств о предо-
ставлении ветеринарных услуг 
по вопросам осеменения крупно-
го рогатого скота, используя уль-
трасонограф.

Проект Гунтара Вецелиса 
«Создание ветеринарной прак-
тики для работы с домашними 
питомцами и сельскохозяй-
ственными животными в городе 
Краслава» запланирован, что-
бы обустроить и открыть место 
практики ветеринарных услуг 
- амбулаторию, где можно было 
бы проводить обследование, ле-
чение животных, хирургические 
манипуляции и мониторинг по-

сле операции. Получен опыт и 
пройдена практика у лучших и 
прогрессивных специалистов ве-
теринарной медицины Латвии.

В ходе реализации проекта 
Зайги Витолы «Предоставле-
ние услуги стрижки овец для 
хозяйств Краславского края и 
ближайших окрестностей» бу-
дет предоставляться професси-
ональная услуга стрижки овец 
для овцеводов Краславского 
края, учитывая то, что по данным 
статистики отрасль овцеводства 

развивается, и число овец возрас-
тает.

Проект Лиене Лейкумы-Ри-
мицане «Аренда оборудования 
SUP в Краславском крае и на 
прилегающих территориях» - 
разнообразные возможности ак-
тивного отдыха на воде как для 
населения Краславского края, так 
и туристов. SUP (stand up paddle) 
- широкая и стабильная доска 
для сёрфинга с веслом для пре-
красных безветренных дней на 
воде. Будет обеспечена аренда 
инвентаря рядом с обществен-
ными пляжами, а также можно 
будет договориться о доставке 
досок SUP к выбранному клиен-
том месту.

Благодарим всех участников 
конкурса за активность и желаем 
удачи в реализации бизнес-идей! 

Договор о выделении фи-
нансирования будет заключен 
в течение одного месяца после 
принятия конкурсной комисси-
ей постановления о результатах 
конкурса, а реализация проектов 
должна быть завершена до 1 ноя-
бря 2016 года.

 Инта Муране, 
координатор проекта 

поддержки
 предпринимательской

 деятельности

ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ИДЕЙ 

Подача заявок в рамках конкурса проектов «Конкурс 
молодежных бизнес - идей для начала или развития 
коммерческой деятельности в Краславском крае» 
проходила с 1 марта до 8 апреля этого года. Было 
подано шесть заявок. Комиссия Краславской краевой 
думы, оценивающая заявки, утвердила четыре биз-
нес-плана, для реализации которых самоуправление 
выделило финансирование в размере 9000.00 EUR. 

В рамках объявленного в этом году конкурса проек-
тов ООО «Латвияс Мобилайс Телефонс» (ЛМТ) - «ЛМТ 
для Латвии» в сотрудничестве с Краславской краевой 
думой получено 18 идей для проектов, все поданные 
проекты выдвинуты во второй тур конкурса. Начиная 
с понедельника, 9 мая, приглашаем жителей активно 
голосовать за поданные проекты. Всего в рамках кон-
курса проектов «ЛМТ для Латвии» в этом году полу-
чено рекордное количество идей – 159.

Чтобы определить победителей и получателей финансирования, за 
выдвинутые во второй тур проекты Краславского края жители всей 
Латвии могут голосовать до 26 мая (17.00). Голосовать можно в Крас-
лавской краевой думе, на ул. Ригас 51 (в 3-м кабинете), в Краславе, 
заполнив анкету для голосования, а также в интернете - www.lmt.lv - в 
разделе «ЛМТ для Латвии» (www.lmt.lv/lmtlatvijai). В свою очередь 
клиенты ЛМТ могут голосовать и с помощью сообщений, отправив 
идентификацию выбранного проекта на номер 1668. Например, голо-
суя за проект, который в списке имеет первый порядковый номер, надо 
отправить сообщение с текстом: Краслава1. С описаниями проектов 
можно ознакомиться в интернете - www.lmt.lv/lmtlatvijai - и на домаш-
ней странице края (www.kraslava.lv), в разделе «Участие общества».

Для осуществления проектов Краславскому краю предусмотрено 
выделить восемь тысяч евро, каждый проект имеет возможность по-
лучить финансирование в размере от 500 до 2000 евро. 

 «Мы очень рады тому, что жители, учебные заведения и общества 
Краславского края подали так много заявок на конкурс проектов ЛМТ; 
все 18 поданных идей достаточно качественны, поэтому все они будут 
участвовать в голосовании жителей. Пусть победят самые интересные 
и важные для населения проекты!»,- отметил исполнительный дирек-
тор Краславской краевой думы Янис Гейба.

 Идеи проектов
1.Приобретение и установка уличных тренажеров в Краславе 

(податель проекта: Диана Ванага, общество «Спортистс»)
2.Дневной лагерь «Будь активным, здоровым, творческим» (по-

датель проекта: Янис Туканс, Краславская государственная гимназия)
3.Оборудование в Извалте эстрады под открытым небом и пер-

вый праздник Извалты (податель проекта: Инга Лейкума, общество 
«Аттистибай»)

4.Выставка фотопортретов «Школа сениоров» (податель про-
екта: Раймонд Лазда, агентство социального развития «Пиеци айри»)

5.Информационные туристические карты в поселке Индра 
Краславского края (податель проекта: Эрика Заровска, общество 
«Индрский молодёжный клуб «Стоять запрещено»»)

6.Оборудование и установка в историческом центре Краславы 
нового объекта туризма и городской среды – двусторонних улич-
ных пазлов (податель проекта: Гунта Ахромкина, общество «Фото-
клуб «Зибснис»»)

7.Оборудование и установка нового объекта среды в Краслав-
ском замковом комплексе графов Платеров (податель проекта: Та-
тьяна Козачук, общество «Центр Латгальского кулинарного наследия»)

8.Новый объект среды для свадебных гостей в Краславском 
замковом комплексе: «Скажи - Да!» (податель проекта: Юта Буби-
на, общество «Сеть сотрудничества молодежи Латгалии»)

9.Восстановление деревянной смотровой площадки в замковом 
комплексе графов Платеров (податель проекта: Инта Липшане, об-
щество «Kruoslovys amatnīku broliste»)

10.Улучшение качества жизни воспитанников Краславского 
ДУЗ «Пиенените» (податель проекта: Сармите Субатовича, Краслав-
ский ДУЗ «Пиенените») 

11.Праздник «ЛЕГО» в Краславе! (податель проекта: Раиса Вага-
ле, общество «Центр поддержки семьи «Атвертиба»»)

12.Каталог написанных в Краславе картин художника Андрея 
Горгоца, посвященный 65-летнему юбилею (податель проекта: Ни-
на Горготс)

13.Мы за привлекательный футбол! (податель проекта: общество 
«Футбольный клуб «Краслава»»)

14.Скандинавская ходьба в Краславе и в Краславском крае (по-
датель проекта: Дана Лахтионова, общество «Центр развития человека») 

15.Ощути, услышь, разгляди, нащупай... (податель проекта: Еле-
на Ворошилова, общество «Пиладзитис клубс»

16.Организация спортивного турнира «Краславские игры 
2016» (податель проекта: Андрис Рукманс, общество «Спортивный 
клуб «Краслава»») 

17.Летние дни лошадей (податель проекта: Илзе Стабулниеце, кон-
ный двор «Клаюми») 

18.Вело-городок в Индре (податель проекта: Вия Сядро, общество 
«Школа с будущим»)
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ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

Согласно проекту, краславских детишек на улице Пиладжу ждет совре-
менная игровая площадка с безопасным резиновым покрытием, которая 
будет разделена на две зоны – игровую и зону отдыха. В игровой зоне, 
предусмотренной как для маленьких, так и для детей постарше, разме-
щены игровые сооружения – различные качели, гимнастический ком-
плекс, игровой комплекс, сетка-пирамида и музыкальный инструмент 
«Cadenza». 

В зоне отдыха разбит газон, установлены скамейки, песочницы с кры-
шей и скамейки с навесом для родителей. 

По всему периметру площадка ограждена «прозрачным» забором, а 
также оборудована освещением и видеокамерами. 

На строительство детской площадки в бюджете самоуправления пред-
усмотрены 58 тыс. евро. Строительные работы выполняет ООО «Borg». 

Эльвира Шкутане, фото автора

ВЪЕЗДНОЙ ЗНАК «КРАСЛАВА»
 ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ 

Если театр начинается с вешалки, то любой город – с въездного зна-
ка. Сколько раз после долгой или короткой разлуки с родным городом, 
увидев вывеску «Краслава», мы про себя думали «Наконец-то, дома!». 

Въездной знак – первое, что видят гости, въезжая в город, по нему 
зачастую и складывается первое впечатление о местности. 

Недавно старую, пришедшую в негодность, вывеску на въезде в го-
род со стороны Даугавпилса заменили на новую. Новая конструкция 
особенно не отличается от прежней, однако выглядит более свежее и 
современнее. 

По заказу краевой думы новый въездной знак изготовили воспи-
танники Краславского территориально-структурного подразделения 
Центра компетенции профессионального образования Рижского госу-
дарственного техникума. Дизайн новой вывески разработала краслав-
ская дизайнер Елена Блуса. 

Как рассказал директор Краславского территориально-структурно-
го подразделения ЦКПО РГТ Айвар Анджан, заказ был выполнен в 
течение двух недель. Во время практики студенты разработали про-
грамму, по которой и был сделан герб Краславы. Если на прежней вы-
веске рельеф герба был направлен внутрь, то на новой символ города 
выпуклый, при его изготовлении использовался робот-манипулятор.

Работы по демонтажу старой вывески и установке новой выполни-
ли также воспитанники техникума. 

Эльвира Шкутане, фото автора

НОВЫЙ 
ОБЪЕКТ 

В КРАСЛАВЕ
На смотровой пло-

щадке Пилскалнс 
установлен новый 
объект. Краславский 
стул появился в рам-
ках проекта общества 
«Kruoslovys amatnīku 
broliste» при финансо-
вой поддержке Союза 
Даугавы и Краслав-
ской краевой думы.

Фото 
Эльвиры Шкутане

3 мая, несмотря на предпразд-
ничный день,  председатель самоу-
правления Гунар Упениекс исполь-
зовал возможность и пригласил 
министра сообщений Улдиса Ау-
гулиса, прибывшего на мероприя-
тия по случаю дня восстановления 
независимости Латвии, осмотреть 
дороги Краславского края. Акцент 
был сделан на состояние дороги 
Комбули – Аулея. 

После поездки министр от-
метил: «Я специально не ис-
пользую услуги водителя, а сам 
еду за рулем, чтобы прочувство-
вать состояние наших дорог. 
Осмотрев дороги Краславского 
самоуправления, можно сде-
лать вывод, что в последние, по 
крайней мере, пять лет прежнее 
правительство не уделяло внима-
ния государственным дорогам в 
Краславском крае. В первую оче-
редь нужно привести в порядок 
дороги, необходимые жителям. 
В этом году планируем рекон-
струировать дорогу на Аулею и 
на железнодорожную станцию 
«Krāslava». Дорога на Аулею не 
будет асфальтовая, но покрытие 
будет таким, чтобы не нужно бы-
ло устанавливать ограничение по 
массе транспорта, и дорогу могла 
использовать сельскохозяйствен-
ная техника».

Министр пояснил, что в этом 
году ему приходится работать с 

уже готовым бюджетом, однако 
частично средства будут пере-
планированы, чтобы уже нынче 
сделать что-то помимо того, что 
уже запланировано. 

*     *    *
В этот же день была организо-

вана встреча министра земледе-
лия Яниса Дуклавса с местными 
крестьянами и сельскими пред-
принимателями. 

Во время встречи больше всего 
времени министр уделил обсуж-
дению вопросов, касающихся 
молочной отрасли. На данный 
момент, как признал, Янис Ду-
клавс, именно молочное произ-
водство испытывает самые боль-
шие затруднения. 

«Порадовать мне вас нечем, 
чтобы сравнять цифры себесто-
имости молока и его закупочной 
цены, финансовых возможно-
стей нет, - прямо сказал министр. 

-  Тем не менее, выплаты, предус-
мотренные для молочной отрас-
ли, останутся на тех же условиях, 
что и раньше». 

Янис Дуклавс привел неко-
торые цифры статистики. На 
сегодняшний день на латвий-
ском рынке молоко закупают 65 
предприятий. Самая большая за-
купочная цена составляет 27 ев-
роцентов, самая маленькая – 12 
евроцентов. 

Говоря о других отраслях сель-
ского хозяйства, Янис Дуклавс 
заверил, что министерство ищет 
возможности, как помочь земле-
дельцам. Особое внимание будет 
уделяться хозяйствам, попавшим 
в кризисную ситуацию. В данный 
момент министерство разрабаты-
вает схему, согласно которой в 
случае необходимости крестьян-
ское хозяйство сможет продать 
часть своей земли Земельному 
фонду с правом дальнейшей ее 
аренды, а также правом выкупа 
своей земли, если ситуация в хо-
зяйстве нормализуется. 

Во второй части встречи кре-
стьяне задавали министру вопро-
сы, однако не все из них касались 
компетенции министерства зем-
леделия. Тем не менее,  решению 
некоторых проблем министр обе-
щал посодействовать. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора и

Инары Дзалбе

ДОРОГА КОМБУЛИ – АУЛЕЯ 
БУДЕТ РЕКОНСТРУИРОВАНА

Фонд Бориса и Инары Тете-
ревых продолжает  начатую в 
2013 году благотворительную 
программу «Доктор, я хоро-
шо вижу!», в рамках которой 
ученикам Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» была 
предложена проверка зрения 
сертифицированным офталь-
мологом. Цель программы - по-
заботиться о хорошем зрении, 
обеспечив бесплатную профи-
лактическую проверку зрения и 
приобретение очков для школь-
ников из бедных и малообе-
спеченных семей. В ходе этой 
благотворительной программы 
зрение проверено у более 10,5 
тысяч школьников Латвии и 
свыше 2,2 тысяч детей  после 
проверки получили рецепт на 
приобретение очков/линз.

Медсестра средней школы 
«Варавиксне» Чеслава Альхи-
мович рассказала, что 25 апреля 
была проведена проверка зре-
ния 30 школьников из средней 
школы и 10 детей из начальной 
школы. Проверку зрения, ис-
пользуя профессиональную мо-
бильную аппаратуру, произвел 

сертифицированный, практику-
ющий офтальмолог Александр 
Цеунов, который предоставил 
школьникам бесплатные кон-
сультации. В случае необходи-
мости коррекции зрения детям 
из малообеспеченных и бедных 
семей был обеспечен рецепт - 
подарочная карта в размере 45 
евро для приобретения очков 
или контактных линз, с помо-
щью которых можно корректи-
ровать зрение. Такие рецепты 
были выписаны 18 ученикам, 
еще двум детям был выдан ре-
цепт - подарочная карта в раз-
мере 90 евро, потому что им 
необходим более сложный и 
поэтому более дорогой вид оч-
ков. Большей части проверен-
ных детей очки необходимы для 
постоянного использования. 
Рецепты можно использовать в 
ближайшей оптике, однако ад-
министрация школы планирует 
договориться о централизован-
ном изготовлении очков, чтобы 
родителям не надо было лиш-
ний раз беспокоиться.

Ч. Альхимович: «От имени 
учеников, родителей и педаго-

гов средней школы «Варавик-
сне» благодарим фонд Бориса  
и Инары Тетеревых за возмож-
ность  организовать бесплат-
ную проверку зрения и полу-
чить рецепт на очки. Мы очень 
рады тому, что детям нашей 
школы была предоставлена та-
кая поддержка. Доктору очень 
понравились работать с учени-
ками нашей школы, поэтому 
вместо запланированных двух 
часов он отработал четыре. За 
это время он смог проверить 
только 40 детей, потому что 
данный процесс затянулся - на-
до было закапывать в глаза кап-
ли и проверять зрение еще раз. 
Огорчило, что у большей части 
проверенных детей зрение не 
очень хорошее, но оптимизм 
вызывает тот факт, что практи-
чески  всем можно проводить 
коррекцию зрения, а некоторым 
детям в случае успешного ре-
зультата такой коррекции очки 
в будущем, может быть, вообще 
не понадобятся».

Безусловно, очень важно, 
чтобы все школьники, которым 
врач выписал очки, помнили 
о них и использовали средства 
для коррекции зрения каждый 
день. 

Юрис Рога

 ДОКТОР,
 Я ХОРОШО ВИЖУ!
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Турнир проходил в три тура, 
команды дебатировали между 
собой. Иева, Нина и Айвар заво-
евали три победы, соревнуясь  с 
командами  Елгавской государ-
ственной гимназии, Вецпиебалг-
ской средней школы и Цесисской 
государственной гимназии. Че-
тыре лучшие команды боролись 
в полуфинале, где противником 
краславчан была команда Иецав-
ской средней школы, над которой 
тоже была одержана победа. В 
финале гимназисты боролись за 
1-ое место с командой Рижской 
1-ой государственной гимназии. 
Аргументы Нины, Иевы и Айва-
ра были более убедительными, и 
судьи присудили победу коман-
де Краславской государственной 
гимназии. Впервые команда из 
латгальской школы победила в на-
циональном турнире по дебатам. 

Победители рассказали, что 
участникам турнира надо было 
уметь защищать обе позиции, 
обосновывать свою точку зрения 
аргументами, которые должны 
были убедить, что внедрение ин-
ституции избираемого народом 
президента в Латвии будет спо-
собствовать демократии, а так-
же защищать противоположное 
мнение. В команде  продуманно 
распределены роли и порядок 
выступления. В ходе турнира ко-
манда выступает с общими аргу-
ментами, дополняя друг друга.

Виктория Наливайко: «Нам 
была известна тема, и мы се-
рьезно готовились. В разных ис-
точниках искали информацию о 
том, что по этому вопросу гово-
рят политологи, политики, иска-

ли факты, статистику, например, 
для этой конкретной темы нашли 
материал об индексе демократии 
Латвии, который отображен в из-
дании «The Economist». На тур-
нире судьи оценивают, насколько 
убедительно выступление ко-
манды, как подобраны аргумен-
ты, структура доказательства и 
отрицания. Аргументы должны 
быть подтверждены доказатель-
ствами. В целом можно сказать, 
что это настоящее ораторское ис-
кусство».

У этих школьников впечатля-
ющий опыт участия в дебатах. В 
течение трех лет данная победа – 
это самое большее достижение, 
до этого им удалось завоевать 
второе место на национальном 

турнире дебатов и третье место 
на международном турнире в 
Риге на русском языке (в нашей 
стране дебаты обычно проходят 
на латышском или на английском 
языке и переключиться на дебаты 
на русском языке было нелегко), 
а на региональных турнирах бы-
ли одержаны три победы и заня-
то одно второе место. 

Виктория Наливайко добавила, 
что цель дебатов – учиться высту-
пать уверенно, говорить умело 
и аргументированно и убеждать 
судей. Целью дебатов не явля-
ется единственный правильный 
вывод. Дебаты, в сущности, учат 
анализировать и защищать свою 
точку зрения перед аудиторией. 

Юрис Рога, фото автора 

 В НАЦИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО ДЕБАТАМ
 ПОБЕДИЛИ КРАСЛАВЧАНЕ

16 апреля в Рижской 2-ой государственной гимназии собрались старшекласс-
ники из 20 школ, чтобы участвовать в Национальном турнире по дебатам на 
актуальную для современного общества тему – «Внедрение институции изби-
раемого народом президента в Латвии будет/не будет способствовать демо-
кратии». 

Первое место на этом турнире завоевала 1-ая команда клуба дебатов «Со-
кратс» Краславской государственной гимназии, это ученики 12-ого класса – Ие-
ва Йоксте, Нина Пизане и Айвар Дунскис. Тренер клуба дебатов, учитель Крас-
лавской государственной гимназии Виктория Наливайко считает, что и вторая 
команда гимназии – Саманта Созвирска, Эмилс Стивриньш (оба -  ученики10-ого 
класса) и Эдвард Бейнарович (11-ый класс) стартовала успешно, в трех играх 
были завоеваны две победы.  

 КЛУБ «ВАРАВИКСНЕ» 
УСПЕШНО УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТЕ

Клуб «Варавиксне» в рамках 2015/2016 учебного года включился в 
мероприятия экологического проекта «Маммадаба». Ученики исследо-
вали лес в неформальной атмосфере, используя разнообразные методы 
и организуя мероприятия. Участники клуба, 8 «а» класс, который впер-
вые участвует в этой программе, решили получить первоначальный ти-
тул – Ученики «Маммадаба».

Чтобы получить дипломы проекта «Маммадаба», надо было выпол-
нить несколько заданий, и одно из самых интересных – посадка дере-
вьев в рамках Дней леса.

Школьники получили позитивное представление о работе «Латвияс 
Валстс Межи»: планировании, восстановлении леса, использовании со-
временной техники и о том, как в ходе работы в государственных лесах 
пополняется бюджет нашей страны. 

Спасибо всем детям и их родителям, а также руководителю Краслав-
ского участка Южно-латгальского главного лесничества Павелу Гриша-
ну, поскольку это наша большая совместная работа.

 Галина Микулане, руководитель клуба

РАЗНА - МАКОНЬКАЛНС – 
ЛИЕЛАЙС ЛИЕПУКАЛНС

28 апреля - долгожданный, солнечный, весенний день, как будто спе-
циально предназначенный для какого-то интересного путешествия.

Юные географы из 7-9-х классов школ Краславского края именно в 
этот день отправились на учебную экскурсию в образовательный центр 
Национального парка Разнас, где наши многолетние лекторы, специа-
листы Управления по защите природы Регина Индрике и Ирена Броли-
ша подготовили для нас разностороннюю познавательную программу. 
Урок в образовательном центре прошел с играми и другими увлекатель-
ными интерактивными занятиями о растениях Национального парка 
Разнас, птицах, рыбах, бабочках и среде их обитания. Там же, на берегу 
озера Разнас, можно было наблюдать за гнездящимися чомгами,  услы-
шать голос большой выпи, посмотреть на процесс эрозии берега озера.

Во время экскурсии на Маконькалнс мы не только наслаждалось кра-
сивыми пейзажами, но и узнали о богатой истории городища и замка 
немецкого ордена, а также о трех принцессах, которые были выданы за-
муж за Виляку, Лудзу и Резекне. Спускаясь с Маконькалнса, надо было 
спеть три латышских народных песни о красоте природы

В этой поездке, конечно, невозможно было не воспользоваться воз-
можностью подняться на самую высокую в Латгалии и третью по вы-
соте в Латвии гору - Лиелайс Лиепукалнс (289 м). Если прибавить еще 
и высоту вышки, с которой мы наблюдали панораму чудесных озер и 
лесов Латгалии, то надо признать, что мы находились даже выше Гай-
зинькалнса!

Выражаем сердечную благодарность Краславской краевой думе за 
предоставленный транспорт, а Управлению по защите природы - за 
многолетнее сотрудничество.

Ромуальда Вештере,
 руководитель МО учителей географии 

Жюри самых масштабных игр спорта и эрудиции в Латвии -  «ZZ Чемпионат», проведя скрупу-
лезную работу и оценив почти 2000 заявок команд из 106 краев Латвии, выбрала самые творческие, 
находчивые и яркие команды, которые продолжат соревноваться за титул лучшего класса Латвии и 
ценные призы в играх полуфинала. 

Старшеклассников Краславского края на этом мероприятии представит 11-ый «а» класс средней 
школы «Варавиксне», который успешно справился со всеми заданиями I этапа.

Полуфинал состоится 16 мая в Лиепае, на стадионе «Даугава», в приморском парке.
Будем держать кулаки за нашу молодежную команду!

Информацию подготовила Галина Микулане

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫХОДОМ В ПОЛУФИНАЛ
 «ZZ ЧЕМПИОНАТА» 2016!
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На протяжении многих веков 
люди стремятся к знаниям, к 
школе, потому что знают, что об-
разование – это свет, который по-
могает людям избежать ошибок в 
разных сферах жизни. Как сказал 
один из мыслителей: «Знания – 
это третий глаз, позволяющий 
увидеть все в истинном свете и 
показывающий, как поступить 
правильно». Современные дети 
– это общество завтрашнего дня. 
Сейчас мы наблюдаем стреми-
тельное изменение ценностей в 
обществе, параллельно с этим 
процессом стираются те грани-
цы, которые так нужны  в ходе 
воспитания детей, чтобы в них 
развивались моральные ценно-
сти. К сожалению, надо доба-
вить, что школа утратила свою 
монополию источника информа-
ции, поскольку наблюдается на-
пряженная конкуренция с теле-
видением, интернетом, книгами 
и другими носителями информа-
ции. Школа должна осознавать 
существование этой проблемы и 
найти в этой ситуации свое осо-
бое, незаменимое место. Однако 
в то же время только школа дает 
широкие возможности для обще-
ния, популяризирует значимость 
образованного человека, учит 
искусству взаимоотношений, 
только школа учит учиться, обоб-
щать и оценивать информацию, 
думать и тренировать мышление, 
развивать сознание, формировать 
черты характера человека, воспи-
тывать добродетель и прививать 
моральные ценности - отличать 
Добро от Зла. 

В Краславской основной шко-
ле с 1 по 3 класс дети изучают та-
кие важные предметы как этика 
и христианское учение. Обучая 
детей заложенным Богом вечным 
законам человеческой совести, 
мы вкладываем в них основные 
ценности, которые помогут им 
для успешной жизни в обществе.

 По инициативе педагога хри-
стианского учения Янины Сам-
сановичи ученикам Краславской 
основной школы была предло-
жена возможность участвовать в 
конкурсе «Бог милосерден», объ-
явленном методическим центром 
катехизиса Рижского высшего 
института религиозных наук в 
сотрудничестве с Латвийской 
ассоциаций христианских учи-
телей для молодого поколения 
католиков и других христиан-
ских приходов. Цель конкурса 
- пригласить детей и молодежь 
обратить внимание и отобразить 
в своих работах милосердные де-

ла, которые мы и наши близкие 
выполняем, получая вдохнове-
ние от доброты Господа. Конкурс 
был объявлен для двух возраст-
ных категорий. Дети от 7 до 12 
лет после совместного обсужде-
ния изготовили аппликации, на 
которых были показана работа, 
связанная с милосердием. Дети и 
молодежь от 12 до 16 лет должны 
были увековечить милосердные 
дела на фотографиях.

Мы были приятно удивлены 
отзывчивости детей, что свиде-
тельствует о том, что милосердие 
живет в сердце каждого челове-
ка, надо только остановиться и 
оглянуться вокруг. Хотелось бы 
выделить несколько работ, в ко-
торых милосердие как ценность 
жизни была отображена особенно 
ярко и которые получили положи-
тельную  оценку компетентного 
жюри, возглавляемого архиепи-
скопом - митрополитом Рижской 
епархии Збигневом Станкевичем.

Аппликация ученицы 4-ого 
«б» класса Агаты Паулини была 
признана самой интересной и 
тщательно выполненной. Работа 
учениц 4-ого «ц» класса Адриа-
ны Шуминской и Яны Волк под 
девизом «Надо любить и жалеть 
не только людей, но и животных. 
Нельзя жестоко относиться к бра-
тьям нашим меньшим!» опубли-
кована  в издании «Вестник като-
лической церкви». Ученица 2-ого 
«б» класса Анна Губа изобразила 
свою посвященную милосердию 
работу в интересной технике.

Фотографии ученика 9-ого «ц» 
класса Ренара Лисенока показали 
милосердные дела организации 
Краславской католической церк-
ви  - «Caritas». В свою очередь, 
фотографии выпускницы нашей 
школы Астриды Данилевичи 
отобразили творческие мастер-

ские школьного детского клуба 
«Спицайс» в пансионате «При-
едес», сердечное сотрудничество 
детей и пожилых людей, а также 
Рождественскую благотвори-
тельную мастерскую учителей 
Краславской основной школы, во 
время которой были изготовлены 
Рождественские венки для оди-
ноких пенсионеров города.

Вышеупомянутые участники 
творческого конкурса 23 апреля 
отправились на заключительное  
мероприятие, состоявшееся в 
Скривери. Дети были очень рады 
увидеть свои произведения среди 
лучших работ на выставке. После 
награждения участников конкур-
са и их учителей были песни и 
игры, в которые активно включи-
лись представители нашей шко-
лы.

Выставка детских работ будет 
представлена вниманию зрите-
лей 14 августа в Аглоне, накану-
не праздника Вознесения Бого-
родицы.

Человек живет в соответствии 
со своей жизненной философией 
и мировоззрением, которые по-
лучены в процессе образования. 
В наш технологический век не 
стоит предлагать детям для запо-
минания бесконечное количество 
фактов, а потом проверять их 
знания. Нам надо научить детей 
тому, чего они на самом деле от 
нас ожидают, - жизненным уме-
ниям и человеческим ценностям. 

Спасибо учителю Янине Сам-
сановиче за поддержку, учите-
лю Даце Самсоновиче - за твор-
ческие идеи, участникам - за 
активность, а их родителям - за 
сотрудничество, отзывчивость и 
взаимодействие!

Велта Данилевича, 
психолог 

Краславской основной школы

ТЕМА МИЛОСЕРДИЯ
 В КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

„КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ?..”
19 апреля 2016 года в Краславской средней школе 

«Varavīksne» состоялась педагогическая конферен-
ция «Родительское слово в семье». В ней приняли 
участие родители, учителя и  священнослужители.

Директор школы Людмила Борисовна Сенченкова, обрашаясь к 
родителям, говорила о том, что родительское слово несёт в себе 
как созидательную, так и разрушительную силу. Детей учит то, что 
их окружает. Если ребёнка часто критикуют – он учится осуждать. 
Если часто хвалят – он учится оценивать. Если с ребёнком честны 
– он учится справедливости. Она напомнила родителям 7 фраз, ко-
торые ребёнок должен слышать постоянно: я тебя люблю; я тобой 
горжусь; извини меня; прощаю тебя; я тебя слушаю; это  твоя от-
ветственность перед другими; ты сможешь это сделать.

А главное -  помнить: воспитывая себя, вы воспитываете своего 
ребёнка. «В обращении с ним  всегда придерживайтесь лучших ма-
нер – предлагайте ему лучшее, что есть в вас самих».

Константин Козачук, инициатор и создатель родительского клуба 
«Varavīksne», и Ия Кароле,школьный психолог, проанализировали 
результаты родительских и ученических анкет «Родительское сло-
во в семье».

Георгий Попов, настоятель Даугавпилсского Борисо-Глебского 
собора, благочинный церквей Латгалии,  сказал, что Всевышний 
творил мир словом. Бог есть Любовь, Слово и Дух. Человеческое 
слово может и созидать, и разрушать. Наша судьба зависит от того, 
что мы говорим и делаем, о чём думаем.

Родион Доля, священник Краславского прихода св.Людовика, за-
дал присутствующим волнующие всех вопросы: «Где наши дети?», 
«Где они духовно?», «Где их души?». 

Участники конференции приняли участие в творческих мастер-
ских по решению сложных ситуаций, возникающих в семьях, и 
предложили свои варианты выхода из них.

Дорогие читатели, помните:  рядом с нами наши дети. Их глаза 
всегда замечают, их уши всегда прислушиваются, и их разум всег-
да тщательно обрабатывает информацию, которую они поглощают. 
Если они видят нас терпеливыми, поддерживающими атмосфе-
ру любви в доме, они будут копировать это поведение всю свою 
оставшуюся жизнь. Мудрый родитель понимает, что каждый день 
– вклад  в будущее своего ребенка.  Давайте же будем образцом для 
подражания в делах и … СЛОВАХ.

 Екатерина Алексеева,
учительница Краславской средней школы «Варавиксне»

19 апреля в Краслав-
ской государственной 
гимназии состоялся 
межкраевой методиче-
ский семинар педагогов 
«Начало урока и учебная 
мотивация учащихся». 

Цель семинара – обобщение 
опыта работы коллег из других 
школ и краев, обмен идеями для 
своей дальнейшей работы, а 
также поиск решения проблем-
ных вопросов. В семинаре уча-
ствовали педагоги из Аглонской 
средней школы, Илукстской 
средней школы, Извалтской ос-
новной школы, а также предста-
вители школ города Краслава, 
всего 25 учителей.

Семинар открыл вокальный 
ансамбль КГГ «Краславиня», 
который приветствовал всех 
участников, затем к присутству-
ющим обратился директор гим-
назии Я. Туканс. Участников 
семинара приветствовала также 

заместитель заведующей отде-
лом образования и культуры С. 
Петровича, пожелавшая полу-
чить много новых идей и полез-
ных рекомендаций для своего 
профессионального роста.

В первой части семинара учи-
телям было предложено посе-
тить открытые уроки, которые 
проводили учителя гимназии: 
Л. Анджане (математика в 7-ом 
классе), Х.Мисюн (химия в 10-
ом классе), Л. Малаховска (био-
логия в 8-ом классе), Д. Скудра 
(русский язык в 10-ом классе). 
Как признали участники семи-
нара, особенно полезным было 
то, что в этот раз встретились 
и поработали вместе педаго-
ги разных учебных предметов. 
Каждый из них по-своему вдох-
новлял и поделился с коллегами 
своим «багажом идей».

В продолжение мероприятия 
учителя прослушали лекцию 
«Интегрированный подход в 

освоении языка, литературы и 
социокультуры», которую про-
читала лектор Даугавпилсского 
университета, Dr. philol., prof. 
Майя Бурима. В третьей ча-
сти семинара проходила рабо-
та учителей в группах и обмен 
опытом по следующим темам: 
«Использование ИТ в освое-
нии языка» (рук. Л. Макареви-
ча), «Школьник - консультант 
на уроке» (рук. А. Юшкевича), 
«Начало урока для мотивиро-
вания познавательного процес-
са ученика» (рук. И. Стикуте), 
«Упражнения для развития 
мышления в работе с текстом» 
(рук. В. Наливайко). Участники 

семинара оставили об этой ра-
боте много положительных от-
зывов: «На всех этапах семина-
ра можно было получить новые 
идеи и черпать вдохновение для  
усовершенствования своей ра-
боты. Ценные советы были по-
лучены на открытом уроке, на 
лекции и во время групповой 
работы. В вашей школе рабо-
тают харизматичные и талант-
ливые учителя. Спасибо, что 
делитесь своими наработками!» 
«Мне очень понравилось, что 
на мероприятии не было боль-
ших масс участников, поэтому 
атмосфера была уютной и очень 
доброжелательной. Бесспор-

ным преимуществом семина-
ра стало посещение открытых 
уроков, потому что в последнее 
время школы довольно редко 
предоставляют такую возмож-
ность. Огромное спасибо орга-
низаторам! Организуйте такие 
семинары чаще,  мы (Аглона) 
обязательно приедем!»

Хочу поблагодарить всю ко-
манду творческих учителей 
КГГ за помощь в организации 
семинара. До встречи в следую-
щем году!

Ингрида Гришане, 
руководитель 

методической работы КГГ

МЕЖКРАЕВОЙ
 СЕМИНАР ПЕДАГОГОВ
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УЧЕНИКИ ГИМНАЗИИ УЧАТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО СНИМАТЬ 

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ 
13 апреля 2016 года ученикам Краславской государственной гимна-

зии была предоставлена уникальная возможность - снять на професси-
ональном оборудовании свой короткометражный фильм. К нам в гости 
прибыли организаторы тура по школам Латвии - «2АННАС ПРОЕК-
ТОРС», которые выбрали для своего мероприятия нашу гимназию в 
числе 7 других школ государства.

В тот день утро в гимназии началось с просмотра нескольких ко-
роткометражных фильмов «2АННАС ПРОЕКТОРС» в актовом зале. 
Фильмы были очень интересными, их снимали режиссеры стран Бал-
тии. Увиденное в короткометражных фильмах заставило нас всех за-
думаться о проблемах и  ценностях современной молодежи и пережи-
вать за главных героев. Через полтора часа большинство школьников 
отправилось на учебу, а те, кто подали заявки на сьемку своих историй, 
отправились на третий этаж.

Когда все собрались, гимназистов разделили на 4 группы. Этим груп-
пам за короткое время надо было придумать и презентовать свои идеи 
о содержании короткометражного фильма и его съемках. Два из четы-
рех «сценариев» после честного голосования были признаны лучши-
ми, а потом мы должны были начать съемку фильмов. В киносъемках 
участвовали все, кто подал заявку на участие в этом мероприятии. У 
каждого были свои обязанности и своя должность – кто-то был режис-
сером, другой - оператором, сценаристом и т.д. 

Затем началась самая ответственная и сложная работа. Уже после 
двенадцати дня две группы учащихся с руководителями «2АННАС 
ПРОЕКТОРС» отправились снимать свои двух-трехминутные корот-
кометражные фильмы. Одна группа в качестве своей киносъемочной  
площадки выбрала помещения школы, главным образом - спортзал, где 
был снят сюжет об отверженном ученике, который, наконец, собрался 
с духом и решил отомстить своим обидчикам. В свою очередь, вторая 
группа вела съемку в общежитии гимназии. Главной мыслью их корот-
кометражного фильма была дружба, угрызения совести и честность в 
молодежной среде.

Съемка фильмов проходила примерно 5 часов. Это время мы провели 
весело, в позитивной, но все же немного напряженной атмосфере, пото-
му что за короткий период времени нам надо было успеть снять хорошо 
продуманную историю, которая могла бы заинтересовать зрителей, и 
для нас это было нелегкой задачей. Однако работа была сделана хоро-
шо, все чувствовали себя слегка уставшими, но довольными проделан-
ным, поэтому с улыбками на лицах мы простились с организаторами 
тура. Так как ни у кого из учеников гимназии не было большого опыта 
работы по монтажу фильмов, эту ответственную работу решили вы-
полнить  за нас сами работники«2АННАС ПРОЕКТОРС». В ходе  ма-
стер-классов все созданные учениками семи школ Латвии короткоме-
тражные фильмы будут оценены, и авторы лучших короткометражных 
фильмов будут приглашены на передачу в студии «Рига ТВ24».

Спасибо за возможность в течение одного дня ощутить, как проходит 
работа на съемочной площадке, а также огромное спасибо администра-
ции нашей гимназии, которая всегда нас поддерживает и подала заявку 
на участие нашей школы в этом проекте.

В начале мая мы получили письмо от команды проекта. Процити-
рую, что они нам написали: «Большое спасибо за участие в проекте 
«2АННАС ПРОЕКТОРС 2016»! Вся наша команда очень рада в связи 
с большой заинтересованностью участников и интересными идеями в 
ходе мастер-классов. Сердечное спасибо за прием в Вашей школе, все 
вы были очень разные и интересные, а также очень гостеприимные, но 
главное – открытые для всего нового!»

Лаура Дзалбе,
10 класс, Краславская государственная гимназия

Ученики 5-го «a» класса Крас-
лавской основной школы вклю-
чились в одно из организованных 
акционерным обществом «Лат-
вияс Валстс межи»  мероприятий 
«Дней леса», которые проодят на 
протяжении всего мая под деви-
зом «Растет лес, растем и  мы». В 
сотрудничестве с  представителя-
ми а/о «Латвияс Валстс межи» и 
Государственной лесной службы 
ученики участвовали в толоке и 
очистили от мусора берега Дау-
гавы неподалеку от смотровой 
вышки в Приедайне,  где начина-
ется первая излучина  Даугавы.

Перед началом работы для де-
тей был проведен инструктаж  
по вопросам безопасности, им 
были выданы мешки для мусо-
ра и перчатки  для работы, если 
у кого-то их не было, а верхняя 
одежда школьников  была обра-
ботана отпугивающим клещей 
средством. Ученики работали на 
склоне у берега реки, им надо 
было собрать пустые бутылки, 
выброшенные несознательными 
отдыхающими, разные виды упа-
ковки и другие отходы. Задание 
соответствовало возрасту детей, 
они работали столько времени, 
сколько сами захотели и смогли. 
В связи с тем, что работы про-
ходили на склонах берега реки, 
детей призывали быть очень 

внимательными. Если школьни-
ки находили что-то тяжелое, им 
надо было позвать на помощь 
взрослых. Мешки наполнились 
очень быстро, и даже взрослые 
поразились количеству мусора, 
собранного школьниками. Там 
был не только привычный ас-
сортимент отходов – бутылки и 
упаковка, но даже шины легково-
го автомобиля и многое другое. 
Остается только удивляться тако-
му отношению к природе тех лю-
дей, которые оставили там весь 
этот мусор...

Старший лесничий Краслав-
ского отделения Южно-латгаль-
ского главного лесничества Го-
сударственной лесной службы 
Роберт Кузнеревич рассказал: 
«Вовлечение детей в уборку тер-
ритории леса – это важный урок, 
чтобы школьники поняли, что 
мусорить в лесу нельзя. Спасибо 
детям за их работу!»

Классный руководитель 5-го 
«a» класса Силва Скриде расска-
зала, что она воспитывает 21 уче-
ника, и почти все из них участво-
вали в толоке, кроме заболевших. 

Павел Гришан, руководитель 
Краславского участка государ-
ственного предприятия «Латвияс 
Валстс межи» отметил: «Боль-
шое спасибо ученикам Краслав-
ской основной школы за участие 

в Днях леса. «Латвияс Валстс 
межи», безусловно, не является 
производителем всех этих от-
ходов, но по всей Латвии акцио-
нерному обществу принадлежат 
большие территории, куда от-
ходы, к сожалению, доставляют 
жители. Мы убираем этот мусор 
не только во время толоки, но и 
используем услуги соответству-
ющих фирм. Обязанностью вла-
дельца леса является обеспече-
ние сбора мусора. 

В свою очередь, для детей уча-
стие в этом мероприятии акту-
ально и с воспитательной точки 
зрения - они уж точно поняли, 
что нельзя засорять лес. В ле-
сах а/о «Латвияс Валстс межи» 
обустроено несколько мест от-
дыха, каждое из которых регу-
лярно приводится в порядок, и 
результат толоки учеников Крас-
лавской основной школы также 
свидетельствует о том, что даже 
трудно представить, сколько там 
было бы мусора, если бы за этим 
местом отдыха вообще никто не 
присматривал. Призываю всех 
беречь нашу природу – кто, если 
не мы сами, будет заботиться об 
ухоженной среде, чтобы и дру-
гие люди могли порадоваться и с 
удовольствием отдыхать на при-
роде».

Юрис Рога, фото автора

  «РАСТЕТ ЛЕС, РАСТЕМ И  МЫ»

14 апреля руководители 
кружков спорта образо-
вания по интересам школ 
города Краславы органи-
зовали дружеский турнир 
по волейболу для учеников 
6-7-х классов в спортзале 
Краславской государствен-
ной гимназии. Этот турнир 
организуется уже второй 
год подряд, и в этом году 
для участия в состязаниях 
были приглашены коман-
ды соседнего края.  В играх 
турнира участвовало семь команд - четыре коман-
ды девочек и три команды мальчиков из средней 
школы «Варавиксне», Краславской государствен-
ной гимназии, Эзерниекской  и Дагдской средних 
школ. Школьники этой возрастной группы впервые 
встретились на волейбольной площадке и с интере-
сом наблюдали, как играют их ровесники из других 
школ, познакомились с их тактикой, умениями и на-
выками владения техникой элементов игры, школь-
ники поддерживали каждую команду, переживали 
за неудачи и радовались каждому полученному оч-
ку.

По завершению дружеского турнира все участни-
ки собрались для совместной фотографии, а также 
были награждены медалями. В конкуренции среди 

девочек первое место завоевала команда Дагдской 
средней школы, второе - средней школы «Вара-
виксне», третье - КГГ, четвертое - команда Эзер-
ниекской средней школы. В конкуренции среди 
мальчиков победу завоевала команда КГГ, второе 
место заняла команда средней школы «Варавик-
сне», Эзерниекская  средняя школа получила третье 
призовое место. 

Спасибо за это замечательное спортивное меро-
приятие учителям спорта образования по интере-
сам -  И. Лукше, И. Бернате, Д. Душкину, Я. Вайш-
ле, Х. Кавинскису, а также администрации КГГ за 
гостеприимный прием в своей школе.

Н. Раудиве, 
руководитель МО учителей спорта 

ДРУЖЕСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
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спорт

объявления

культура

 «ВСЕ В ОДНОМ СОСУДЕ»
В центральной библиотеке Краславского края 26 апреля состоя-

лось открытие выставки «Все в одном сосуде», которая посвящена 
95-ой годовщине со дня основания Даугавпилсского университета.

Авторы творческих работ – студенты профессиональной про-
граммы бакалавра «Искусство» Научного института искусства 
Факультета музыки и искусства Даугавпилсского университета: 
Евгения Муштавинская, Инесе Дембовска, Мария Калначе, Инга 
Рускуле, Илзе Фетько, Анна Лаце и Дмитрий Иванов. 

Осматривая экспозицию выставки, можно заметить, что работы 
очень разнообразны. Для некоторых авторов больше характерно 
влияние природных мотивов, другим ближе природная красота 
цветов, для третьих самым важным способом выражения является 
цвет, независимо от того, что изображено на картине.

Работы будущих художников отличаются своим особым видени-
ем мира, убеждениями авторов и точкой зрения на разные темы. 
«У всех нас есть нечто общее. Если не считать любовь к искус-
ству, то нас объединяет Даугавпилсского университет. Университет 
- это тот самый «сосуд», который нас объединил, сплотил и стал 
основой для нашего сотрудничества. Знания, полученные за годы 
учебы в вузе, наши преподаватели – это важный фундамент для 
 дальнейшей творческой деятельности и развития. Это уже не пер-
вая для нас общая выставка, ранее такие выставки были открыты 
в Даугавпилсе. Надеемся, что наши творческие работы вам запом-
нятся, и вы посмотрите на мир с другой точки зрения и захотите, 
чтобы искусство пришло в вашу жизнь. Добро пожаловать на нашу 
выставку, где вы сможете ощутить то, что чувствовали мы, когда 
создавали каждую из этих картин. И пусть картины скажут все за 
нас!» - подчеркнула на открытии экспозиции одна из авторов работ 
- Илзе Фетько.

Творческую атмосферу на открытии выставки обеспечила вос-
питанница класса гитары Краславской музыкальной школы Лаура 
Дзалбе.

Выставка будет открыта до 23 мая.
Спасибо центральной библиотеке Краславского края за предо-

ставленную возможность организовать выставку творческих работ 
наших студентов!

Янина Основина, 
доцент НИИ Даугавпилсского университета 

Как каждый год, так и в этом году Краславская 
спортшкола 4 мая, в День восстановления неза-
висимости Латвии, организовала 5-километровый 
забег вокруг Краславы. С каждым годом число лю-
бителей бега растет. В этом году количество участ-
ников стало рекордным – в забеге свои силы испы-
тали и финишировали 302 участника. 

Особому праздничному настроению способство-
вала по-летнему теплая солнечная погода. Значи-
мость и торжественность спортивному меропри-
ятию привнесло присутствие президента Латвии. 
Выстрелом из пистолета Раймонд Вейонис дал 
старт, а затем принял участие в церемонии награж-
дения лучших бегунов. 

Победители были награждены кубками, медаля-
ми, дипломами, а также рукопожатием, улыбкой и 
добрыми словами президента. 

Лучшие результаты в этом году показали Айгар 
Салениекс из Прейлей - 16:57,9 мин. и краславчан-
ка Йоланта Константиновича (Краславская средняя 
школа «Варавиксне») - 20:30,7 мин.

Результаты забега 
Мальчики – 2005 г.рожд. и младше

1.Артемий Козачук (22: 21,1) средняя школа «Вара-
виксне»
2.Игорь Кирилов (22: 50,6) Даугавпилсский край
3.Милан Тихонович (22: 55,1) Даугавпилсский край
Мальчики - 2003-2004 г.рожд.
1.Сандис Димперс (22: 09,7) Дагда
2.Руслан Авсюкевич (22: 16,3) средняя школа «Ва-
равиксне»
3.Кирил Яцкевич (22: 41,3) Даугавпилсский край
Мальчики - 2001-2002 г.рожд.
1.Эрнест Матюшонок (18: 48,8) Краславская основ-
ная школа 
2.Кирил Кижло (19: 50,0) средняя школа «Варавик-
сне»
3.Павел Барановский (19: 57,5) средняя школа «Ва-
равиксне»
Юноши - 1999.-2000 г.рожд.
1. Вилмар Сеттаров (17: 41,5) Даугавпилс
2.Сандис Яковелис (19: 21,5) Даугавпилс
3. Эрик Силов (19: 41,1) КГГ
Мужчины - 1987-1998 г.рожд.
1.Харалдс Кавинскис (16: 59,1) Краслава
2.Роналдс Крамс (17: 52,6) Даугавпилс

3.Давидс Ковалевскис (18: 00,3) Краслава
Мужчины - 1986-1977 г.рожд.
1.Янис Колужс (19: 23,8) Даугавпилс
2.Артур Вишневский (19: 32,7) Даугавпилс
3.Айвис Балулис (20: 12,8) Даугавпилс  
    Мужчины - 1976 г.рожд. и старше
1.Айгарс Салениекс (16: 57,9) Прейли
2.Улдис Пастарс (18: 38,3) Даугавпилс
3.Андрис Дуделс (19: 23,6) Яунсардзе
Девочки - 2005 г.рожд. и младше
1.Адриана Шуминска (25: 25,0) Краславская основ-
ная школа
2.Анастасия Горкина (25: 47,5) Даугавпилсский 
край
3.Кристина Луне (26: 47,3) Индрская волость
Девочки - 2003-2004 г.рожд.
1.Лига Волка (24: 58,9) Краславская основная шко-
ла
2.Санита Яковеле (25: 29,3) Краславская основная 
школа
3.Илона Иванова (27: 16,4) Индрская волость 
Девочки - 2001-2002 г.рожд.
1.Дина Силова (21: 46,1) Краславская основная 
школа
2.Алена Чубревича (22: 15,6) Алексадрово
3.Яна Поляка (22: 52,9) Дагда
Девушки - 1999- 2000 г.рожд.
1.Снежана Егорченко (21: 51,2) КГГ
2.Рута Максимова (23: 23,9) Даугавпилс
3.Сабине Рубцова (23: 39,0) средняя школа «Вара-
виксне»
Женщины - 1987.-1998 г.рожд.
1.Йоланта Константиновича (20: 30,7) средняя шко-
ла «Варавиксне»
2.Наталия Ковалёва (20: 54,3) Краслава
3.Кристина Семенова (21: 03,9) средняя школа «Ва-
равиксне»
Женщины - 1986-1977 г.рожд.
1.Татьяна Тарасова (23: 28,3) Резекне
2.Татьяна Козачук (24: 04,5) Краслава
3.Гуна Малиновска (26: 39,4) Дагда
Женщины - 1976 г.рожд. и старше
1.Татьяна Крама (25: 26,6) Даугавпилс
2.Валентина Силова (28: 19,9) Краслава
3.Наталия Раудиве (28: 49,1) Краславская основная 
школа

Фото Эльвираы Шкутане 

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ЗАБЕГА 
РАСТЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ 

 НАШ ВИКТОР - АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН!
30 апреля в Гулбене состоялся чемпионат Латвии по силовому 

троеборью с экипировкой. Всего в этих соревнованиях приняли уча-
стие 83 атлета. Наш край на чемпионате представил Виктор Лебе-
дев, выступивший в возрастной группе от 60 лет и старше (весовая 
категория - до 83 килограммов). 

Его результаты: приседания со штангой - 130 кг, жим штанги лежа 
- 105 кг, тяга становая - 155 кг. Сумма силового троеборья - 390 кг. 
Этот результат обеспечил спортсмену возможность завоевать на со-
ревнованиях 1-ое место и титул чемпиона. В сумме троеборья Вик-
тор повторил рекорд Латвии, который в 2012 году установил Ана-
толий Степанченко в возрастной группе для спортсменов с 70 лет 
и старше. Ближайший соперник Янис Ванагс из Гулбене, который, 
между прочим, на 9 лет моложе нашего земляка, отстал от Виктора 
на 85 килограммов. В абсолютном зачете среди ветеранов в группе 
от 50 лет и старше в весовой категории до 83 килограммов Виктор 
стал абсолютным чемпионом и завоевал кубок чемпионата Латвии 
по силовому троеборью с экипировкой

Фото Эльвиры Шкутане

Общество ,,Stariņš’’’поздравляет с днём рождения 
Елену Андриевскую,  Филомену Фукс, Зою Смирнову!

Пусть будут прекрасны рассветы,сияют пускай вечера!
Подарков, цветов, комплиментов, романтики, счастья, добра!

Пусть в жизни всегда окружают внимание, ласка, любовь!
И с искренней нежностью дарят букеты красивых цветов!

  Требуется печник для двух пе-
чей. Тел.29540916

  Куплю газовую плиту б/у, недо-
рого. Т.29774961.

  Продается мебель новая и б/у, 
остатки мебельного производ-
ства, террасная доска, трубы б/у, 
эл.двигатели, металлический лист 
5мм, весы до 1 тонны. Т.29517757.

  Продается дом на ул.Аустриня 
5, 1415кв.м. земли, рядом Даугава. 
Т.28380369.

  Продается дом в Краславе на 
ул.Робежу 1. Т.29395162.

  Продаю или меняю 1-комн. 
квартиру на 4 этаже на ул. Арон-
сона на равноценную квартиру на 
1 этаже в районе ул.Базницас или 
Райня. Т.26876897.

  Продается электроорган, музы-
кальный центр, корпусная и мягкая 
мебель, бытовая техника. Все из 
Германии. Т.22053960.

  Продаю кроликов от 1 до 3 меся-
цев разного окраса, отец француз-
ский баран вислоухий, отличный 
подарок. Цена 7 евро. Т. 29520635.

  Отдадим в хорошие руки щенка. 
Т.27557714. 

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

  Покупаю старинные вещи: 
самовары, подсвечники, иконы, 
складни, часы, подстаканники, 
сабли, ордена, царские пивные 
бутылки с надписями, монеты, не-
мецкие каски, ящики, фотографии, 
жернова, флаги СССР, фарфоровые 
фигурки. Т.22433510.

  Продается льняной жмых и 
льнокостра. Т.29111637.

  Продаются два гаража на 
ул.Пляву, секция №  4-13, № 6-19. 
В обоих есть погреба, жестяная 
крыша. Т.29211434.

 ООО «Цесисский мясокомбинат» по хорошим ценам закупа-
ет молодняк и крупный рогатый скот. Оплата по договоренно-
сти.  Тел. 26185703, 25435533


