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1 июня в 10.00 в Краславе, на 
площади 18 ноября возле фон-
тана (в случае дождя – в Крас-
лавском доме культуры) состо-
ится традиционный Праздник 
маленьких земляков, где по-
здравят малышей, которые в те-
чение года родились в Краслав-
ском крае. 

Традиция публичного чество-
вания новорожденных и их се-
мей в Краславском крае появи-
лась в далёком 2009 году. А в 
этом году участвовать в данном 
мероприятии приглашены се-

мьи новорожденных, прожива-
ющих на территории бывшего 
Дагдского края, а также Гравер-
ской, Шкельтовской и Касту-
линской волостей. 

Мероприятие откроет ше-
ствие участников конкурса 
украшенных детских колясок, 
которое начнется в 9.45 от ме-
ста сбора у отдела ЗАГС в Крас-
лаве, на улице Бривибас 13, и 
завершится у фонтана. 

Семьи новорожденных по-
здравит заведующая отделом 
ЗАГС Инара Удре, а традици-

онную мельхиоровую (посе-
ребрённую) ложечку с гербом 
края и одеяльце от местного 
производителя каждой семье 
вручит председатель думы са-
моуправления Гунарс Упени-
екс.

Планируется небольшой кон-
церт, а также пройдут пред-
усмотренные для детей меро-
приятия. На празднике будет 
проходить фотографирование и 
видеосъемка.

Юрис Рога
Фото автора

Шествие и конкурс украшен-
ных колясок до пандемии орга-
низовывало общество «Краслав-
ский клуб мам» в сотрудничестве 
с самоуправлением. Информа-
цию об этом конкурсе, а также о 
других мероприятиях общества 
для аудитории с детьми общество 
предпочитает публиковать в сво-
ем профиле соцсети «facebook» - 
https://www.facebook.com/groups/
kraslavasmaminuklubs.

В этом году мероприятие прой-
дет в день Праздника маленьких 
земляков, 1 июня. В шествии и 
конкурсе могут принять участие 
малыши (в коляске) и уже боль-
шие дети (на самокатах, вело-
сипедах, детских автомобилях 

и т. д.). Это особенно важно для 
детей и родителей, которые ра-
нее не смогли участвовать в этом 
красочном мероприятии, а также 
для старших братьев и сестер 
главных героев Праздника ма-
леньких земляков. Основное ус-
ловие для колясок и других видов 
транспорта – должны быть коле-
са, украшения (не)ограничивает 
свободная фантазия родителей. В 
ходе мероприятия проходит зри-
тельское голосование, например, 
в прошлые годы победила  коля-
ска, оформленная в виде символа 
Краславы – ладьи с вёслами, а 
поощрительные призы мы ста-
раемся подготовить для каждого 
конкурсанта.

Подать заявку на конкурс мож-
но уже сейчас, заполнив анкету - 
https://ej.uz/z51t , а также уже на 
месте 1.06.2022, у здания отдела 
ЗАГС, на ул. Бривибас, 13, с 9.30. 
Дополнительную информацию 
можно получить, написав пись-
мо на адрес электронной почты  
kraslavas.maminu.klubs@gmail.
com.

В шествии колясок малыши и 
дети могут участвовать на транс-
портных средствах без украше-
ний, а также могут прокатить в 
игрушечной коляске свои игруш-
ки. До встречи на празднике!

Гунта Ахромкина,
член правления Крас-

лавского клуба мам

 ПРАЗДНИК МАЛЕНЬКИХ ЗЕМЛЯКОВ ДЛЯ ВСЕХ ВМЕСТЕ!

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ УКРАШЕННЫХ КОЛЯСОК?

В Краславском замковом комплексе графов Платеров 4 мая прошёл фестиваль практических искусств «Преображение».
Главная цель фестиваля – обратить внимание общества на вторичную переработку и использование отходов. В мире все громче говорят 

о глобальном загрязнении. Мир обрастает отходами, создаваемыми в повседневной жизни общества. Постепенно люди учатся сортиро-
вать мусор в своих домашних хозяйствах, однако большую часть отходов можно использовать повторно. Чаще всего в утиль попадают 
текстиль, пластик, стекло, дерево и металл.

Все эти материалы, а также созданные из них и уже использованные предметы можно использовать повторно. На фестивале «Преобра-
жение» прошло несколько мастер-классов, где опытные и талантливые мастера научили дарить вторую жизнь бывшим в употреблении 
материалам, вещам и предметам. Из старых джинсов созданы броши в виде цветка, из старых плащей и рубашек – новая одежда, из пла-
стиковых мешков – одежда и предметы декора, из разбитого стекла – декор, из дерева и металла – практичные вещи и украшения.

Фото Анатола Каушкалиса
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проекты образование

В 2022 году в рамках конкурса 
молодежных проектов Краслав-
ского краевого самоуправления 
было подано 16 проектов моло-
дежных инициатив, финансиро-
вание получат 15 идей молодых 
людей. В этом году молодежи 
Краславского края будет предо-
ставлена возможность участво-
вать в различных мероприятиях, 
в том числе в благоустройстве 
волейбольной площадки, созда-
нии туристического маршрута, 
ремонте помещений парламента, 
в нескольких спортивных меро-
приятиях и в творческих мастер-
ских. Будут организованы также 
2 молодёжных «квеста» (позна-
вательная игра с элементами при-
ключений).  Проекты будут орга-
низованы на территориях городов 
Краслава и Дагда, Робежниекской, 
Индрской, Кастулинской, Анд-
зельской и Шкяунской волостей.

Оценив все заявки на проект в 
соответствии с положением, ко-
миссия приняла решение выде-
лить в 2022 году финансирование 
следующим молодежным проек-
там:

1. Общество «OrhidejasS» - 
«Благоустройство волейбольной 
площадки в Андзелях», 300 EUR.

2. Ученики 9-го «а» класса 
Краславской средней школы 
«Варавиксне» - «Туристическая 
тропа «Краславские легенды»», 

300 EUR.
3. Молодежное общество «Даг-

не» - «First step-cooperation», 
299,81 EUR.

4. Группа активистов учениче-
ского самоуправления Краслав-
ской гимназии – «NNN-нет ниче-
го невозможного!», 300 EUR.

5. «Varavīksnes meitenes» - 
«Краслава глазами молодежи», 
300 EUR.

6. Неформальная молодежная 
группа «Группа воспитанников 
Краславского территориально-
структурного подразделения 
ЦКПО РГТ «Активисты» - «Квест 
профессий», 290 EUR.

7. Ученическое самоуправле-
ние Индской основной школы – 
«Спорт сплачивает и бодрит», 300 
EUR.

8. Самоуправление Приежмаль-
ской основной школы – «Празд-
ник школьного парка», 300 EUR.

9. Ученическое самоуправление 
«Званиньш» Робежниекской ос-
новной школы – «Позитивное на-
строение в конце учебного года», 
300 EUR.

10. Инициативная группа крас-
лавских лыжников – «Будь в дви-
жении!», 240 EUR.

11. Неформальная молодеж-
ная группа «Самоуправление 

воспитанников Краславского 
территориально-структурного 
подразделения ЦКПО РГТ» - 
«Благоустройство помещения для 
отдыха», 210 EUR.

12. Амалия Гришане – «Колесо 
фортуны дагдской супер-молоде-
жи», 150 EUR.

13. Краславская средняя школа 
«Варавиксне» - «Вместе мы мо-
жем чувствовать себя лучше!», 
186 EUR.

14. Общество «Молодежный 
клуб «Робежниекское ядро»» - 
«Вернуться, чтобы дополнить, по-
делиться...», 150 EUR.

15. Молодежное общество 
«Laimis spuorni» - «Энные при-
косновения природы, 175 EUR.

С каждым из заявителей проек-
тов будет заключён отдельный до-
говор. Общий объем выделенного 
финансирования - 3800,81, объем 
финансирования не может быть 
увеличен. Проекты будут реали-
зованы до октября 2022 года.

Желаем всем молодёжным ак-
тивистам поддержки сильной 
команды, целеустремлённости и 
удачи в реализации своей идеи. А 
молодёжи - быть активной, сле-
дить за информацией и  участво-
вать в мероприятиях проекта! 

Юлианна Моисеенкова,
специалист по делам мо-

лодежи Управления образо-
вания Краславского края 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
КРАСЛАВСКОГО КРАЕВОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Творческая НЕмастерская 
«Практическое творчество для 
конкурентоспособности пред-
принимателя» собрала компанию 
многогранных, предприимчивых 
и трудолюбивых людей. В ходе 
мероприятия знающая и талант-
ливая лектор Вита Браковска обе-
спечила энергичную и мотивиру-
ющую среду. 

В мероприятии, проходившем в 
конце марта в Краславе, приняли 
участие ремесленники, домаш-
ние производители, представите-
ли учреждений сферы туризма и 
культуры Краславского края. 

Творческая НЕмастерская 
проводилась в рамках проекта 
«Practical arts». Руководитель про-
екта Илзе Стабулниеце, открывая 
мероприятие, кратко рассказала 
участникам об организованных 
в рамках проекта творческих 
мастер-классах, изготовлении 
рождественских украшений и во-
влечении жителей в процесс деко-
рирования улицы Латгалес и елки 
на прошлое Рождество, акценти-
руя повторное использование раз-
личных материалов/предметов, 
которое обретает в обществе все 
большую популярность и игра-
ет более важную роль в рамках 
повседневных привычек людей. 
В рамках проекта жители были 
мотивированы создавать что-то 
новое из уже используемых ма-
териалов и предметов, тем самым 
давая им «вторую жизнь». Илзе 
пригласила всех участников на 
фестиваль практических искусств 
«Преображение», который состо-
ится 4 мая в Краславском замко-
вом комплексе. 

Вита Браковска на протяжении 
своей карьеры работала как с уче-
никами, которые хотели освоить 
первые шаги в предприниматель-
ской деятельности, так и с круп-
ными и влиятельными предпри-
ятиями. Она может найти подход 
почти к каждому, кто ее слушает, 
готов учиться и осваивать новые 
навыки. Участники творческой 
НЕмастерской «Практическое 

творчество для конкурентоспо-
собности предпринимателя» с 
большим интересом слушали Ви-
ту и приняли активное участие, 
как в индивидуальной, так и в 
групповой работе. На мероприя-
тии, используя методы творческо-
го мышления и примеры, лектор 
предложила выявить и практи-
чески использовать внутренние 
ресурсы для продвижения своей 
продукции на рынке. Казалось 
бы, простые предметы можно 
сделать особенными и заметными 
на рынке. 

Работая в группах, участники 
не ограничивали полет фантазии 
и открыли в себе новые грани. 
Вита призвала думать шире и 
дальновиднее, а также отказаться 
от вещей, которые не позволяют 
развиваться и двигаться вперед.  

День получился наполненным 
впечатлениями. На вопрос о полу-
ченном в ходе мероприятия опы-
те от участников были получены 
ценные и очень важные ответы: 
«Принимать себя таким, какой ты 
есть!», «Быть смелым!», «Делать 
и не отказываться от своих идей», 
«Не бояться пробовать реализо-
вать свои идеи даже в том случае, 
если кто-то не верят в это». 

Анна Крумпане, предприни-
матель сферы творческого туриз-
ма, признала, что перенесла все 
свои планы на этот день, чтобы 
принять участие в мероприятии 
«Практическое творчество для 
конкурентоспособности предпри-
нимателя», и не жалеет, потому 
что мероприятие было вдохновля-
ющим и очень ценным. 

Айна Губа, ткачиха Краслав-
ского центра ремесленничества: 
«Вдохновляющий лектор, которая 
мотивировала размышлять. Рас-
ширились горизонты возможно-
стей ремесленничества (которые 
до этого я даже не представляла), 
в Латвии очень много замечатель-
ных, неповторимых, богатых иде-
ями людей – это поразительно по-
ложительный факт...»

Скайдрите Шенвалде, талант-

ливая вязальщица: «Мне очень 
понравилось, что на семинаре мы 
не только сидели, можно было ра-
ботать и выйти из привычных ра-
мок. Я обрела уверенность и могу 
показать себя и свой продукт».

В заключение творческой НЕ-
мастерской Илзе Стабулниеце 
выразила надежду, что, воодуше-
вившись идеями Виты, ремес-
ленники Краславского края и все 
те, кто еще сомневается в своих 
способностях, и только в душе 
называют себя ремесленником, 
осмелятся участвовать со своей 

продукцией в фестивале практи-
ческих искусств «Преображение» 
и смогут торговать своими изде-
лиями. 

Мероприятие организовано в 
рамках проекта LLI-489 «Укре-
пление сообществ Краславы и 
Дусят,  улучшая жизненную сре-
ду посредством мероприятий 
повторного использования ре-
сурсов» («PRACTICAL ARTS»). 
Проект софинансирует Европей-
ский Союз в рамках латвийско-
литовской программы трансгра-
ничного сотрудничества «Interreg 
V-A» на 2014-2020 гг. Общие рас-
ходы на проект составляют 154 
760 EUR. Софинансирование Ев-
ропейского фонда регионального 
развития - 131 546 EUR. Проект 

осуществляет негосударственная 
организация «Sprendimų centras» 
в Литве и общество «Еврорегион 
«Эзеру земе»» в Латвии. Целью 
проекта является укрепление по-
тенциала Краславского и Дусят-
ского самоуправлений в ходе со-
трудничества, а также решение 
проблем, используя уже имеюще-
еся ресурсы.

Планируемый в ходе проекта 
результат - модернизация двух от-
далённых приграничных городов 
при повторном использовании 
ресурсов. В результате общество 

получит мотивацию и осознает 
целесообразность повторного ис-
пользования ресурсов, оберегая, 
таким образом, окружающую 
среду и ресурсы в целом, а также 
в ходе творческой работы создаст 
объекты среды для своего города 
и укрепит свою принадлежность 
к нему. 

Публикация подготовлена при 
финансовой поддержке Европей-
ского Союза. За содержание пу-
бликации в полной мере отвечает 
общество «Еврорегион «Эзеру 
земе»», и оно ни при каких об-
стоятельствах не может считаться 
официальной позицией Европей-
ского Союза.

Инга Пудника-Скершкане
Фото автора

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УЧАТСЯ ПРИМЕНЯТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА

Весна всегда была временем 
музыкальных конкурсов, но в этот 
раз мероприятие проходило без 
конкурса, но при активном уча-
стии вокальных ансамблей Крас-
лавского края - в два этапа в марте 
в классах/коллективах/ школах и 
в апреле и в видео-формате, всего 
участвовало 7 коллективов из 6 
учебных заведений.

Все коллективы очень разные, 
но их объединяет песня.

В вокальном ансамбле Дагдской 
средней школы (руководитель 
Рита Капосте) поют отзывчивые 
и талантливые дети. Они с удо-
вольствием принимают участие в 
конкурсах. Участники ансамбля 
продолжают развивать свои музы-
кальные способности, стараются 
добиться унисона и в жизни.

Индрские девочки (руководи-
тель Рута Андрукович) поют вме-
сте первый год. С большой радо-
стью участвуют в очных занятиях 
школьного театрального кружка, 
посещают Индрскую художе-
ственную и музыкальную школу. 
Им нравится заниматься спортом 
и отдыхать на свежем воздухе.

В музыкальном кружке Андру-
пенской основной школы (руко-
водитель Айя Вайчуле) поют все 
дети, которые хотят этого, даже 
без выраженных музыкальных 
способностей.

Девочки из ансамбля «Крас-
лавиня» (руководитель Ольга 
Грецка) любят петь латышские 
народные песни, участвовать в 
школьных и краевых мероприя-
тиях.

Девочки из ансамбля «Online» 
(руководитель Рита Андреева) 
в составе этого года участвуют 
в первый раз, но все они поют с 
первого класса. Репертуар кол-
лектива очень разносторонний, в 
основном, это песни современных 
авторов, а также юных вокалисток 
интересуют народные песни. Ан-
самбль выступал на всех школь-
ных мероприятиях, у девочек 
большой сценический опыт.

Ансамбль 2-4-х классов Эзер-
ниекской средней школы (руково-
дитель Илзе Спиридонова) - это 
новый коллектив, в таком составе 
дети поют первый год. Пусть и 
не всегда получается так хорошо, 
как хотелось бы, они не опускают 
руки и продолжают усердно рабо-
тать, чтобы голоса становились 
все более звучными. Школьники 
радуют слушателей своими пре-
красными голосами и звонкими 
песнями.

Участницам ансамбля «Солнеч-
ные лучики» (руководитель На-
дежда Таделло) очень нравится 
выступать на концертах, школь-
ных мероприятиях и конкурсах. 
Это активные, сильные и жизне-
радостные дети.

Участники ансамблей должны 
были знать текст двух песен наи-
зусть. Самое главное в данный мо-
мент - сохранить и заинтересовать, 
поделиться своими достижения-
ми, получить удовлетворение, раз-
вивать традиции музицирования 
вокальных ансамблей, творчество 
участников и навыки акустическо-
го музицирования, способствуя 
исполнению «а капелла» и много-
голосому пению.

Все коллективы получат бла-
годарности Государственного 
центра содержания образования, 
почетные грамоты Краславского 
ДЮЦ и сладкие призы. Своими 
видео-выступлениями коллекти-
вы могли поделиться на сайтах 
учреждений, в социальных сетях, 
добавив описания и фотоколлажи. 

Санита Кумпиня,
методист Краславского ДЮЦ

ВИДЕО-
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВОВ
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информация

проекты

ООО «ACBR» (рег.№ 
42403006225) на основании за-
ключённого с Краславским кра-
евым самоуправлением договора 
начало реконструкцию участка 
дороги «Индра – Патерниеки – 
Кошковцы» (3500 м), данный 
участок дороги будет заасфаль-
тирован.

Стоимость работ по рекон-
струкции без налога на добавлен-
ную стоимость составляет EUR 1 
223 704.47, работы планируется 
завершить до ноября 2022 года. 
Работы по строительному надзо-
ру за реконструкцией обеспечи-
вает ООО «RoadLat», авторский 
надзор технического проекта – 
ООО «Ceļu komforts Rīga».

Работы по реконструкции осу-
ществляются в рамках проекта 
Европейского фонда региональ-
ного развития 5.6.2.0/21/I/003 
«Обеспечение дорожной и дру-
гой необходимой инфраструкту-

ры для создания рабочих мест и 
привлечения частных инвести-
ций в Краславский край». 

Реконструируемая сельская до-
рога обеспечивает доступ к соб-
ственности многих физических 
лиц и крестьянских хозяйств в 
Индрской волости Краславского 
края.

В ходе улучшения транспорт-
ной инфраструктуры для мест-
ных предпринимателей будет 
создана привлекательная бизнес-
среда, повысится их конкурен-
тоспособность, таким образом, 
будет обеспечена доступность  
социальной и экономической 
деятельности. Предусмотрено, 
что в ходе приведения в порядок 
транспортной инфраструктуры 
на связанной с предпринима-
тельством территории увеличит-
ся объем частных инвестиций, 
а также будут созданы новые 
рабочие места. Упорядоченная 

транспортная инфраструктура 
является одной из важнейших 
предпосылок для обеспечения 
экономической активности, до-
ступности разнообразных услуг 
и рабочих мест, а также повыше-
ния качества жизни населения. 
Основные преимущества в ходе 
осуществления проекта полу-
чат 3 коммерсанта, которые под-
твердили, что создадут 12 новых 
рабочих мест и обеспечат инве-
стиции для развития своего пред-
приятия в размере не менее EUR 
5 400 000.00.

Андрис Рукман, 
специалист по реализации 
проектов отдела развития 

Краславского краевого 
самоуправления

В ИНДРСКОЙ ВОЛОСТИ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКА 
ДОРОГИ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Финансируемый Европей-
ским социальным фондом про-
ект «УМЕЙ И ДЕЛАЙ» (№ 
8.3.3.0./15/i/001) уникален тем, 
что каждому участвующему в 
проекте молодому человеку в 
возрасте от 15 до 29 лет предо-
ставляется индивидуальная 
поддержка в соответствии с его 
интересами, умениями, возмож-
ными направлениями развития и 
потребностями.

Разрабатывается программа 
индивидуальных мероприятий 
(ПИМ), предлагая различные 
варианты поддержки – обучение 
(ежедневное или неформальное), 
курсы профессионального со-
вершенствования и повышения 

квалификации, мероприятия 
для ознакомления с выбранной 
профессией, получения перво-
го опыта работы/практики и др., 
реализовать которые поможет ру-
ководитель программы и ментор.

Продлен срок реализации про-
екта - до 31 декабря 2023 года.

«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» - это 
проект программы «Рост и за-
нятость» фондов Европейского 
Союза периода планирования 
на 2014-2020 гг. в рамках спец-
ифической целевой поддержки 
8.3.3. «Развивать умения неза-
регистрированной в ГАЗ моло-
дежи (NEET) и содействовать их 
участию в процессе получения 
образовании, осуществляемых 

ГАЗ мероприятиях в рамках 
«Молодежной гарантии» и в де-
ятельности негосударственных 
организаций и молодежных цен-
тров», реализуемый Агентством 
международных молодежных 
программ в сотрудничестве с са-
моуправлениями Латвии.

В случае вопросов о возмож-
ном участии в проекте просьба 
писать на адрес э-почты: inta.
murane@kraslava.lv; tatjana.
munda@dagda.lv

Инта Муране,
координатор проекта

ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ «УМЕЙ И ДЕЛАЙ» 

Латгальский регион планиро-
вания объявляет о начале приема 
заявок в ходе открытого конкурса 
проектов «Поддержка реализации 
бизнес-идей в Латгалии» в рамках 
второго этапа программы гран-
тов ЕЭЗ в период на 2014-2021 
гг. «Местное развитие, снижение 
бедности и культурное сотрудни-
чество».

1 апреля 2022 года Латгальский 
регион планирования объявил 
о начале приема заявок в ходе 
открытого конкурса проектов 
«Поддержка реализации бизнес-
идей в Латгалии» в рамках про-
граммы грантов ЕЭЗ в период на 
2014-2021 гг. «Местное развитие, 
снижение бедности и культурное 
сотрудничество», будет предо-
ставлена возможность получить 
поддержку для развития бизнеса 
до 2024 года, реализуя новые биз-
нес-идеи и создавая рабочие ме-
ста в Латгальском регионе. 

Ранее уже сообщалось, что пер-
воначальный прием заявок на кон-
курс завершился в сентябре 2021 
года. Комиссия по оцениванию 
заявок на конкурс проектов «Под-
держка реализации бизнес-идей в 
Латгалии» оценивала конкурсные 
заявки в сотрудничестве с незави-
симыми экспертами. Латгальский 
регион планирования, занимаю-
щийся хозяйственным обслужи-
ванием схемы грантов, в настоя-
щее время заключил 8 договоров 
о проектах для развития предпри-
нимательской деятельности и соз-
дания новых рабочих мест. 

С помощью данной поддержки 
будет создано не менее 8 новых 
рабочих мест и будет обеспечено 
разнообразие ассортимента про-
дукции, а также будут созданы 
новые и усовершенствованы уже 
существующие услуги в сфере 
туризма, информационных тех-
нологий, общественного пита-
ния, деревообработки и других 
отраслях.

В рамках второго этапа кон-
курса проектов будут поддержа-
ны почти все сферы предпри-
нимательской деятельности и 
подать заявку на получение под-

держки смогут все физические 
и юридические лица (малое или 
микропредприятие), осущест-
вляющие свою хозяйственную 
деятельность в Латгальском ре-
гионе. Податели проектов в ходе 
реализации новых бизнес-идей 
смогут получить поддержку для 
создания новых продуктов или 
услуг, для улучшения качества 
уже имеющихся продуктов, для 
существенного увеличения про-
изводственных мощностей или 
существенных изменений произ-
водственных процессов, а также 
для повышения эффективности 
уже имеющихся услуг.

Доступное в рамках конкурса 
софинансирование программы 
составляет 457 625,01 EUR, и до-
ступное для одного проекта софи-
нансирование составляет от 5000 
до 10 000 EUR. Интенсивность 
поддержки софинансирования 
не превышает 55% от общих со-
относимых расходов на проект. 
Данная поддержка обеспечит про-
должение реализации Плана дей-
ствий для экономического роста 
Латгальского региона.

Все необходимые для конкурса 
проектов документы опубликова-
ны на сайте Латгальского региона 
планирования, в разделе «Схема 
грантов «Поддержка реализация 
бизнес-идей в Латгалии»» - https://
lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/
eez-fi-programma/grantu-shema-
atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-
latgale/#.YMn5X6gzaUk, а также 
на сайте грантов  ЕЭЗ - https://
eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-
kultura/projektu-konkursi. 

Заявки на проект можно подать 
в Латгальский регион планирова-
ния с 1апреля до 1 июня 2022 года. 

Подробная информация - от-
правив вопросы по электронной 
почте: eeagrants@lpr.gov.lv.

Подробная информация о про-
грамме грантов «Местное разви-
тие, снижение бедности и куль-
турное сотрудничество» - www.
eegrants.lv.

Работаем вместе для  зеленой, 
конкурентоспособной и интегри-
рующей Европы!

 О НАЧАЛЕ 2-ГО ЭТАПА 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ГРАНТОВ НА ПРОЕКТЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В конце прошлого года руко-
дельницы ткацкой мастерской 
«Индра» выступили с предло-
жением вязать носки. На призыв 
откликнулись 12 волостей края 
и город Краслава - около сорока 

вязальщиц из Шкельтовы, Шкя-
уне, Эзерниеков, Берзиней, Сва-
риней, Константиновы, Каплавы, 
Аулеи,Удришей, Робежниеков, 
Калниешей, Индры и Краславы.

Проект начинался виртуально, 
потому как встречаться вязаль-
щицы могли только с помощью 
экрана компьютера или телефо-
на. Было организовано несколько 
встреч на платформе «ZOOM», 
обсуждались творческие идеи. В 
канун Рождества состоялась вир-
туальная выставка носков в соци-
альной сети «facebook» («Laimīgi 
Indrā»).

В ходе реализации проекта 
«Сохранение навыков вязания 
латгальских носков с орнамента-
ми в Краславском крае» 8 апреля 
вязальщицы встретились очно 
в Индре, чтобы познакомиться, 

почерпнуть творческие идеи, ос-
воить новые навыки, поделиться 
своим опытом, увидеть воочию 
уже связанные носки. Чтобы усо-
вершенствовать навыки вязания 
с орнаментами, проведены две 
мастерские – «Традиции вязания 
носков с орнаментами в Латгалии. 
Узоры» и «Орнаменты – стилиза-
ция». Используя  связанные но-
ски, была подготовлена выставка. 
После этих творческих занятий 
коллекция еще будет пополняться 
носками с орнаментом.

В конце апреля вязальщицы 
встретились в Дагде для озна-

комления и изучения «Приданого 
латгальской невесты», а в мае – в 
Краславе, чтобы посетить Центр 
ремесленничества и музей. В 
июне, в рамках Всемирного дня 
вязания, в Краславе состоится 

мероприятие рукодельниц и вы-
ставка носков. В завершение про-
екта будет создана передвижная 
выставка.

Проект «Сохранение навыков 
вязания латгальских носков с ор-
наментами в Краславском крае» 
реализуется при финансовой под-
держке Государственного фонда 
культурного капитала и Индрско-
го волостного управления.

Ольга Йоксте,
заведующая ткацкой 

мастерской «Индра», ко-
ординатор проекта
Фото Юриса Роги

НАВЫКИ ВЯЗАНИЯ ЛАТГАЛЬСКИХ 
НОСКОВ С ОРНАМЕНТАМИ

В апреле этого года была за-
вершена замена самых опасных 
элементов и установка новых эле-
ментов на детской игровой пло-
щадке на улице Пиладжу, в Крас-
лаве (напротив магазина «Бета»); 
в ближайшее время будут про-
должаться работы по восстанов-
лению покрытия, ремонт ограж-
дения, восстановление запасов 
песка и покраска деревянных эле-

ментов, однако, в настоящее вре-
мя в связи с просьбами жителей, 
хорошими погодными условиями 
и праздниками площадка открыта 
для маленьких посетителей. 

Большая просьба к родителям - 
взять на себя ответственность за 
пребывание ребенка на площад-
ке, а также информировать само-
управление обо  всех замеченных 
существенных дефектах.

О ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ
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ПРЕДПРИЯТИЕ «NYBO» - В КРАСЛАВЕ

В начале мая состоялось тор-
жественное мероприятие, на ко-
тором представители швейного 
предприятия «Nybo» с радостью 
объявили об открытии своего фи-
лиала в Краславе. Руководитель 
системы поставок фирмы Гунта 
Абика рассказала присутствую-
щим об истории предприятия, 
которое появилось в Латвии в 
1999 году, когда в городе Добеле 
начал работу датский производи-
тель одежды, работающий в Ев-
ропе с 1962 года. С первого года 
деятельности в Латвии и до сих 
пор компания показывает  свой 
динамичный рост и стремится 
к расширению. Сейчас «Nybo» 
развилось до производственных 
предприятий полного сервиса 
в нескольких городах Латвии. 
Компания заняла сильную и уве-
ренную позицию на европейском 
рынке как производитель высо-
кокачественной одежды, и в Лат-
вии работают 150 квалифициро-
ванных и знающих сотрудников 
данного предприятия в Добеле, 
Елгаве и Талсах. С начала 2020 
года ООО «Nybo Dobele» (Лат-
вия) получило сертификат ISO, 
подтверждающий соответствие 
качества процесса производства 
предприятия международным 

стандартам и обеспечивающий 
надежность сотрудничества для 
партнеров.  

Краславский филиал – самый 
молодой, в настоящее время здесь 
работают семь человек. Г. Абика 
подчеркнула, что видит Красла-
ву как место, где можно достичь 
многого: «Мы хотим продолжать 
развитие, предлагая жителям 
Краславы и ближайших окрест-
ностей стабильную работу, соци-
альные гарантии и позитивную 
атмосферу. Мы ждём на работу 
всех, в том числе жителей сель-
ской местности, которые хотят 
влиться в наш коллектив, и необ-
ходимые навыки могут быть ос-
воены под руководством мастера 
филиала Валентины Янковской».

Представители фирмы особо 
подчеркнули, что Краслава - это 
важный этап в развитии фирмы. 
«Nybo» готово предоставить не 
только новые рабочие места, но 
и пополнить бюджет самоуправ-
ления налоговыми платежами  и 
по мере возможности будет ока-
зывать поддержку Краславской 
больнице производимыми спе-
циальными изделиями. Кроме 
того, эти слова тут же были под-
тверждены полезным подарком – 
председатель думы Краславского 

краевого самоуправления Гунарс 
Упениекс получил три коробки 
с упакованной рабочей одеждой 
для персонала Краславской боль-
ницы. 

В своем обращении Г. Упениекс 
поблагодарил за подарок и поже-
лал фирме удачи и развития. Он 
подчеркнул, что самоуправление 
в первую очередь поддерживает 
инвестиции для поддержки биз-
неса. Есть планы строительства 
еще одного ангара в производ-
ственной зоне на улице Индрас, 
чтобы желающим можно было 
предложить качественные по-
мещения для ведения бизнеса. 
Председатель думы также от-
метил, что с течением времени в 
Краславе возникли династии про-
фессиональных портних. Само-
управление обращает внимание 
на вопросы профессионального 
образования. В городе несколько 
лет успешно работает Краслав-
ское территориально-структурное 
подразделение Рижского госу-
дарственного техникума, которое 
способно оперативно менять про-
граммы обучения в соответствии 
с интересами предпринимателей 
и спросом на рабочую силу. 

Юрис Рога
Фото автора

В этом году исполняется 99 лет 
со дня получения Краславой прав 
города. Стремительно приближа-
ется столетие нашего чарующего 
своим колоритом города – Крас-
лавы. Еще один год, еще один шаг 
навстречу юбилею, когда в городе 
с гордостью будет произноситься 
эта дата - «100 лет». 

Краслава – сильное, древнее и 
многозвучное слово, окутанное 
легендами, известно множество 
преданий о появлении названия 
города. Наш город на протяжении 
веков и разных лет видел много 
человеческих судеб; многое прои-
зошло, многое изменилось, Крас-
лава росла и развивалась. 

В годы становления свободного 
Латвийского государства  32 на-
селённых пункта получили статус 
города. Важное для краславчан 
событие произошло 16 апреля 
1923 года, когда президент Лат-
вийской Республики Янис Чаксте 
подписал закон о предоставлении 
прав города местечку Красла-
ва. 22 сентября 1922 года в газе-
те «Валдибас Вестнесис» были 

опубликованы правила (изданы 
16 июля 1919 года) о присвоении 
статуса города местечку Краслава, 
в которых было установлено, что 
границы города определены в су-
ществующих границах местечка 
Краслава, одновременно отделив 
его от территории Даугавпилсско-
го уезда.

14 января 1920 года председа-
телем управы местечка был на-
значен Фердинанд Милтович (ро-

дился в 1884 году). В мае и июне 
того же года полномочия старо-
сты местечка исполнял В. Терлец-
кис. В свою очередь, в 1922 году 
председателем местечка Краслава 
(с 16 апреля 1923 года - главой 
города) стал Луциан Гжибовский 
(1891-1971), который исполнял 
эти обязанности до 1927 года (из-
бран 2 раза).

С 1927 по 1932 год город воз-
главлял Моисей Рабинович (1882-
1941). В 1933 году главой города 
стал Отто Друстс (1897-1933), но 
тяжёлая болезнь унесла его жизнь 
в самом расцвете лет. С 1934 по 
1940 год обязанности городского 
головы выполнял Антон Рускулис 
(1902-1942).

Развитие города - это непре-
рывный динамический процесс 
изменений, но город не меняется 
в течение одного дня. Присвоение 
статуса города способствовало 
экономическому росту, развитию 
хозяйственной деятельности, ин-
фраструктуры, культуры и обще-
ственной жизни, благоустройству 
города. В то же время данный 

статус способствовал осознанию 
идентичности горожанина, чув-
ству принадлежности и гордости. 

Коллектив Краславского исто-
рического и художественного му-
зея поздравляет всех краславчан с 
днём рождения города!

Байба Милейка, 
специалист по истории 

Краславского исторического 
и художественного музея   

В ШАГЕ ОТ СТОЛЕТИЯ КРАСЛАВЫ

Весна - это время, когда люди 
приводят в порядок свои дворы, 
посёлки и города. 30 апреля это-
го года уже в пятнадцатый раз 
в Латвии прошла акция «Боль-
шая толока». В это время людей 
призывают организовать со-
вместную толоку, очищая места, 
которые заросли, и освобождая 
территории от мусора. Кроме то-
го, в рамках толоки люди каждый 
год сажают деревья, что делает 
нашу Латвию зеленее и чище.  

Второй год координатором 
«Большой толоки» в Крас-
лавском крае является Центр 
туристический информации 
(ЦТИ) Краславского краевого 
самоуправления. На призыв уча-
ствовать в толоке откликнулись 
работники отделов и муници-
пальных учреждений Краслав-
ского краевого самоуправления, 
все краславские школы (Крас-
лавская гимназия, Краславская 
средняя школа «Варавиксне», 
Краславское территориально-
структурное подразделение 
Рижского государственного 
техникума и Краславская поль-
ская основная школа им.гр.
Платеров), ДУЗ «Пиладзитис», 
несколько коллективов учреж-
дений и предприятий, а также 
жители города. Особенно ак-
тивны были жители Приедайне 

(Краслава), которые очистили 
лес от огромной кучи мусора. 

Во время толоки приведен в 
порядок парк на ул. Графу Плате-

ру, замковый комплекс, Театраль-
ная горка, Шоколадная горка и 
улица Саулескална, пляж на озе-
ре Зирга, Краславское городище, 
территория у памятника жертвам 
геноцида евреев. Жители убрали 
территорию на ул. Пляву, у смо-
тровой площадки в Приедайне и 
обочины дороги в направлении 
от Приедайне до очистных со-
оружений. За пределами города 
были заявлены места толоки в 
Удришской волости, в Боровке, в 
Тартаке, рядом с железнодорож-
ной станцией «Краслава» и в Ро-
бежниекской волости. 

Отходы, собранные в специ-
альные мешки толоки, бесплатно 
вывезло ООО «Краславас нами». 
В этом году было собрано и вы-
везено 9 тонн мусора. 

В Дагдской зоне координа-
тором «Большой толоки» был 
Дагдский пункт туристической 
информации. Многие террито-
рии были приведены в порядок 
ещё до официальной даты Боль-
шой толоки. Жители многоквар-
тирных домов Дагды организова-
ли уборку своих дворов, ученики 
Дагдской средней школы уча-
ствовали в толоке в парке Дагд-
ской усадьбы, работники Цен-
тра культуры – на территории 
Дагдского городища. В Большой 
толоке также принимали уча-

стие воспитанники и коллектив 
МООП «Дагда» Даугавпилсско-
го строительного техникума. На 
территории города работы коор-
динировало «Дагдское городское 
хозяйство». 

Как и каждый год, волостные 
управления провели толоку на 
своей территории и предложи-
ли жителям участвовать в ней: 
в Сваринях жители привели в 
порядок территории Лочского и 
Пущенского кладбищ, а также 
территорию около Бересненского 
костела; в Кепове приведена в по-
рядок территория центра образо-
вания среды и культуры «Кепа»; 
в Константиново активно работа-
ло молодежное общество «Дзир-
ктелитес»; в посёлке Эзерниеки 
собраны отходы в лесу рядом с 
дорогой, где, к сожалению, каж-
дый год скапливается достаточно 
много мусора; а в Андзелях при-
веден в порядок двор Детско-мо-
лодежного центра.  

Собраны большие горы белых 
мешков Большой толоки. Их 
вывоз будет постепенно органи-
зован в сотрудничестве с пред-
приятием по хозяйственному 
обслуживанию отходов. Вместе 
мы можем сделать Латвию еще 
более зеленой и ухоженной.

ЦТИ Краславского 
краевого самоуправления 

В РАМКАХ БОЛЬШОЙ ТОЛОКИ ЖИТЕЛИ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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СОБРАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
СФЕРЫ ТУРИЗМА КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

Центр туристической инфор-
мации (ЦТИ) Краславского крае-
вого самоуправления каждый год 
приглашает на собрание пред-
принимателей сферы туризма 
Краславского края. Это ежегодное 
мероприятие, которое посещает 
большое число работников отрас-
ли туризма. После двухлетнего 
перерыва, когда в силе были огра-
ничения на собрания, 6 апреля 
этого года 40 предпринимателей 
сферы туризма Краславского края 
собрались, чтобы обсудить акту-
альные вопросы в туристической 
отрасли.

За это время изменился весь 
мир и привычки путешествен-
ников. Предпринимателям надо 
учиться адаптироваться, быть 
гибкими и следить за актуальны-
ми событиями в мире.

Собрание открыла заведующая 
ЦТИ Краславского краевого са-
моуправления Татьяна Козачука. 
В своем выступлении она обоб-
щила статистические данные за 
прошлый туристический сезон, 
отчиталась о выполненной работе 
и поделилась новыми замыслами 
и планами, а также познакомила 
с предпринимателями, которые 
в прошлом сезоне получили раз-
личные награды. Одной из на-
гражденных была Карина Стив-
риня, владелица дома выходного 
дня «Karina Home», она рассказа-
ла о своём предприятии и посвя-
тила присутствующим трогатель-
ное выступление, спев песни.

В результате реформы были объ-
единены Краславский и Дагдский 

края, а также 3 волости бывшего 
Аглонского края. Теперь Краслав-
ский край стал намного больше, и 
его туристическое предложение 
стало намного более развёрнутым 
и интересным. В этом году на со-
брании у предпринимателей бы-
ла возможность познакомиться с 
коллегами из присоединенных к 
Краславскому краю территорий, 
развивая сотрудничество и пред-
лагая туристам спектр удобных и 
полноценных услуг.

Далее специалист ЦТИ Крас-
лавского краевого самоуправле-
ния Инга Пудника-Скершкане 
рассказала об актуальных вопро-
сах нового туристического сезона 
и планируемых мероприятиях, на-
пример, об организуемой ЛАЗП 
акции «Путешествуем по замкам 
и поместьям Латвии!» (с 1 мая по 
30 сентября), о Днях домашних 
кафе (9-10 июля). ЦТИ Краслав-
ского краевого самоуправления 
продолжит популяризацию ак-
тивного отдыха, участвуя в ме-
роприятии «Большой плот 2022» 
(21 мая), организации  открытия 
веломаршрута «Euro Velo 11» (7- 
8 мая) и осеннего похода (в октя-
бре). С 2022 года ЦТИ Краслав-
ского краевого самоуправления 
отвечает за организацию ярмарок 
в Краславе. По заранее согласо-
ванному графику они будут ор-
ганизованы в прилегающем к ул. 
Графу Платеру парке и в замковом 
комплексе графов Платеров.

В подчинении ЦТИ Краславско-
го краевого самоуправления рабо-
тает недавно открывшийся Крас-

лавский центр ремесленничества, 
где доступны четыре мастерские. 
Участники собрания имели воз-
можность посетить центр, а 
также ознакомиться с предложе-

нием в каждой из четырех ма-
стерских. Новый объект, который 
начал работу 14 июля 2021 года, 
успешно дополняет общее пред-
ложение Краславского замкового 
комплекса и продлевает пребыва-
ние туристов в этом месте вплоть 

до нескольких часов. Именно по 
этой причине в прошлом сезоне 
Краславский замковый комплекс 
графов Платеров получил награду 
года в номинации «Лучший тури-

стический продукт в Латгалии».
Вся актуальная информации 

о туризме в Краславском кра-
евом самоуправления доступ-
на на сайте www.visitkraslava.
com о новостях сферы туризма, 
информация об организуемых 

ЦТИ Краславского краевого са-
моуправления и Краславского 
центра ремесленничества меро-
приятиях размещается в соцсети 
«facebook».

Желаем успешного туристиче-
ского сезона в 2022 году!

Коллектив ЦТИ Крас-
лавского краевого 

самоуправления
Фото: Инга 

Пудника-Скершкане

С 27 апреля жители смогут по-
давать заявки на участие в про-
грамме поддержки «ALTUM» 
в целях повышения энергоэф-
фективности и производства 
электроэнергии частных домов, 
установив солнечные панели 
или небольшие ветряные гене-
раторы. 

Разработанная Министер-
ством экономики программа 
поддержки предусмотрена для 
владельцев частных домов по 
всей Латвии в виде грантов, тех-
нической помощи и гарантий, 
максимальная сумма поддерж-
ки - 6000 евро. Заявку можно 
подать на портале обслужива-
ния клиентов «ALTUM» - mans.
altum.lv.

Руководитель департамента 
программы энергоэффектив-
ности «ALTUM» Иева Верзем-
ниеце: «Улучшение энергоэф-
фективности и производство 
электроэнергии в частных домах 
сейчас очень актуально, и до-
стигаемый эффект, если проект 
реализован качественно, явля-
ется значительным - в частных 
домах, где проекты энергоэф-
фективности были осуществлен 
в конце прошлого года в рамках 
пилотной программы, экономия 
на отопление составляет от 26% 
до 70%, а класс энергоэффек-
тивности здания увеличился на 
один или даже два класса. Ча-
ще всего владельцы домов вы-
полняли строительные работы 
в ограничивающих жилой дом 
конструкциях - замену окон, 
утепление наружных стен, уте-
пление чердака, замену вида 
отопления, замену оборудования 
для нагрева воды и установку 
системы рекуперации воды. 

Дополнение новой програм-
мы - возможность выбрать при 
государственной поддержке ре-

ализацию работ по улучшению 
энергоэффективности или уста-
новку оборудования по произ-
водству электроэнергии.  Опыт 
работы в предыдущих програм-
мах показывает, что многие жи-
тели выполняли дополнитель-
ные работы за свои средства, 
таким образом, достигая еще 
большей экономии тепловой 
энергии и соответственно денег 
в долгосрочной перспективе».

Документы можно под-
готовить своевременно

«ALTUM» будет рассматри-
вать заявки в порядке подачи и 
приглашает всех желающих за-
ранее ознакомиться с информа-
цией о подаваемых документах. 
Инфографика о выполняемых в 
рамках поддержки работах до-
ступна здесь. 

Чтобы претендовать на под-
держку в рамках программы 
«ALTUM» по энергоэффектив-
ности домов, здание должно 
соответствовать следующим 
критериям: в соответствии с ре-
гистром (kadastrs.lv) дом соот-
ветствует классу домов с одной 
или двумя квартирами, он дол-
жен быть сдан в эксплуатацию, 
в доме не ведется хозяйственная 
деятельность, а также заявитель 
должен быть собственником зда-
ния и на его иждивении должен 
быть, по крайней мере, один 
ребёнок. Такие критерии опре-
делены в правилах Кабинета 
министров, которые регулируют 
эту программу поддержки. 

Документы для подачи заяв-
ки можно подготовить заранее. 
Если планируется улучшить 
энергоэффективность дома, не-
обходимо иметь первоначаль-
ную оценку энергоэффектив-
ности дома, подготовленную 
поставщиками данной услуги 

«ALTUM». В свою очередь, ес-
ли планируется установка сол-
нечных панелей или ветряных 
генераторов, надо предоставить 
документ о потреблении энер-
гии в течение последних 12 ме-
сяцев, технические параметры 
подключения, расчет, подтверж-
дающий, по крайней мере, 20% 
экономии, предложение от про-
давца оборудования с мощно-
стью оборудования, информа-
ционный ответ о подключении 
оборудования к имеющейся 
электросети и др. Подробная ин-
формация о поддержке в целях 
улучшения энергоэффективно-
сти зданий или для производства 
электроэнергии доступна https://
www.altum.lv.

Государственные меры под-
держки могут быть реализованы 
с использованием своих средств 
или средств банковского займа. 
Если меры поддержки плани-
руется осуществить с помощью 
банковского займа, прежде все-
го, нужно обратиться в свой 
банк, чтобы получить консуль-
тацию о возможностях получе-
ния займа. Так же заранее надо 
оформить электронную подпись 
для подписания документов и 
зарегистрироваться на портале 
mans.altum.lv. 

В заявке должны быть также 
поданы сведения о ребёнке: ко-
пия свидетельства о рождении, 
распечатка о задекларирован-
ном месте жительства ребенка 
(latvija.lv), адрес которого совпа-
дает с местом жительства заяви-
теля, распечатка с ЭСД (EDS), 
что ребенок находится на ижди-
вении получателя поддержки.

В случае долевой собствен-
ности к заявке надо приложить 
документ о согласии всех вла-
дельцев дома. Если в доме за-
регистрировано предприятие, 

необходимо подать подтверж-
дение о том, что хозяйственная 
деятельность ведётся в другом 
месте. В случае двухквартирно-
го дома необходимо совместное 
решение об уполномоченном 
лице. 

Виды поддержки
Грант в размере 5000 евро и 

техническую помощь в разме-
ре 1000 евро смогут получить 
жители, у которых после реа-
лизации мероприятий по энер-
гоэффективности класс энер-
гоэффективности жилого дома 
повысился, по крайней мере, до 
уровня «C» и расход тепла на 
отопление сократился, по край-
ней мере, на 20%.

Грант на оборудование по 
производству электроэнергии  
– солнечные панели или ветря-
ные генераторы - можно будет 
получить, если планируется 
приобрести и установить обо-
рудование для производства 
электроэнергии с мощностью 
до 11,1 квт (включительно) с и 
без подключения к общей сети 
электроснабжения. Объем под-
держки будет зависеть от мощ-
ности установленного устрой-
ства.  

«ALTUM» также предоставит 
гарантию для банковского займа 
- до 30 % от суммы займа, если 
жителю требуется дополни-
тельное обеспечение для займа 
в кредитном учреждении, но не 
более 20 000 евро. Срок такой 
гарантии составляет десять лет, 
и на этот вид поддержки может 
претендовать любое физическое 
лицо, в собственности которого 
находится сданный в эксплуата-
цию частный дом. Гарантия бу-
дет доступна после заключения 
договоров о сотрудничестве с 
банками.

Подача заявки и получе-
ние поддержки

Заявку надо подавать на пор-
тале - mans.altum.lv, приложив 
необходимые документы. После 
оценки заявки «ALTUM» даст 
ответ заявителю. Если он будет 
положительным, «ALTUM» за-
ключит договор с получателем 
поддержки. До подписания дого-
вора надо будет явиться в фили-
ал «ALTUM», чтобы произвести 
идентификацию лица. Договор 
о финансовой поддержке надо 
будет подписать с помощью на-
дежной электронной подписи и 
подать на портале - mans.altum.
lv. После заключения договора 
надо будет начать осуществле-
ние проекта по энергоэффектив-
ности частного дома или произ-
вести приобретение и установку 
технологического оборудования 
для производства электроэнер-
гии.

Поддержка «ALTUM» будет 
выплачена только после реали-
зации проекта.  

Кабинет министров утвердил 
поправки в программе поддерж-
ки повышения энергоэффектив-
ности частных домов 8 марта 
этого года, выделив дополни-
тельное финансирование в раз-
мере 3,27 миллионов евро.

Дополнительная информация, 
новости и ответы на часто за-
даваемые вопросы о программе 
поддержки энергоэффективно-
сти частных домов доступны 
 на сайте «ALTUM», а также на 
профилях учреждения в соц-
сетях «twitter», «facebook» и 
«linkedin».

Сандра Эглите,
специалист по связям 

с общественностью 
«ALTUM»

О ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЧАСТНЫХ ДОМОВ «ALTUM»
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Латвийская ассоциация замков 
и поместий в сотрудничестве с 
Латвийским агентством инвести-
ций и развития в этом году уже 
в десятый раз организует акцию 
«Путешествуем по замкам и по-
местьям Латвии». В ходе акции 
можно ознакомиться с наследием 
прошлого Латвии – замками и по-
местьями, которые тщательно и 
бережно сохраняются не только 
для  нашего, но и будущих поко-
лений. Акция, которая впервые 
состоялась в 2000 году, в преды-
дущие годы получила большой 
отклик и позитивные отзывы, как 
со стороны путешествующих, так 
и со стороны владельцев истори-
ческих объектов.

В этом году в акции с 1 мая до 
30 сентября принимают участие 
60 замков и поместий во всех 
регионах Латвии, в том числе 
Краславский замковый комплекс 
графов Броэл-Платеров. Отмет-
ку (штамп) для участника акции 
можно получить в Центре тури-
стической информации Краслав-
ского края, на ул. Пилс, 2, в Крас-
лаве, телефон 65622201, время 
работы в период туристического 
сезона (с 16 мая до 15 сентября) 
– ежедневно с 9.30 до 18.00. Ус-
ловие для получения отметки 
– посещение одного из объектов 
замкового комплекса. Специаль-
ное предложение - 14 мая, когда 
в честь открытия акции, в рамках 
Ночи музеев участникам акции 
будет предложена 50% скидка на 
посещение коллекции фарфоро-
вых кукол O. Грибуле. Подробная 
информация о посещении Крас-
лавы - www.visitkraslava.com.

Контрольный лист посетите-
лей все желающие могут скачать 
здесь, а также на сайте - www.
pilis.lv, на аккаунте в соцсети 
«facebook» - «Латвийская ассо-
циация замков и поместий» или 
отправившись в любой из уча-
ствующих в акции замков или 
поместий. В местах для посеще-

ния объектов будут различные 
занятия и задания, которые надо 
будет выполнить, чтобы получить 
отметку о регистрации посеще-
ния места. Собрав не менее 30 
отметок о посещённых объектах, 
путешественники смогут принять 
участие в розыгрыше призов, в 
свою очередь, самые активные 
путешественники смогут при-
нять участие в заключительном 
балу акции, который состоится в 
конце осени этого года. Подроб-
ная информация об акции – на 
сайте www.pilis.lv и на аккаунте в 

соцсети «facebook» - «Латвийская 
ассоциация замков и поместий», в 
свою очередь, идеи для путеше-
ствий можно почерпнуть на сай-
те www.latvia.travel и на аккаунте 
в соцсети «facebook» - «Atklāj 
Latviju no jauna».

Пусть путешествия будут на-
полнены впечатлениями!

Инара Дзалбе,
заведующая отделом 

развития Краславского 
краевого самоуправления

Фото Юриса Роги

«ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ЗАМКАМ 
И ПОМЕСТЬЯМ ЛАТВИИ 2022»

культура

С целью содействия разработ-
ке и реализации качественных и 
разнообразных программ образо-
вания по интересам для кружков 
визуального и визуально-пласти-
ческого искусства в этом учеб-
ном году Государственный центр 
содержания образования пригла-
сил учителей кружков принять 
участие в смотре методических 
работ педагогов сферы искусства 
«Ящик идей». Первый этап в 
Краславском крае проходил очно 

7 апреля в Краславском ДК. При-
сутствующие ознакомились с 10 
методическими работами:

«Оформление рисунков, уч. 
Виктор Иванов, Андрупенская 
осн. шк.; 

«Техника ткания бисером для 
изготовления украшений», уч. 
Диана Киселева, Эзерниекская 

средняя школа;
«Для настроения в чайные вече-

ра», уч. Эрика Урбановича, Индр-
ская осн. шк.;

«Играем с бумагой!», уч. Лари-
са Кизяло, Краславский ДЮЦ;             

«Тайная жизнь пластиковых 
ведёрок», уч. Айна Губа, Краслав-
ский ДЮЦ;

«Пробуждение» и «Большое 
счастье в маленьких вещах», уч. 
Жанна Гарбредер, Краславский 
ДЮЦ;

«Гравировка на картоне», уч. 
Евгения Сергеенко, средняя шко-
ла «Варавиксне»;

«Освоение техник пластилина», 
уч. Вия Плотка, Краславская сред-
няя школа «Варавиксне»;

«Что в моем домике?», уч. Анита 
Рещенко, Приежмальская осн. шк.

Работы оценивали: художник, 

педагог Майя Шульга, методист 
Краславского ДЮЦ Санита Кум-
пиня и эксперт образования по 
интересам Рита Векшина. Четыре 
работы - «Техника ткания бисе-
ром для изготовления украше-
ний», «Играем с бумагой!», «Тай-
ная жизнь пластиковых ведёрок», 
«Освоение техник пластилина» 
- были выдвинуты во 2-й тур в Ри-
ге (ГЦСО), куда в начале мая надо 
будет прислать презентации о сво-
ей методической работе.  

Пусть учителя покажут хо-
рошие результаты во 2-м этапе! 
Пусть  весна и завершение учеб-
ного года будут солнечными!

Айна Губа, 
методист в сфере искусств  

Краславского детско-
юношеского центра 

Фото Анатола Каушкалиса

В ПОИСКАХ НОВЫХ ИДЕЙ

Латгальский региональный 
центр дебатов пригласил уче-
ников 6-9-х классов на дебаты о 
том, должны ли быть отменены 
контрольные работы в школе. 

Очная встреча вызвала долгие 
дискуссии, в которых приняли 
участие ученики Даугавпилсской 
государственной гимназии, Дау-
гавпилсской 12-й средней школы, 
Даугавпилсской технологической 
школы - лицея, Даугавпилсской 
основной школы «Сасканяс», 
Рудзатской средней школы и 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне». Дебаты проходили на 
латышском и английском языках.

Нашу школу представляли две 
команды 9-го «a» класса: А. Вана-
га, K. Свигрите, M. Скриплёнок, 
A. Красников, A. Питкевич и Д. 
Понамарчук. Тема резолюции 
– «Надо отменить/ не отменять 
контрольные работы в школе» - 
заставила нас задуматься о том, 
всегда ли оценка отражает наши 
реальные знания. Мы посмотрели  
несколько видеосюжетов сайта 
«Школа 2030» об оценках, ознако-
мились с положительным опытом 
финской системы образования и 
оценивания учебной работы.

Аргументы материалов для ут-

верждения были связаны с тем, 
что контрольные работы являют-
ся основной причиной стресса 
в школе, проверочные работы и 
полученные оценки способству-

ют внешней мотивацией, а задача 
школы - содействовать внутрен-
ней мотивации ученика. Для тре-
тьего аргумента использовался 
опыт Финляндии, который пока-
зывает, что высокий уровень об-
разования может быть достигнут 
без выполнения контрольных ра-
бот.

В основе материалов для отри-
цания были два аргумента: оценка 
за контрольную работу показыва-
ет, чему ученик научился по за-
вершению темы, семестра, учеб-
ного года, и оценка помогает ему 
видеть свой рост и возможности 
для развития.

Мы благодарим оппонентов за 
дебаты и рады занятым 2-му и 
3-му местам. Подготовка к этому 
турниру заставила нас задумать-
ся о своем отношении к осво-
ению знаний и помогла лучше 
понять те изменения, которые в 
настоящее время проходят в шко-
лах Латвии.

M. Скриплёнок,
ученица 9-го «a» класса

ТУРНИР ПО ДЕБАТАМ 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ 7-9-Х КЛАССОВ 

ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Учителя Краславской гимназии 
регулярно участвуют в «Школе 
опыта» - совместном обучении, 
организованном методическими 
центрами Юрмальской государ-
ственной гимназии, Валмиерской 
государственной гимназии, Крас-
лавской гимназии и Резекненской 
1-й государственной гимназии. В 
феврале я участвовала в «Школе 
опыта» со своим мастер-классом 
«Интеграция роботов в учебный 
процесс» и затем получила пись-
мо от учителей даторики и робо-
тотехники Саласпилсской сред-
ней школы №1 с предложением 
провести занятие об использова-
нии роботов не только в рамках 
кружка, но и на уроках. Конечно, 
я согласилась, потому что, рас-
сказывая и обучая других, мы 
также совершенствуемся.

В конце марта мы встретились 
на неформальном онлайн-заня-
тии с коллегами из Саласпилса, 
во время которого я рассказывала 
об имеющихся в школе роботах, 
достижениях участников кружка 
робототехники и о примерах то-
го, как использовать роботов на 
уроках.

Учитывая важнейшие направ-
ления  в усовершенствованном 
содержании обучения и подхо-
дах, использование роботов – это 
не просто методы или приемы, 

но и превосходные решения, как 
заинтересовать учеников, создать 
новые возможности, найти ре-
шения проблем и оценить свой 
проект или идею. Важная цель 
- с помощью элементов робото-
техники мотивировать учеников 
моделировать, строить и демон-
стрировать соответствующие 
ситуации на различных уроках. 
Поэтому прекрасно, что рядом 
всегда есть замечательные колле-
ги, которые готовы сотрудничать.

Участие в проекте «Поддерж-
ка развития индивидуальных 
компетенций учащихся» (проект 
№ 8.3.2.2/16/I/001) обеспечило 
нашей школе возможность полу-
чить несколько видов роботов, 
которые активно используются 
на уроках. Благодаря поддерж-
ке Краславского краевого само-
управления школа приобрела не-
сколько видов роботов, которые 
помогают творческим ученикам 
лучше и увлекательнее воспри-
нимать учебный материал.

Дайга Кушнире,
учитель даторики 

и программирования 
Краславской гимназии

СОТРУДНИЧЕСТВО КРАСЛАВСКОЙ 
ГИМНАЗИИ И САЛАСПИЛССКОЙ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1
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образование

Лудзенская музыкальная ос-
новная школа и «Общество под-
держки Лудзенской музыкальной 
основной школы» организова-

ли IV конкурс юных скрипачей 
Латгалии, который в этом году 
прошел в удаленном формате. В 
конкурсе пригласили принять 
участие учеников 2-9-го клас-
сов образовательных программ 
игры на струнных инструментах 
и игры на скрипке  музыкальных 
школ Латгальского региона.

В конкурсе приняли участие 30 
юных музыкантов. Было пред-
ставлено 12 школ Латгальского 
региона. Видео с выступлением 
конкурсантов оценивало компе-
тентное жюри: Ариго Штралс 
– профессор Латвийской музы-
кальной академии им. Я. Витола, 
музыкант ЛНСО, Инесе Штрале 
- руководитель отделения струн-

ных инструментов Рижской му-
зыкальной средней школы им. 
Я.Мединьша, музыкант ЛНСО, 
Лолита Грейтане - директор Луд-

зенской музыкальной основной 
школы.

Краславскую музыкальную и 
художественную школу на кон-
курсе представляла воспитанница 
5-го класса игры на скрипке Агне-
се Паулиня (учитель Инга Лаура) 
и воспитанник 5-го класса игры 
на скрипке Кристерс Гапшевичюс 
(учитель Анастасия Малышева).

Поздравляем Агнесе с заво-
ёванным 1-м местом, а Кристера с 
почётным 2-м местом!

Желаем и в дальнейшем реши-
мости подтвердить свой талант и 
своё усердие!

Анастасия Малышева,
учитель игры на скрипке

Фото Байбы Труле

УСПЕХИ НА IV КОНКУРСЕ 
СКРИПАЧЕЙ ЛАТГАЛИИ

27 апреля воспитанники Крас-
лавской музыкальной и художе-
ственной школы приняли участие 
в заключительном мероприятии 
семинара аккордеонистов Лат-
гальского региона «Хочу быть 
музыкантом» в Даугавпилсской 
музыкальной средней школе 
им.Станислава Брока, который 
объединил юных аккордеонистов 
из музыкальных школ и будущих 
музыкантов – учащихся средней 
школы и студентов музыкальной 
академии.

Это был финал масштабно-
го цикла мероприятий, который 
проходил на протяжении второ-
го учебного полугодия. В рамках 
цикла мероприятий педагоги по 
игре на аккордеоне музыкальных 
школ Латгалии имели возмож-
ность посетить курсы повышения 
профессиональной квалифика-
ции,  получить новые знания и по-
делиться опытом в ходе выездных 
мастер-классов в музыкальных 
школах Латгальского региона, а 
для учащихся были предложены 
различные интересные меропри-
ятия. Одни из них - викторина 
«Mission impossible, или сыграй, 
если умеешь» и командные игры 
в сотрудничестве с аккордеони-
стами ДМСШСБ. Ученики сред-
ней школы пригласили юных 
аккордеонистов принять участие 
в конкурсе «Восходящие звезды 
мастерства в игре на аккордеоне». 
Его главная задача - показать свое 
мастерство в игре на инструменте, 
уровень  технической подготовки 
и звучания и выдвинуть лучших в 
различных номинациях – «Целеу-

стремлённый стрелец», «Ловкий 
перфекционист» , «Мастер непре-
рывного действия», «Властелин 
звуковой энергии», «Реактивный 

спринтер», «Мастер эффектных 
сюрпризов».

Финальное мероприятие от-
крыло выступление объединён-
ного оркестра аккордеонистов 
музыкальных школ Латгальского 
региона. Надо подчеркнуть, что 
после отмены связанных с пан-
демией ограничений это было 
первое очное мероприятие, кото-
рое объединило большое число 
юных аккордеонистов – более 60. 
Дети получили истинное удоволь-
ствие от совместного пребывания 

на большой сцене музыкальной 
средней школы.

На концерте Краславскую му-
зыкальную и художественную 

школу представляли аккордеони-
сты Стефанс Горнс и Сергей Ло-
скутов (учитель Байба Труле).

В заключение мероприятия 
юные аккордеонисты имели воз-
можность насладиться искус-
ством игры на аккордеоне, слушая 
профессиональное исполнение 
студентов  кафедры игры на ак-
кордеоне Литовской музыкальной 
и театральной академии.

Байба Труле,
педагог по игре на аккордеоне

Фото автора

СЕМИНАР АККОРДЕОНИСТОВ ЛАТГАЛЬСКОГО 
РЕГИОНА «ХОЧУ БЫТЬ МУЗЫКАНТОМ»

Человек может стать по-
настоящему творческим только 
тогда, когда он ознакомился с 
техникой, материалами и уви-
дел достаточно много возмож-
ностей. Аналогичным образом 
разработана педагогика Монтес-
сори – если хорошо подготовле-
ны руки, натренированы глаза и 
развито восприятие, работы по-
лучаются творческими. В этом я 
убеждаюсь все больше и чаще, 
организуя различные занятия для 
школьников.

«Глаз, который видит, рука, ко-
торая слушается и душа, которая 
чувствует», - так доктор М. Мон-
тессори говорила о том, что нуж-
но, чтобы ребенок мог рисовать. 
Есть много способов и материа-
лов, которые согласно педагоги-
ке Монтессори опосредованно 

развивают ощущение цвета и 
движения рук ребёнка. Руковод-
ствуясь тем, что было прочитано 
о педагогике Монтессори, я под-
готовила для школьников прак-
тические занятия. На этом уроке 
мы решили исследовать цветок 
– нарцисс. Практические занятия  
учеников тесно связаны с компе-
тентностным подходом в школе.

Первое задание - нарисовать 
цветок, как он выглядит. Школь-
ники могли изучить, потрогать 
руками, рассмотреть цветок, что-
бы ознакомиться с его строени-
ем. Затем дети разделили цветок 
на составные части, приклеили 
их к основанию и написали на-
звания частей растения. В за-
ключение первоклассники рас-
сказали о выполненной работе, 
совершенствуя умения презента-

ции. Работая в группах, школь-
ники учились работать вместе, 
распределять обязанности, чтобы 
достичь поставленной цели заня-
тия – углубленно изучить строе-
ние цветка.

Дети выполняли работу с инте-
ресом и творчески!

Мероприятие прошло в рам-
ках проекта Европейского со-
циального фонда «Поддержка 
развития индивидуальных ком-
петенций учащихся» (проект № 
8.3.2.2/16/I/001).

Инта Бейкуле,
классный руководи-
тель 1-го «б» класса 

Краславской гимназии

ПЕДАГОГИКА МОНТЕССОРИ 
В КРАСЛАВСКОЙ ГИМНАЗИИ

День теней в этом году прохо-
дил 6 апреля, что было немного 
необычно, так как до этого уча-
щиеся участвовали в данном ме-
роприятии в середине февраля.

День теней - известная и при-
знанная во всем мире программа 
карьерного образования «Junior 
Achievement» для учащихся 1-12-
х классов, в ходе которой школь-
ники посещают какое-либо рабо-
чее место и 4 – 6 часов наблюдают 
за работой представителя инте-
ресующей профессии. В Латвии 
День теней является зарегистри-
рованной торговой маркой обще-
ства бизнес-образования «Junior 
Achievement Latvia» (JA Latvia).

Цель Дня теней - ознакомить 
учащихся с требованиями разных 
профессий и отраслей, чтобы по-
мочь молодым людям выбрать 
профессию и подготовиться к ра-
боте на рынке труда.

Интерес ко Дню теней в этом 
году в Дагдской средней школе и 
Приежмальской основной школе 
был небольшим. Самыми актив-
ными участниками мероприятия 
были ученики 7-9-х классов Ан-
друпенской основной школы, ко-
торые 6 апреля стали «тенями» и 
получили новый опыт. В целом 
из учащихся этих трех школ 40 
школьников воспользовались воз-
можностью ознакомиться с какой-
либо профессией.

Наиболее популярными в ходе 
Дня теней были такие профессии, 
как учитель, в том числе педагог 
дошкольного образования, а так-
же земледелец и автомеханик. 
Школьники были заинтересова-
ны ознакомиться со следующими 
профессиями: сержант НВС, заве-
дующая ДЮЦ, юрист, фармацевт, 
тракторист, специалист по логи-
стике, помощник врача, семей-

ный врач, фельдшер, специалист 
по рекламе, спортивный тренер, 
специалист ГАЗ, научный асси-
стент, монтёр на Латвийском ТВ, 
плотник, животновод, почтальон.

Всегда радует тот факт, что 
ученики знакомятся не только со 
всем хорошо известными профес-
сиями, но и используют возмож-
ности и открывают для себя что-
то совсем новое. День теней - это 
прекрасное мероприятие для осу-
ществления таких возможностей. 
Призываю школьников в следую-
щем году быть более активными, 
чтобы принять вызов, дерзнуть и 
стать «тенью». Это, безусловно, 
поможет в выборе дальнейшей 
профессии.

Регина Паулиня,
ПКК Дагдской средней школы, 

Андрупенской основной школы
и Приежмальской 
основной школы

ДЕРЗНУТЬ И СТАТЬ «ТЕНЬЮ»
Празднуя Международный 

день танца, в Краславском доме 
культуры собрались многочис-
ленные танцоры и зрители - и 
те и другие уже соскучились по 
встречам на концертах.

Танцевальные коллективы 
«Юмис», «Ракари», «Райта», 
«Рутой» и «Пасталиняс» под-
готовили связанную с заклю-
чительным концертом «Вечный 
двигатель»  XXVII Вселатвий-
ского праздника песни и XVII 
праздника танца  историю о 
том, «какие ветры дуют в Кур-
земе, кто орнаментирует дороги 
Селии, как согревается земля в 
Земгале, что сокрыто в сунду-
ке с приданым Латгалии, для 
чего надо подниматься на горы 
Видземе, как разглядеть Ригу?» 
и, тем самым, подтвердили, 
что коллективы начали путь к 
Празднику 2023 года!

Валда Тимуле,
главный руководитель тан-

цевальных коллективов 
Краславского края Фото Анатола Каушкалиса

НА ПУТИ К ПРАЗДНИКУ 2023!
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В Таллинне с 24 по 27 мар-
та проходил крупнейший мо-
лодежный турнир в Европе по 
греко-римской, вольной борьбе 
и вольной борьбе среди женщин 
«Tallinn Open 2022». 

В этих соревнованиях приняло 
участие более 2000 спортсменов 
из 24 стран. Показав отличный 
результат в возрастной группе 
«U-13»  в весовой категории до 
40 кг, Виктория Димбовская за-
воевала 1-е место. В первом 
поединке она победила пред-
ставительницу Швеции, затем 
- спортсменку из Польши, в по-
луфинале одержала победу над 
представительницей Норвегии и 
в финале в напряженной борьбе  
- спортсменку из Эстонии, став 

чемпионкой этого турнира. Кари-
на Анджане в возрастной группе 
«U-20» в весовой категории до 
59 кг заняла высокое 3-е место. 
Сначала Карина уступила спор-
тсменке из Норвегии, которая 
впоследствии стала чемпионкой 
этого турнира. Затем она одер-
жала победу над представитель-
ницей Эстонии и спортсменкой 
из  США, и это дало Карине воз-
можность подняться на третью 
ступень пьедестала почета. 

Продолжаются чемпионаты 
Латвии, и в конце прошлой не-
дели в Адажи состоялся чемпи-
онат Латвии в возрастной группе 
«U13». Свою серию побед про-
должает Виктория Димбовская, 
которая победила во всех четырех 

поединках в весовой категории 
до 43 кг и стала чемпионкой Лат-
вии. Среди мальчиков хороший 
результат показал Ренат Гонча-
ронокс, который в весовой кате-
гории до 33 кг выиграл три по-
единка и стал победителем этого 
чемпионата. Немного не хватило 
до медали Рихарду Плинте в ве-
совой категории до 39 кг, кото-
рый одержал победу в двух боях, 
а затем, потерпев неудачу в полу-
финале и в поединке за «бронзу», 
занял 5-е место. Глеб Бородулин 
в весовой категории +76 кг заво-
евал 4-е место, выиграв в двух 
поединках и уступив двум про-
тивникам.

Евгений Тарвид, 
тренер

«TALLINN OPEN 2022»

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Дагдское коммунальное хозяйство» сообща-

ет, что с 6 июня 2022 года тариф на услугу ассени-
зации за выкачивание и перевозку 1 м3 сточных вод 
будет следующим:

- сухие туалеты - 15,09 EUR с НДС 21%;
- жидкие отходы - 14,16 EUR с НДС 21%. 

ООО «Дагдское коммунальное хозяйство»

Афиша

В этом году забег 4 мая про-
шел в нетрадиционном формате, 
поскольку был изменён маршрут 
забега. Соревнования проходили 
на территории парка Краславско-
го замка. Участники были пред-
ставлены в 21 возрастной группе. 
Состоялся также детский забег 
на дистанцию 500 метров, юные 
участники смогли испытать свои 
силы, возможно, для некоторых 
это были первые соревнования. А 
также можно было принять уча-
стие в забеге в  народном классе, 
эту возможность использовали 
пожарные, которые преодолели 
дистанцию в полном снаряжении. 

Результаты забега доступны 
www. kraslavasvestis.lv. 

Артис Упениекс
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11-12 марта стрелки Краслав-
ской спортшколы в Добеле приня-
ли участие в чемпионате Латвии 
среди юниоров.

В соревнова ниях участвовали 
спортсмены 2002 г. рожд. и млад-
ше. В упражнении 30 выстрелов 
лёжа Лия Игнатьева завоевала 3-е 
место, у Лауры Путне – 7-е место.

В стрельбе из 3 положений (с 
колена, лежа и стоя) наши стрелки 
держались уверенно и мужествен-
но и, улучшив свои личные дости-
жения, добились следующих ре-
зультатов: Альгис Берестнев – 3-е 
место, Лия Игнатьева – 6-е место, 
Лаура Путне – 9-е место.

Во второй день спортсмены со-
ревновались в стрель бе из пнев-
матической винтовки. Альгис 
Берестнев стар товал отлично и за-
нял 1-е место. В у пражнении «PŠ-
MIX» Лия Игнатьева и Альгис Бе-
рестнев завоевали 3-е место.

7-9 апреля наша команда при-
нимала участие в молодежном 
чемпионате Латвии (в средней 
группе), в соревнованиях участво-
вали спортсмены 2006 г. рожд. и 
младше.

В упражнении 30 выстре ло в 
лёжа Лия Игнатьева з аняла п очет-
ное 2-е место, у Ла уры Путне  – 5-е 
место, у Эвии Радивинской – 6-е 
ме  сто, у Милены Тимергалеевой 
– 9-е место, среди мальчиков у 
Альгиса Берестнева 2-е место.

В стрельбе из 3 положений (с 
колена, лёжа и стоя), улучшив 
личный результат, уверенную по-
беду одержала Лия Игнатьева, 
Лаура Путне завоевала 3-е место, 
Милен а Тимергалеева – 6-е место, 
Эвия Радивинска – 8-е место, сре-
ди мальчиков Альгис Берестнев 
завоевал 1-е место.

Во второй день спортсмены 
соревновались в стрельбе из 

пневматической винтовки. Наши 
девушки стартовали хорошо: у 
Милены Тимергалеевой – 4-е ме-
сто, у Лауры Путне – 6-е место, 
у Лии Игнатьевой – 8- е место и 
у Эвии Радивинской – 9-е место, 
среди мальчиков у Альгиса Бе-
рестнева 2-е место. В упражнении 
«PŠ-MIX» Лаура Путне и Альгис 
Берестнева завоевали 3-е место.

В командном зачете наша ко-
манда заняла 3-е место среди 13 
команд.

По результатам соревнований 
четверо краславчан - Лия Игна-
тьева, Альгис Берестнев, Марекс 
Мядюта и Дана Соскова - вклю-
чены в состав сборной Латвии, 
чтобы принять участие в кубке 
Балтии. Желаем им успехов и от-
личных стартов!

Сергей Швед,
тренер по пулевой стрельбе 

Краславской спортшколы

КРАСЛАВСКИЕ СТРЕЛКИ ЭТОЙ ВЕСНОЙ 
ЗАВОЕВАЛИ МНОГО МЕДАЛЕЙ

Афиша


