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25 мая этого года председатель 
думы Краславского краевого са-
моуправления Гунарс Упениекс и 
мэр Висагинского самоуправле-
ния Эрландас Галагуз подписали 
договор о сотрудничестве между 
Краславским краевым само-
управлением (Латвийская Респу-
блика) и Висагинским самоуправ-
лением (Литовская Республика) в 

сфере бизнеса, туризма, образо-
вания, спорта и культуры в соот-
ветствии с действующим в обе-
их странах законодательством. 
Договор предусматривает содей-
ствие сохранению и расширению 
существующих и новых отноше-
ний между местными органами 
власти и учреждениями, обмен 
опытом между представителями 

местных органов власти, орга-
низаций, фондов и предприятий 
в различных отраслях, проведе-
ние совместных встреч, обмен 
информацией, реализацию со-
вместных проектов. Планируется 
организовать обмен между люби-
тельскими коллективами и арти-
стами, осуществляя совместные 
репрезентативные, культурные и 

развлекательные мероприятия.  
На церемонии подписания до-

говора также присутствовали за-
меститель председателя Краслав-
ского  краевого самоуправления 
Айварс Трулис, 1-й заместитель 
председателя Александр Евту-
шок, исполнительный директор 
Виктор Айшпур и заместитель 
исполнительного директора по 
финансовым вопросам Инесе 
Ворслова. В свою очередь, в со-
став литовской делегации вошли 
заместитель мэра Висагинско-
го самоуправления Александра 
Григене, директор администра-
ции Висагинского самоуправ-
ления Виргиниюс Андрюс Бу-
каускас, депутат думы Зинаида 
Тресницкая, руководитель отдела 
стратегического планирования и 
управления инвестициями адми-
нистрации Висагинского само-
управления Виктория Абарави-
чене. 

После подписания договора 
делегация совместно посетила 
производство тепловой энер-
гии ООО «Krāslavas nami», АО 
«Krāslavas piens», Краславский 
центр ремесленничества в зда-
нии замкового комплекса графов 
Платеров и Центр туристической 
информации Краславского крае-
вого самоуправления.

Юрис Рога 
Фото автора

КРАСЛАВСКОЕ И ВИСАГИНСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 На «Конкурс молодежных биз-
нес-идей для начала или развития 
коммерческой деятельности в 
Краславском крае»  были поданы 
три заявки:

- проект Саниты Дрегиши 
«Аренда платформы для автовоза 
в Краславском крае»;

- проект Юты Скудры «Пры-
жок счастья, или надувные ат-
тракционы для детей в Краслав-
ском крае»;

- проект Жении Николайчен-
ко «Производство конфет в до-
машних условиях в Краславском 
крае».

Конкурсная комиссия Краслав-
ского краевого самоуправления 
17 мая 2022 года (протокол № 1) 
утвердила проект Жении Нико-
лайченко «Производство конфет 
в домашних условиях в Краслав-
ском крае», для осуществления 
которого предоставлено финан-
сирование в размере 968,96 евро. 

Цель проекта - начать произ-
водство сладостей (фисташко-
вых конфет), тем самым добавив 
новый продукт в ассортимент 
продукции, предлагаемой до-
машними производителями в 
Краславском крае.

Инта Муране,
 специалист по проектам 

отдела развития
 Краславского 

краевого самоуправления

РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОНКУРСА

22 июня в 21.00 в Краславском городском парке возле 
Дома культуры - праздник в преддверии Янова дня 
вместе с театральными, танцевальными, хоровыми 
и фольклорными коллективами

 «Lai līgojam, lai svinam!»

В 22.00 
Юрис Островскис 
будет играть 
на зелёном балу 

Будет работать 
кафе 
на открытом 
воздухе
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проекты

В целях обеспечения устойчи-
вого использования рыбных ре-
сурсов в озерах края 1 июня этого 
года Краславское краевое само-
управление в сотрудничестве с 
представителями Государствен-
ной службы среды, Продоволь-
ственно-ветеринарной службы и 
ИК «AQUALATS»  произвело за-
пуск более 38500 мальков судака 
в озера Краславского края (Бал-

тайс, Оловецс, Гарайс, Стирнс, 
Лиелайс Гауслс, Зирга).

Были выпущены однолетние 
мальки судака со средним весом 
1-2 граммов. Объем выпущен-
ных мальков был установлен на 
основе разработанных правил 
рыбохозяйственной эксплуата-
ции озер. 

Мероприятие будет содейство-
вать формированию большой по-

пуляции рыб 
и дальнейше-
го воспроиз-
водства рыбы.

З а п у с к 
мальков про-
изведен при 
п о д д е р ж -
ке Рыбного 
фонда в рам-
ках проекта 
№ 22-00-S0ZF02-000001 «Запуск 
мальков судака в озера Краслав-
ского края», общие расходы на 
проект составляют 11180,40 евро 
(финансирование Рыбного фонда 
- 9726,95 евро, финансирование 
самоуправления - 1453,45 евро).

В свою очередь, для повыше-
ния эффективности мероприятий 
по охране рыбных ресурсов пла-
нируется приобретение эхолота 
«Lowrance HDS-12 Live».

Андрис Рукман,
специалист по проек-

там отдела развития
Краславского краево-

го самоуправления

О ПРОЕКТАХ РЫБНОГО ФОНДА

Завершился проект «Укрепле-
ние сообществ Краславы и Дусят,  
улучшая жизненную среду по-
средством мероприятий повтор-
ного использования ресурсов» 
(«PRACTICAL ARTS»).

В проекте участвовали два пар-
тнера - негосударственная органи-
зация «Sprendimų centras» в Литве 
и общество «Еврорегион «Эзеру 
земе»» в Латвии, в Краславе. 

Цель проекта «PRACTICAL 
ARTS» - укрепить потенциал са-

моуправлений Краславы и Дусят 
и решить проблемы, связанные с 
повторным использованием ре-
сурсов путем применения различ-
ных видов материалов, которые 
чаще всего оказываются в мусор-
ных контейнерах. 

Было важно привлечь местное 
население к участию в меропри-
ятиях проекта, чтобы повысить 
осведомленность о повторном 
использовании ресурсов и улуч-
шении состояния окружающей 
среды. 

Значительная часть предметов 
и материалов, которые люди еже-
дневно выбрасывают в отходы, 
может быть использована повтор-
но, и количество этих отходов 
растет с каждым годом. В рамках 
проекта «Practical arts» был ор-
ганизован семинар, на котором 
участники узнали о разруши-
тельном воздействии отходов на 
окружающий мир и о том, как то, 
что оказывается на свалке, можно 
превратить в другие практичные 

предметы или произведения ис-
кусства, а также как можно по-
вторно использовать вещи и ма-
териалы. 

Особое внимание уделялось 
совершенствованию навыков 
торговли. В «Творческой Нема-
стерской» ремесленники учились 
продавать творчески и с фантази-
ей, прилагая усилия, придумывая 
новые идеи и давая вторую жизнь, 
казалось бы, ненужным вещам. 
Идея заключалась в возможно-
сти успешно вести хозяйство, не 
загрязняя окружающую среду и 
делая процесс продажи и произ-
водства более долговременным и 
ценным. На практике ремеслен-
ники и творческие люди могли 
применить эти навыки, участвуя 
в ярмарках ремесленников, орга-
низованных в Зарасае перед Рож-
деством и в Краславе в мае этого 
года. 

Жители охотно принимали уча-
стие в мастер-классах, где вместе с 
опытными, творческими мастера-
ми учились делать другие предме-
ты из бывших в употреблении ве-
щей и материалов. Из стеклянных 
банок были сделаны подсвечники, 
бутылки были обвязаны крючком 
с использованием цветной пряжи, 
ими можно декорировать свой до-
ма или использовать как вазу, из 

старых деревянных оконных рам 
был сделан большой рождествен-
ский пространственный объект 
для украшения центра Краславы, 
металлические предметы, от-
служившие свой срок, преврати-
лись в произведения искусства, 
пластиковые пакеты, трудный и 
неблагодарный материал, были 
превращены в вязаные крючком 
ловцы снов и другие рождествен-
ские украшения. Использованный 
текстиль также превратился в 
елочные украшения. 

В целях повышения осведом-
ленности населения о важности 
эффективного использования ре-
сурсов в преддверии Рождества 
жители участвовали в украшении 
рождественской елки и одной из 
улиц. Жители Краславы участво-
вали в этом мероприятии с боль-
шой радостью и энтузиазмом. 
Украшения, сделанные во время 
мастер-классов, были совместно 
размещены на елке и на деревьях 
вдоль всей улицы. 

Чтобы мастер-классы прошли 
успешно и с пользой, материалы 
были собраны заранее. Металл, 
поношенные джинсы, старые 
оконные рамы, ненужная одежда 
и пластиковые пакеты... Все это 
отдали жители, чтобы дать этим 
ресурсам вторую жизнь. Самые 
маленькие жители города также 
были вовлечены в сбор пласти-
ковых пакетов, собирая пласти-
ковые упаковки от хлеба в своих 
детсадовских группах. Это по-
хвальная инициатива педагогов и 
пример того, как можно привлечь 
детей в раннем возрасте к реше-
нию серьезной проблемы сниже-
ния количества отходов. 

В ходе проекта большое вни-
мание уделялось металлу, дереву, 
текстилю, стеклу и пластику. Это 
материалы, которые чаще всего 
выбрасываются как ненужные, но 
в то же время они могут быть ис-
пользованы повторно. Чтобы дать 
людям представление о том, что 
повторно используемые материа-
лы также можно использовать для 
создания эстетически привлека-
тельных вещей, в Краславе были 
созданы пять пространственных 
объектов: металлический сом, 
текстильный гобелен, пластико-
вый шар, инсталляция из вязаных 
ковриков и композиция из предме-
тов, сочетающих стекло и дерево. 
Каждый из объектов обсуждается 
жителями, которые обменивают-
ся своим мнением, но самое глав-
ное, что общество задумывается о 
загрязнении окружающей среды 

на территории своего места жи-
тельства, а это значит, что проект 
достиг своей цели, и хотя бы часть 
населения будет вести себя более 
ответственно в будущем.

В завершение проекта в Крас-
лаве было организовано масштаб-
ное мероприятие - фестиваль 
практических искусств «Преоб-
ражение». Во время мероприятия 
жители могли принять участие в 
мастер-классах, увидеть эффект-
ный показ мод с нарядами, сде-

ланными из повторно используе-
мых ресурсов, и принять участие 
в создании гобелена, изготовлен-
ного из старых футболок. На яр-
марке можно было купить това-
ры у ремесленников и домашних 
производителей. В течение всего 
дня участники приобретали на-
выки, впечатления, вдохновение 
и мотивацию, чтобы дать вещам и 
материалам вторую жизнь, шанс 
стать нужными и полезными.  

Инга Пудника-Скершкане, 
фото автора

Статья подготовлена в рам-
ках проекта LLI-489 «Укрепление 
сообществ Краславы и Дусят,  
улучшая жизненную среду по-
средством мероприятий повтор-
ного использования ресурсов» 
(«PRACTICAL ARTS»). Проект 
софинансирует Европейский Со-
юз в рамках латвийско-литовской 

программы трансграничного со-
трудничества «Interreg V-A» на 
2014-2020 гг. Общие расходы на 
проект составляют 154 760 EUR. 
Софинансирование Европейского 
фонда регионального развития - 
131 546 EUR. 

Проект осуществляет не-
государственная организация 
«Sprendimų centras» в Литве и 
общество «Еврорегион «Эзеру 
земе»» в Латвии. Целью проекта 
является укрепление потенциала 

Краславского и Дусятского са-
моуправлений в ходе сотрудниче-
ства, а также решение проблем, 
используя уже имеющееся ресур-
сы. Планируемый в ходе проекта 
результат - модернизация двух 
отдалённых приграничных горо-
дов при повторном использовании 
ресурсов. 

В результате общество полу-
чит мотивацию и осознает це-
лесообразность повторного ис-
пользования ресурсов, оберегая, 
таким образом, окружающую 
среду и ресурсы в целом, а также 
в ходе творческой работы соз-
даст объекты среды для своего 
города и укрепит свою принад-
лежность к нему.

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

ПРОЕКТ «PRACTICAL ARTS» ЗАВЕРШЁН

О ПРОЕКТЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

КРАСЛАВСКОГО БАССЕЙНА
Согласно договору, заключен-

ному с ООО «ТАУПИ», в конце 
2021 года выполнены работы 
по оборудованию системы сол-
нечных коллекторов для произ-
водства горячей воды в здании 
плавательного бассейна. Работы 
осуществлены в рамках проекта 
«Установка системы солнечных 
коллекторов для повышения 
энергоэффективности Краслав-
ского плавательного бассейна» 
(4.2.2.0/20/I/008).

В рамках договора о строи-
тельных работах оборудована 
система солнечных коллекторов, 
состоящая из 56 солнечных кол-
лекторов (TS 500 ThermoSolar) 
общей мощностью 100,856 кВт. 
Система солнечных коллекторов 
предназначена для предваритель-
ного нагрева воды перед подачей 
в теплообменник горячей воды 
системы центрального отопле-
ния, таким образом, обеспечивая 

полное или частичное горячее 
водоснабжение с использовани-
ем энергии солнца. Избыточная 
энергия направляется на подо-
грев плавательного бассейна.

До апреля этого года систе-
ма произвела энергию в объеме 
3516,30 кВтч.

Проект планируется завершить 
до конца 2022 года.

Планируемые расходы на про-
ект составляют EUR 198407.10, 
соотносимые расходы на проект 
запланированы в размере EUR 
161807.54, в т.ч. финансирование 
Европейского фонда региональ-
ного развития - EUR 137536.41 
(85.00%), несоотносимые расхо-
ды на проект - EUR 36599.56.

Андрис Рукман, 
специалист по реализации 
проектов отдела развития
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дела, события, люди

Какие документы необходи-
мы для начала торговли? Где 
получить разрешение?

С весны этого года за организа-
цию рынков и ярмарок в Красла-
ве отвечает Центр туристической 
информации (ЦТИ) Краславского 
краевого самоуправления. Чтобы 
подать заявку на участие в ярмар-
ке, необходимо заполнить форму 
заявки и оплатить торговый сбор. 

Все необходимые документы, 
включая обязательные правила о 
торговле в общественных местах, 
форму заявки, ставки торгового 
сбора и реквизиты для оплаты 
можно найти на сайте самоуправ-
ления www.kraslava.lv, нажав на 
баннер «Организация торговли в 
Краславском крае». Информация 
также доступна на портале www.
kraslavasvestis.lv. Заполненное за-
явление и квитанцию об оплате 
налога надо отправить на адрес 
э-почты: amatniecibascentrs@
kraslava.lv. Торговец получит раз-
решение на адрес своей э-почты в 
течение пяти рабочих дней.

Если у кого-то возникнут труд-
ности с заполнением заявления и 
оплатой в электронном формате, 
можно прийти в ЦТИ Краслав-
ского краевого самоуправления 
(ул. Пилс, 2), и мы вам поможем 
всё оформить. 

Какие товары можно прода-
вать на ярмарке (или какие то-
вары нельзя продавать)?

На ярмарках можно продавать 
продукцию собственного произ-
водства, свою выращенную сель-
скохозяйственную продукцию и 
переработанную сельскохозяй-
ственную продукцию всех ви-
дов; дикорастущую продукцию; 
рыбопродукцию; безалкогольные 
напитки и горячие закуски; алко-
гольные напитки, которые не рас-
фасованы в стеклянную тару для 
розничной продажи; пищевые 
продукты промышленного произ-
водства. 

В торговых точках можно про-
давать следующие непродоволь-
ственные товары: ремесленную 
продукцию домашних хозяйств; 
изделия сферы культуры и ис-
кусства; самодельные предметы 
искусства, изделия прикладного 
искусства и ремесел; текстиль и 
хозяйственные товары.

Во время массовых меропри-
ятий уличным торговцам запре-
щено продавать безалкогольные 
напитки и пиво в стеклянной таре.

Ярмарки 4 мая и 28 мая были 
организованы в парке на улице 

Графу Платеру. Станет ли это 
место постоянной площадкой 
для проведения ярмарок? 

Недавно специалисты ЦТИ 
Краславского краевого само-
управления провели опрос жите-
лей о наиболее подходящем месте 
для проведения ярмарок в Красла-
ве. Более половины респондентов 
ответили, что охотно посещали 
бы рынки на ул. Графу Платеру 
и на территории замкового ком-
плекса. Мы решили попробовать 
организовать ежемесячные рынки 
в парке на улице Графу Платеру 
(за Государственным агентством 
занятости). Но ярмарки, кото-
рые будут организованы в рам-
ках более крупных мероприятий, 
например, Ярмарка Праздника 
солнцестояния 22 июня, ярмарка 
во время Праздника огурцов и 
праздника города 16 июля, будут 
проходить во дворе Краславского 
замкового комплекса. 

В свою очередь, Летняя ярмар-
ка 6 августа, Большая школьная 
ярмарка 3 сентября и ярмарка Дня 
Микелиса 1 октября запланирова-
ны в парке на улице Графу Плате-
ру. 

Как распределяются места 
среди торговцев? Кто приходит 
первым, тот выбирает лучшее 
место?

Раньше торговцы приходи-
ли рано утром или даже ночью, 
чтобы зарезервировать место для 
торговли. Но сейчас это уже не 
так. После того, как у нас появит-
ся окончательный список всех 
торговцев и необходимая пло-
щадь для каждого из них, мы сами 
распределяем места, нумеруя их 
или присваивая каждому торгов-

цу номер и объявляя его за день до 
начала торговли. В день проведе-
ния ярмарки лицо, ответственное 
за организацию уличного рынка, 
встречается с торговцами и вы-
деляет каждому торговцу место 
для торговли. Участники ярмарки 
могут спокойно приехать, распо-
ложиться на своем месте и ждать 
посетителей за час/два часа до 
начала мероприятия. Мы распре-
деляем площади, исходя из требу-
емой и оплаченной участниками 
площади, потребности в электро-
энергии, а также тематически по 
зонам. В замковом парке Графов 
Платеров есть небольшая тер-
ритория, находящаяся в частной 
собственности, поэтому данный 
фактор также учитывается при 
распределении мест. 

Кто имеет право проверять 
торговцев, какие данные могут 
запрашивать проверяющие?

Надзор и контроль за уличной 
торговлей и рынками осуществля-
ет самоуправление как организа-
тор ярмарки, Продовольственная 
и ветеринарная служба, Служба 
государственных доходов, по-
лиция самоуправления и другие 
надзорные и контрольные органы 
в соответствии с их компетенци-
ей. Обратите внимание - каждый 
торговец должен иметь разреше-
ние на торговлю.

Какому транспорту разрешен 
въезд в торговую зону: если то-
вар тяжелый, можно ли пере-
возить его к месту продажи на 
микроавтобусе?

Если товар тяжелый, то в слу-
чае, когда рынок организован в 
парке замкового комплекса Гра-
фов Платеров, на торговое место 

может приехать и остаться как 
микроавтобус, так и автомобиль с 
прицепом. Если товар небольшой, 
то разрешено только въехать и вы-
грузить товар на торговом месте. 
Если мероприятие проводится 
во дворе Краславского замкового 
комплекса, то разрешается только 
въезд на автомобиле и выгрузка 
товара, но затем транспортное 
средство необходимо оставить на 
прилегающих парковках. 

Как долго можно торговать: 
если торговля идёт хорошо, 
могу ли я продолжать продажу 
после того, как все другие уже 
уехали?

При организации рынка назна-
чается определенное время, когда 
торговцы могут продавать свои 
товары, но если торговец хочет 
продолжить продажу, это должно 
быть согласовано с лицом, ответ-
ственным за организацию рынка, 
и тогда он может остаться и торго-
вать дольше. 

Нужно ли убирать торговое 
место после завершения торгов-
ли? Если да - что именно нужно 
сделать?

Важно, чтобы торговое место 
оставалось чистым и ухоженным, 
поэтому каждый торговец обязан 
убрать место после торговли, со-
брав все вещи и убрав мусор с 
торгового места.

Нужно ли иметь при себе разре-
шение в бумажном формате или 
достаточно электронной версии?

Желательно, чтобы у торгов-
цев было при себе разрешение в 
бумажном формате, но если нет 
возможности распечатать разре-
шение, его можно представить в 
электронном формате (используя 

телефон).
Есть ли ответственное лицо, 

которое может ответить на лю-
бые дополнительные вопросы, 
возникающие накануне дня 
торговли? 

За организацию уличной тор-
говли отвечает администратор 
Центра ремесленничества Ка-
ролина Лукашевич-Мисюне, 
телефон 26348644, э-почта: 
amatniecibascentrs@kraslava.lv 

Хотели бы вы что-то доба-
вить по поводу организации 
рынков? 

Прислушиваясь к пожеланиям 
жителей, особенно пенсионеров, 
предполагается в день организа-
ции ярмарки пустить автобус от 
так называемого района аэродро-
ма до места проведения ярмарки и 
обратно, останавливаясь по пути 
в определенных местах.

Ближайшая ярмарка - ярмарка 
Солнцестояния – запланирована 
на 22 июня с 16.00 до 20.00 в зам-
ковом комплексе графов Плате-
ров, во дворе замка. Бесплатный 
автобус в этот день будет курсиро-
вать по определённому маршруту.

Направляясь на мероприя-
тие, остановки автобуса плани-
руются в следующих местах:

16.00 на стоянке возле ангара 
(ул. Виенибас, 70),

16.05 напротив бывшего здания 
Краславской музыкальной школы 
(ул. Резекнес, 5),

16.10 напротив Краславского 
римско-католического костёла 
(ул. Базницас, возле дома № 5),

16.15 на автобусной остановке 
возле стадиона средней школы 
«Варавиксне»  (ул. Лиела),

16.20 на остановке возле мага-
зина «Сапнис» (ул. Ригас, напро-
тив Краславской поликлиники).

Возвращаясь с мероприятия: 
в 18.30 автобус будет ждать возле 
Краславской гимназии (на авто-
бусной остановке, ул. Пилс, 5). 

Маршрут: поликлиника – ста-
дион средней школы «Варавик-
сне» – Краславский римско-като-
лический костёл – бывшее здание 
Краславской музыкальной школы 
– ангар на ул. Виенибас.

Для резервации места в ав-
тобусе просим заранее (до 
22 июня 12.00) записаться по 
тел.+371 26348644 или эл.почте 
amatniecibascentrs@kraslava.lv

Центр туристической 
информации 

Краславского краевого 
самоуправления

Фото Юриса  Роги

Я ПЛАНИРУЮ В ПЕРВЫЙ РАЗ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ В КРАСЛАВЕ. 
ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ:

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 во время 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».

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития 

Краславского краевого 
самоуправления

Фото Юриса Роги

«ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ЗАМКАМ И ПОМЕСТЬЯМ ЛАТВИИ 2022» Краславское бюро 
Латвийского центра 
сельскохозяйствен-
ных консультаций и 
образования инфор-
мирует

Поддержка для начала пред-
принимательской деятельности, 
развивая малые сельские хозяй-
ства, этап открыт  с 01.06.2022  
до 01.07.2022.

Целью мероприятия явля-
ется содействие конкуренто-
способности малых сельских 
хозяйств путем повышения 
продуктивности их производ-
ства, эффективности, поддерж-
ки сотрудничества и рыночной 
доступности.

Претендент на поддержку 
готовит заявку на проект, ко-
торая включает план предпри-
нимательской деятельности, в 
сотрудничестве с поставщиком 
консультационных услуг, рабо-
тающим в сфере сельского хо-
зяйства.

Подробная информация -
https://www.lad.gov.lv
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проекты

В связи со строительными 
работами на объекте «Рекон-
струкция здания на улице Гра-
фу Платеру 10, в Краславе, для 
приближенной к семейной сре-
де услуге» в период с 20 апреля 
по 9 ноября 2022 года введены 
следующие изменения в орга-
низации дорожного движения: 

- в направлении от улицы 
Саулескална на перекрестке с 
улицей Пилс разрешен поворот 
направо только на улицу Пилс;

- в направлении от улицы 
Пилс на перекрёстке с улицами 
Саулескална и Графу Платеру 

запрещено поворачивать на-
право на улицу Графу Платеру 
(во  время строительных работ 
на улицу Графу Платеру можно 
попасть только, двигаясь в на-
правлении из центра города).

Строительные работы вы-
полняет общество с ограничен-
ной ответственностью «Екаб-
пилс ПМК», ответственный 
руководитель строительства 
- Марис Димантс.

Строительные работы осу-
ществляются в рамках софи-
нансируемого ЕФРР проекта 
№ 9.3.1.1/18/I/021 «Развитие 

инфраструктуры услуг в целях 
реализации планов деинститу-
ционализации в Краславском 
крае». Основные работы в рам-
ках проекта - создание новой, 
приближенной к семейной сре-
де услуги для восьми детей и 
молодых людей в возрасте до 
17 лет, находящихся на попе-
чении вне семьи в Краславском 
крае.

Общее запланированное 
в ходе проекта соотносимое 
финансирование для всех ме-
роприятий проекта состав-
ляет 816203,00 EUR, в том 
числе финансирование ЕФРР 
- 536570,64 EUR, дотация 
из государственного бюдже-
та - 27082,58 EUR, финан-
сирование самоуправления 
- 214310,36 EUR, финанси-
рование из государственного 
бюджета - 38239,42 EUR.

Общая продолжительность 
проекта - 36 месяцев, проект 
планируется реализовать с 1 
января 2020 года по 31 декабря 
2022 года.

Инара Дзалбе,
заведующая 

отделом развития 
Краславской краевой думы

На заседании думы в мае этого 
года было утверждено актуализи-
рованное положение об использо-
вании товарного знака Краслав-
ского краевого самоуправления 
«Сделано в Краславском крае». 
Это единый логотип, который 
самые активные производители, 
предприниматели сферы туризма, 
ремесленники, домашние про-
изводители и поставщики услуг 
Краславского края могут исполь-
зовать как для популяризации сво-
ей продукции, так и для повыше-
ния узнаваемости края в целом.

С момента разработки товарно-
го знака «Сделано в Краславском 
крае» комиссия по символике 
Краславской краевой думы предо-
ставила одиннадцать разрешений 
для его использования, в их числе 
- домашний производитель Дина 
Скудра, крестьянское хозяйство 
«Курмиши», домашний произво-
дитель Сергей Закревский, ООО 
«Краславас Авотс», керамик Вал-
дис Паулиньш, домашний произ-
водитель Айнарс Дзалбс, ООО 
«Papa Wood», крестьянское хозяй-
ство «Адами», домашний произ-
водитель Валентина Пугаева и из-
готовитель украшений Людмила 
Морозова. 

В 2019 году был снят видео-ро-
лик о самых активных пользова-
телях товарного знака - 

ht tps: / /www.youtube.com/
watch?v=uQZUNQfi 1qo. 

За это время произошли неко-
торые изменения, наш край стал 
больше, изменились предлагае-
мые продукты, поэтому для полу-
чения/актуализации разрешения 
на использование товарного знака 
«Сделано в Краславском крае» 
необходимо подать индивидуаль-
ную письменную заявку (бланк 
прилагается) в Краславское крае-
вое самоуправление (ул.Ригас, 51, 
Краслава), которую будет рассма-
тривать краевая комиссия по сим-
волике. Для более оперативного 
получения разрешения просим 
подать заявку до 10 июня этого 
года.

Положение о товарном знаке 
«Сделано в Краславском крае» 
и бланк заявки - на сайте сам о-
управления.

В случае вопросов просим пи-
сать в отдел развития сам оуправ-
ления по электронной почте - 
attistiba@kraslava.lv. 

Инара Дзалбе,
заведующая 

отделом развития

Данный товарный знак раз-
работан в рамках проекта 
«Приобретение мобильно-
го оборудования для торгов-
ли в целях реализации мест-
ной продукции Краславского 
края и ее узнаваемости» (№ 
18-03-AL33-A19.2103-000001) 
в ходе организованного обще-
ством «Партнерство Краслав-
ского района» конкурса проектов 
«LEADER» при финансовой под-
держке Европейского сельскохо-
зяйственного фонда для разви-
тия села (ЕСФРС) и Краславской 
краевой думы. 

Автор дизайна - Иева Мали-
новска.

ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА 

«СДЕЛАНО В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА УЛИЦЕ ГРАФУ ПЛАТЕРУ В КРАСЛАВЕ

31 мая Кабинет министров 
утвердил разработанное Мини-
стерством защиты среды и ре-
гионального развития (МЗСРР) 
распоряжение о целевых грантах 
высокой степени готовности для 
инвестиционных проектов само-
управлений. На получение целе-
вых субсидий в размере 37 млн. 
евро утверждены 54 инвестици-
онных проекта самоуправлений, 
в том числе два проекта, подан-
ных Краславским краем.

Два проекта – это реконструк-
ция участка Краславской тран-
зитной улицы - улицы Ригас и 
реконструкция кровли здания 
учреждения Краславского кра-
евого самоуправления «Соци-

альная служба», общее финан-
сирование инвестиционных 
проектов (440901,83+235947,00) 
EUR 676848,83 с финансирова-

нием из государственного бюд-
жета (374766,56+20055,00) в 
размере EUR 575321,56.

Фото Юриса Роги

ДВА ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ В КРАСЛАВЕ

Жители и гости Краславы уже 
некоторое время могут увидеть на 
улицах города 5 новых простран-
ственных объектов. Они были 
созданы в ходе проекта «Practical 
arts». Особенность этих объектов 
заключается в том, что они сде-
ланы из бывших в употреблении 
предметов и материалов, привле-
кая тем самым внимание обще-
ственности к существующей в 
мире проблеме отходов и загряз-
нения окружающей среды. 

В парке Краславского замка, у 
пруда, можно увидеть экологиче-
ский объект, созданный из комби-
нации бывшего в употреблении 
дерева и стекла. Он хорошо впи-
сывается в общий ландшафт пар-
ка и привлекает внимание людей 
своим визуально привлекатель-

ным внешним видом. Это пре-
красное произведение искусства 
было создано Вадимом Богдано-
вым и Эльвирой Шкутане. 

У моста через Даугаву раз-
местился металлический сом. 
Он сделан из отслуживших свой 
срок металлических запчастей 
и инструментов. Эти бывшие в 
употреблении вещи были успеш-
но превращены в произведение 
искусства мастером по обработке 
металла Валерием Константино-
вым. 

На каменной стене бывшей по-
ликлиники на площади Святого 
Людвика можно увидеть яркую и 
красивую цветочную поляну. Там 
размещён гобелен, сделанный из 
бывшего в употреблении тексти-

ля художницей Майей Шульгой. 
Гобелен оценили жители края, 
которые говорят, что этот про-
странственный объект оживляет 
данную часть города и делает ее 
более красочной. 

Еще один объект расположен у 
Краславского бассейна. На склоне 
между бассейном и улицей Райня 
разместили коврики, изготовлен-
ные из бывших в употреблении 
джинсов. Рукодельницы студии 
народно-прикладного искусства 
«Дубна» с большой ответствен-
ностью отнеслись к этой работе. 
Этот пространственный объект 
стал излюбленным местом для 
фотографирования.  

Пятый объект среды - пластико-
вый шар - побуждает людей заду-
маться о влиянии выброшенных 
отходов на окружающую среду. 
Сделанный из использованных 
пластиковых бутылок шар на-
ходится на берегу озера Персте-
ня. Именно в водоемах и на их 
берегах часто находят большое 
количество выброшенных буты-
лок. Возможно, это не самый при-
влекательный пространственный 
объект, установленный в рамках 
данного проекта, но это выра-
зительное заявление о том, что 
обществу необходимо намного 
быстрее переходить к образу жиз-
ни, основанному на сокращении 
отходов в повседневной жизни. 

Все пять пространственных 
объектов призваны мотивировать 
людей дать второй шанс бывшим 
в употреблении вещам, предме-
там и материалам, создавая новые 
вещи, объекты среды, произведе-
ния искусства и вещи, которые 
можно использовать практически. 

Инга Пудника-Скершкане, 
фото автора

НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ В КРАСЛАВЕ

Юбилей

История отделов ЗАГС в Лат-
вии началась 18 февраля 1921 го-
да, когда президент Латвии Янис 
Чаксте провозгласил закон «О 
регистрации актов гражданского 
состояния». В этом году испол-
няется 100 лет со дня открытия 
Краславского отдела ЗАГС, он 
был открыт 1 июня 1922 года.

Работников местного отдела 
ЗАГС поздравили с юбилеем ру-
ководители думы Краславского 
краевого самоуправления, пред-
ставители отдела ЗАГС города 
Даугавпилс, коллеги из отдела 
ЗАГС Аугшдаугавского края, за-
ведующая отделом ЗАГС города 
государственного значения Ре-
зекне, заведующая Лудзенским 
отделом ЗАГС и другие пригла-
шенные гости.

Отдел ЗАГС выполняет ряд 
важных для общества функций – 
регистрацию браков, факта рож-
дения и смерти.

Практическая и повседневная 
работа отделов ЗАГС играет важ-
ную роль для семейных тради-
ций и ценностей, которые на про-
тяжении веков были значимы для 
нашего общества.

Со временем многое измени-
лось, но система в целом оста-
лась неизменной. В настоящее 
время отдел ЗАГС Краславского 
края возглавляет Инара Удре, 
которой помогают заместители 
Марина Каралюне в Краславе и 
Янина Муране в Дагде.

Юрис Рога
Фото автора

100 ЛЕТ КРАСЛАВСКОМУ 
ОТДЕЛУ ЗАГС
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образование/культура

Чтобы способствовать психо-
эмоциональному благополучию, 
положительным эмоциям и удов-
летворенности детей и молодежи 
в ходе занятий в 2021/2022 учеб-
ном году, 26 мая, после трехлет-
него перерыва, в Краславском 
доме культуры выступили школь-
ные хоры Краславского края. 

В празднике пения хоров 2-4-х 
классов «Голоса бабочек» уча-
ствовали хор девочек 2-4-х клас-
сов Краславской средней школы 
«Варавиксне» (дирижер Надежда 
Таделло), хор 2-4-х классов Дагд-
ской средней школы (дирижер 
Рита Капосте), хор 1-4-х классов 
Эзерниекской средней школы 
(дирижер Рита Капосте), хор 1-4-
х классов Эзерниекской средней 
школы (дирижер Илзе Спиридо-
нова) и хор 1-4-х классов Крас-
лавской гимназии (дирижер Ило-
на Апрупе). К младшим хористам 
со своим репертуаром присоеди-
нились певцы из краевого хора 
мальчиков «Бундзиниеки» (ди-
рижеры Илона Апрупе и Рита 
Андреева), хоры 5-12-х классов 

из Краславской средней школы 
«Варавиксне» (дирижер Рита Ан-
дреева) и Краславской гимназии 
(дирижер Илона Апрупе), а сме-
шанный хор из Дагдской средней 
школы (дирижер Ольга Бобови-
ча) прислал видео-приветствие. 
На празднике прозвучали 15 пе-
сен из обязательного репертуара 
хоров, а также самые любимые 
школьниками песни.

Лидия Миглане, заведую-
щая Управлением образования 
Краславского края, обратилась к 
участникам праздника и вручила 
благодарности Государственно-
го центра содержания образова-
ния (ГЦСО) всем музыкальным 
коллективам за участие в видео-
фестивале вокально-инструмен-
тальных ансамблей и поп-групп 
латвийских учебных заведений 
«От барокко до рока», за отзыв-
чивость, участие и звучное пение 
в  ходе событий детских и моло-
дежных вокальных ансамблей 
«saBalsis» и за их участие и пе-
ние на празднике хорового пе-
ния хоров 2-4-х классов «Голоса 

бабочек».
Похвальные грамоты за укре-

пление чувства общности и хо-
рового пения, здоровый заряд 
энергии и сувениры педагогам 
вручил Краславский детско-юно-
шеский центр, организатор этого 
мероприятия.

Победители краевого видео-
конкурса сценической речи Ли-
га Яковеле и Карлис Степиньш 
из Краславской гимназии, Резия 
Бейнаровича из Дагдской сред-
ней школы и Антон Терехов из 
Краславской средней школы 
«Варавиксне» дополнили музы-
кальную весну своими жизнера-
достными выступлениями. Они 
были награждены дипломами  1-й 
и 2-й степени  ГЦСО за участие в 
видео-конкурсе на государствен-

ном уровне. 
Это было одно из событий в 

сфере образования по интересам, 
участие в котором способствует 
повышению гражданской ак-
тивности детей и молодежи, их 
культурной осведомленности и 
самовыражению в искусстве, а 
также делает реальные шаги для 
сохранения и развитии традиции 
Праздника песни и танца и озна-
комлении с культурным наследи-
ем. Это было первое крупное ме-
роприятие в сфере образования 
по интересам (около 200 участ-
ников) в помещении с февраля 
2020 года. 

Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ

Фото Анатола Каушкалиса

ПРАЗДНИК ХОРОВОГО ПЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ КРАЯ - 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ, ЗВОНКОСТЬ И ЧУВСТВО ОБЩНОСТИ

20 мая в Краславской музы-
кальной и художественной школе 
состоялся феерический выпуск-
ной по программе «Музыка». 
Концерт выпускников был кра-
сочным и наполненным арома-
том черемухи. Традиционно все 
воспитанники выпускного клас-
са демонстрируют свое мастер-
ство в сольном музицировании. 
В этом году 12 выпускников, на-
чавших обучение в период с 2013 
по 2016 год, получили свидетель-
ства о полученном образовании 
профессиональной направлен-

ности - 2 по классу скрипки, 3 по 
классу гитары, 5 по классу фор-
тепиано, 1 по классу аккордеона 
и 1 по классу флейты.

Выпускников своим музыкаль-
ным выступлением поздравил 
ученик 1-го класса фортепиа-
но Краславской музыкальной и 
художественной школы Эмилс 
Муйжниекс, затем были вручены 
благодарности за хорошую и от-
личную учебу, отличные успехи 
в конкурсах и активное участие в 
формировании культурной среды 
края, а родителям - за поддержку 

и отзывчивость. 
За эти годы, проведенные в по-

мещении музыкальной школы, 
было пережито столько эмоций, 
проделано много важной работы 
и обретена хорошая компания 
друзей. Теперь мы готовы с ра-
достью отправиться в лето и на-
слаждаться солнечным светом. У 
каждого из нас есть планы, меч-
ты и стремления.

Байба Труле, 
заместитель директо-

ра в сфере образования 
Фото Юриса Роги

МУЗЫКАЛЬНО КРАСОЧНЫЙ 
И БЛАГОУХАЮЩИЙ АРОМАТОМ ЧЕРЁМУХИ...

В течение апреля в Краславской 
средней школе «Варавиксне» про-
ходил турнир по шашкам, в ко-
тором приняли участие ученики 
2-9-х классов. Всего в турнире по 
шашкам приняли участие 42 уче-
ника из разных классов. Учащие-
ся 9-12-х классов играли в шашки 
в школьных коридорах на переме-
нах. Турнир по шашкам проходил 
во внеурочное время, в рамках 
занятий шахматно-шашечного 
клуба, а также на больших пере-
менах в школе. Учащиеся средней 
школы играли со своими учителя-
ми. Я был рад не только смотреть, 
как старшеклассники играют в 
шашки, но и наблюдать, как они 
анализируют игру. Хотелось бы 
также отметить, что в турнире 
участвовали и такие ученики 
средней школы, которые никогда 
раньше не играли в шашки или 
играли очень редко. Класс стано-
вится более дружным за столами 
для игры в шашки.

К сожалению, не все школь-
ники, которые хотели играть в 
шашки, смогли принять участие 
в турнире. Учеников можно по-
нять, у них были объективные 
уважительные причины. Кто-то 
разучивал новый танец или но-
вую песню с хором, другим надо 
было идти на тренировки по фут-
болу, на занятия в музыкальную 
или художественную школу. Я 
рад, что в нашей школе есть уче-
ники с разными интересами, и не 
сомневаюсь, что будет еще много 
турниров, в которых дети смогут 
принять участие. 

Самыми активными участни-
ками турнира в возрастной груп-
пе 2-4-х классов были учащиеся 
2-го «а» и 3-го «а» классов. В этой 
возрастной группе в турнире при-
няли участие ученики из 3-го «б», 
4-го «а» и 4-го «б» классов.

В данной возрастной группе 
среди девочек победу одержали:

1 место - Анна Бартуле (3-й «a» 
класс),

II место - Виктория Коледа (2-й 
«a» класс),

III место - Станислава Абрамо-
ва (3-й «a» класс).

В соревнованиях среди мальчи-
ков в этой возрастной группе по-
бедителями стали:

1 место - Янис Зуев (2-й «a» 
класс),

II место - Данила Берк (2-й «a» 
класс),

III место - Егор Соболев (2-й 
«a» класс).

В свою очередь, в возрастной 
группе 5-9-х классов самыми ак-
тивными были учащиеся 6-го «а» 
и 6-го «б» классов.

Победителями в этой возраст-
ной группе среди девочек стали:

I место - Рада Чубревич (6-й «a» 
класс)

II место - Николь Жукова (6-й 
«a» класс)

III место - Анастасия Чубревич 
(6-й «a» класс)

В соревнованиях среди мальчи-
ков в этой возрастной группе по-
бедителями стали:

I место - Никита Минкевич (6-й 
«б» класс)

II место - Никита Берк (6-й «a» 
класс)

III место - Даниил Барановский 
(6-й «б» класс)

Эрик Зайковский, 
п реподаватель кружка по 

шашкам и шахматам, учи-
тель Краславской средней 

школы « Варавиксне»

СИЛЬНЕЙШИЕ 
ИГРОКИ 

В ШАШКИ  
В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ 
«ВАРАВИКСНЕ»

спорт
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По просьбе жителей

(Опубликовано: «Latvijas 
Vēstnesis», № 89, 10.05.2022.

Перевод «Краславас Вестис»)

I. Общие вопросы
1. Порядок предоставления 

стипендий для привлечения спе-
циалистов в Краславское краевое 
самоуправление (далее - ПОРЯ-
ДОК) определяет категории сту-
дентов, имеющих право на полу-
чение стипендии Краславского 
краевого самоуправления, ее раз-
мер, условия предоставления и 
выплаты стипендии, а также усло-
вия приостановления и возобнов-
ления выплаты стипендии.     

2. Целью предоставления сти-
пендий Краславского краевого 
самоуправления (далее - Само-
управление) является содействие 
привлечению квалифицирован-
ных специалистов в те учрежде-
ния самоуправления и капиталь-
ные общества Краславского края, 
которые важны для долгосрочно-
го развития самоуправления.

  3. Стипендия в значении дан-
ного ПОРЯДКА означает финан-
совые средства, выплачиваемые 
студентам из бюджета Само-
управления один раз в месяц на 
основании договора между сту-
дентом и Самоуправлением.

  4. Самоуправление должно 
ежегодно планировать в бюджете 
самоуправления средства, необхо-
димые для реализации целей, из-
ложенных в ПОРЯДКЕ. 

II. Условия предоставле-
ния стипендии

    5. Дума самоуправления отдель-
ным постановлением, не позднее, 
чем до утверждения бюджета на 
следующий год, определяет спе-
циализации учебных программ, 
которые будут поддерживаться в 
приоритетном порядке.

6. Председатель думы само-
управления, заместители пред-
седателя думы самоуправления, 
исполнительный директор само-
управления, учреждения и агент-
ства самоуправления, а также 
капитальные общества Краслав-
ского края (далее - Инициатор) 
имеют право письменно предло-
жить Думе рассмотреть вопрос о 
предоставлении поддержки для 
подготовки соответствующих 
квалифицированных специали-
стов, подав заявку, в которой обо-
сновывается потребность края в 
специалисте в соответствующей 
области.

    7. Учитывая объем финанси-
рования, предусмотренный в 
бюджете Самоуправления, коли-
чество квалифицированных спе-
циалистов, необходимых Само-
управлению, и условия данного 
ПОРЯДКА, подать заявку на по-
лучение стипендии имеют право 
следующие лица:

7.1. успевающие студенты кол-
леджей по образовательным про-
граммам полного времени;

7.2. успевающие студенты выс-
ших учебных заведений по обра-
зовательным программам полно-
го времени;

7.3. успевающие студенты ма-
гистратуры;

7.4. успевающие студенты рези-
дентуры.

  8. Стипендию в конкурсном 
порядке может получить претен-
дент, отвечающий следующим 
критериям:

8.1. если он получает поддер-
живаемую специализацию по 
учебным программам, указанным 
в пункте 7 данных правил, в по-
рядке, установленном в пункте 5 
данных правил;

8.2. успешно овладевает учеб-
ной программой, и средний ариф-

метический балл за последний 
семестр обучения - не ниже 7 бал-
лов;

8.3. после окончания учебы 
обязуется в течение следующих 
5 (пяти) лет работать на основ-
ной работе по соответствующей 
специальности в Краславском 
краевом самоуправлении. Данное 
положение также предусматрива-
ет обязанность лица отработать 
вышеуказанный срок, не совер-
шая никаких нарушений, которые 
могут послужить основанием для 
увольнения по инициативе рабо-
тодателя.

8.4. представлены все докумен-
ты, указанные в пункте 17 ПО-
РЯДКА.

  9. Размер стипендии:
9.1. размер стипендии студен-

та (претендент, обучающийся по 
учебной программе, указанной в 
подпунктах 7.1-7.3 ПОРЯДКА) 
составляет 50% (пятьдесят про-
центов) от минимальной месяч-
ной заработной платы, установ-
ленной в стране. Самоуправление 
вычитает из этой суммы обяза-
тельные налоговые платежи в по-
рядке, установленном норматив-
ными актами.

9.2. размер стипендии рези-
дента (претендент, являющийся 
успевающим и обучающийся по 
учебной программе, указанной 
в подпункте 7.4 ПОРЯДКА) со-
ставляет одну минимальную 
месячную заработную плату, 
установленную государством. Из 
указанной суммы самоуправле-
ние удерживает установленные 
обязательные налоговые платежи 
в порядке, установленном норма-
тивными актами.

  10. Стипендия предоставляется 
Самоуправлением на один учеб-
ный год - 10 (десять) месяцев в го-
ду (стипендия не предоставляется 
в июле и августе).

11. После оценки заявлений 
претендентов на получение сти-
пендий и с учетом средств, пред-
усмотренных в бюджете, сти-
пендии присуждаются в порядке 
открытого конкурса.

12. Стипендия одному претен-
денту предоставляется по одной 
изучаемой специальности.

III. Процедура предостав-
ления стипендии

      13. Претендентов оценивает 
Комиссия по предоставлению 
стипендий (далее - Комиссия), 
состав которой утверждается по-
становлением думы краевого са-
моуправления.

14. Комиссия отвечает за объ-
явление конкурса на получение 
стипендии, а также за рассмотре-
ние заявок претендентов, оценку 
их соответствия критериям, изло-
женным в данном ПОРЯДКЕ, за 
подготовку проектов постановле-
ний о предоставлении стипендии, 
расторжении договора о предо-
ставлении стипендии и представ-
ление их на рассмотрение в Думе, 
а также за выполнение других 
действий, предусмотренных в 
данном ПОРЯДКЕ.

    15. Комиссия несет ответствен-
ность за выполнение настоящего 
ПОРЯДКА и связанных с ним 
постановлений Думы при предо-
ставлении стипендий, осущест-
влении и продлении договора с 
претендентом (контроль за резуль-
татами обучения, запрос допол-
нительных документов, контроль 
соблюдения условий договора и 
др.), а также за соблюдением про-
цедуры, изложенной в ПОРЯДКЕ. 

16. Комиссия объявляет о нача-
ле подачи заявок на конкурс сти-
пендий после принятия постанов-
ления, определённого в пункте 5 
данного ПОРЯДКА, в период с 20 

июля по 31 августа с окончатель-
ным сроком подачи заявок - 30 
сентября. Объявление о конкурсе 
стипендий публикуется в бесплат-
ном издании Краславского крае-
вого самоуправления «Краславас 
Вестис» и на сайте www.kraslava.
lv, а также, при необходимости, 
в других средствах массовой ин-
формации.

    17. Для получения стипендии 
претендент должен представить 
Комиссии следующие докумен-
ты:

17.1. заявление на получение 
стипендии, в котором указывают-
ся имя, фамилия, персональный 
код, задекларированный адрес ме-
ста жительства, высшее учебное 
заведение, программа обучения, 
квалификация и курс (получаемая 
степень, специальность), на ко-
тором учится претендент, год на-
чала обучения в данном учебном 
заведении, приобретаемая специ-
альность (образец заявления - в 
приложении);

17.2. справку из высшего учеб-
ного заведения о зачислении пре-
тендента на программу обучения 
или справку из высшего учебного 
заведения об успешном обучении 
претендента по учебной програм-
ме;

17.3. собственноручно подпи-
санное подтверждение о готовно-
сти начать трудовые отношения 
во время учебы или после окон-
чания учебы с Краславским кра-
евым самоуправлением или вы-
бранным им работодателем;

17.4. подтверждение Краслав-
ского краевого самоуправления 
или выбранного Краславским 
краевым самоуправлением ра-
ботодателя о том, что он готов 
вступить в трудовые отношения 
с претендентом во время или по 
окончании обучения.

  18. Комиссия оценивает заяв-
ки только тех претендентов, чьи 
представленные документы пол-
ностью соответствуют требова-
ниям, изложенным в ПОРЯДКЕ, 
и они получены в установленный 
срок.

19. В течение 10 (десяти) ра-
бочих дней со дня окончания 
приема конкурсных документов 
Комиссия оценивает представ-
ленные Претендентами заявки и 
прилагаемые к ним документы, а 
также соответствие Претендентов 
критериям, установленным на-
стоящим ПОРЯДКОМ, и готовит 
для представления в Думу проект 
постановления о предоставле-
нии стипендии тому или иному 
Претенденту, размере предостав-
ляемой стипендии, сроке предо-
ставления стипендии или отказе в 
предоставлении стипендии.

    20. В случае одинаковых пун-
ктов при оценивании стипендии 
предоставляются в следующем 
приоритетном порядке:

20.1. стипендии в первую оче-
редь предоставляются сиротам;

20.2. если стипендии были 
предоставлены лицам, указанным 
в подпункте 20.1, а бюджетные 
средства ещё остались, стипен-
дию самоуправления предостав-
ляют претендентам, получившим 
статус неимущего или малообе-
спеченного лица;

20.3. если стипендии были 
предоставлены лицам, указан-
ным в подпункте 20.2, и остались 

бюджетные средства, стипендию 
самоуправления получают те 
претенденты, договор которых с 
Краславским краевым самоуправ-
лением предусматривает начало 
трудовой деятельности до оконча-
ния учебы;

20.4. если стипендии были 
предоставлены лицам, указан-
ным в подпункте 20.3, и остались 
бюджетные средства, стипендия 
самоуправления предоставляется 
претендентам, задекларирован-
ное место жительства которых на-
ходится в Краславском крае.

  21. В случае если студент соот-
ветствует одному из указанных в 
пункте 20 ПОРЯДКА критериев, 
претендент при подаче заявки 
на получение стипендии должен 
представить документы, под-
тверждающие указанное обстоя-
тельство.

22. Стипендия предоставляется 
на весь оставшийся срок обуче-
ния при условии, что претендент 
соответствует подпунктам 8.1 и 
8.2 ПОРЯДКА и выполняет тре-
бования настоящего ПОРЯДКА и 
заключенного договора о выплате 
стипендии (далее - Договор).

    23. Стипендию не предоставля-
ют претендентам:

23.1. чья выбранная программа 
обучения не соответствует под-
держиваемым специализациям, 
определенным в крае;

23.2. в случае прекращения об-
учения;

23.3. если претенденту был пре-
доставлен академический отпуск;

23.4. если претендент не выпол-
нил условия данного ПОРЯДКА и 
условия Договора.

  24. Комиссия имеет право при-
гласить Претендента на заседа-
ние, если это необходимо.

25. Постановление о предо-
ставлении стипендии принимает 
Дума.

26. После принятия постанов-
ления Думы о предоставлении 
стипендии Претендент и Само-
управление заключают Договор.

27. Самоуправление перечис-
ляет стипендию на банковский 
расчетный счет претендента до 15 
числа каждого следующего меся-
ца.

 
    IV. Проверка соответ-

ствия получателя сти-
пендии

28. Комиссия проводит провер-
ку соответствия лица, получивше-
го стипендию, требованиям после 
каждого семестра обучения, про-
веряя обстоятельства, изложен-
ные в пункте 22 настоящего ПО-
РЯДКА. 

      29. Проверка, указанная в пун-
кте 28 настоящего ПОРЯДКА, 
осуществляется на основании 
справки из учебного заведения с 
указанием факта обучения и вы-
писки о результатах семестра. Эти 
документы должны быть поданы 
в течение месяца после окончания 
текущего семестра.

30. Если лицо не представит до-
кументы в срок, указанный в пун-
кте 29 ПОРЯДКА, или если при 
проверке представленных доку-
ментов будет установлено, что на 
лицо распространяются условия 
раздела 5 ПОРЯДКА, принима-
ется соответствующее постанов-
ление.

    V. Приостановление, воз-
обновление выплаты сти-
пендии и прекращение дей-
ствия договора

31. Комиссия должна своим ре-
шением приостановить выплату 
стипендию, если она установит, 
что претендент:

31.1. находится в академиче-

ском отпуске;
31.2. находится в отпуске по 

уходу за ребенком;
     31.3. не представил докумен-

ты, указанные в пункте 29 обяза-
тельных правил. 

    32. В случаях, указанных в пун-
кте 31 данных обязательных пра-
вил, действие Договора приоста-
навливается до восстановления 
выплат Стипендии (пункт 33) или 
его прекращения в соответствии с 
пунктом 34 данного ПОРЯДКА.

33. Комиссия своим постанов-
лением восстанавливает выплату 
Стипендии, если претендент соот-
ветствует пункту 8 данных Правил 
и представил все документы, ука-
занные в пункте 17 обязательных 
правил, в следующих случаях:

33.1. претендент возобновляет 
учебу после академического от-
пуска;

33.2. претендент возвращается 
из отпуска по уходу за ребенком и 
возобновляет учебу;

33.3. претендент представляет 
документы, указанные в пункте 
29 обязательных правил.

    34. Комиссия информирует Ду-
му о принятии решений, предус-
мотренных пунктами 31 и 33 дан-
ных Правил.

35. Дума своим постановлени-
ем прекращает выплату Стипен-
дии в следующих случаях

35.1. претендент прекращает 
обучение;

35.2. претендент предоставил 
ложную информацию при подаче 
документов, указанных в пункте 
17 или 29 ПОРЯДКА;

35.3. претендент нарушает ус-
ловия Договора;

35.4. претендент за период бо-
лее 2 (двух) семестров не предста-
вил документы, предусмотренные 
пунктом 29 ПОРЯДКА;

35.5. претендент в односторон-
нем порядке расторгает Договор;

35.6. Самоуправление в одно-
стороннем порядке расторгает до-
говор.

  36. Претендент должен вернуть 
всю сумму выплаченной стипен-
дии Самоуправлению в следую-
щих случаях:

36.1. в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 35 ПОРЯДКА, за 
исключением случая, предусмо-
тренного подпунктом 35.6;

36.2. в случае невыполнения 
обязательств, указанных в под-
пункте 8.3 данного ПОРЯДКА. 

  37. Претендент освобождается 
от обязанности вернуть Стипен-
дию, если он потерял трудоспо-
собность по причине плохого здо-
ровья, а также в других случаях, 
которые Комиссия сочтет обосно-
ванными.

38. По рекомендации комиссии 
Дума принимает решение о пол-
ном или частичном освобожде-
нии претендента от обязательств, 
предусмотренных договором.

VI. Заключительные во-
просы

       39. Правила вступают в силу 
на следующий день после их 
опубликования в официальном 
издании «Латвияс Вестнесис».

40. Постановление думы мо-
жет быть обжаловано в поряд-
ке, установленном Законом об 
административном процессе.

41. Признать утратившим си-
лу Порядок, согласно которому 
самоуправление Краславского 
края предоставляет стипендии 
для привлечения специалистов в 
Краславский край от 24.11.2016 
(протокол № 14, § 28).

42. Признать утратившим 
силу  Положение о стипендиях 
Дагдского краевого самоуправ-
ления от 21.11.2013 (протокол 
№ 20, § 9).  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДУМЫ КРАСЛАВСКОГО КРАЕВОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
№ 2022/3 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТИПЕНДИЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ
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культура

После двухлетнего перерыва 
в этом году вновь было органи-
зовано мероприятие «Большой 
плот», во время которого любите-
ли сплава на лодках отправились 
в общее и сплоченное путеше-
ствие по Даугаве. Традиционно 
мероприятие проводится в конце 
весны, тем самым открывая лет-
ний туристический сезон. В этом 
году любители активного отды-
ха приняли участие в «Большом 
плоте» 21 мая.

Обобщив информацию об 

участниках, можно сделать вы-
вод, что в совместном путеше-
ствии на лодке по Даугаве при-
няли участие жители Краславы, 
Даугавпилса, Аугшдаугавского 
края, Резекне, Аглоны, Юрмалы 
и Риги. Всего было 260 отважных 
участников, которые не испуга-
лись нестабильных погодных ус-
ловий и с большим энтузиазмом 
приняли участие в мероприятии. 

Сплав на лодках был орга-
низован по маршруту Индрица 
- Лиелборнское поместье. Это 
приблизительно 35 км вдоль 
живописных берегов реки Да-
угава. На старте все были про-
инструктированы о правилах 
безопасности на воде и других 
организационных вопросах. Це-
лью мероприятия не было опре-
деление того, кто быстрее всех 
придвигается на лодке, а соз-
дание чувства общности и обе-
спечение дружеской атмосферы. 
Именно поэтому мероприятие 
пользуется популярностью среди 
тех, кто не является профессио-
налом, и среди тех, кто впервые 
садится за весла. 

Чтобы немного расслабиться 
и подвигаться, во время путеше-
ствия были организованы две 
остановки. Первая остановка бы-
ла за два километра до Краславы, 
на так называемом Каменистом 
пляже. После отдыха на пляже 

участники красивой и красочной 
группой прибыли в Краславу, 
создавая ощущение праздника не 
только для себя, но и для жителей 
Краславы, которые приветство-
вали их на мосту и на берегах Да-
угавы в городе. 

Второй остановкой был дом 
выходного дня «Скершканы». 
Это популярное место среди лю-
бителей путешествий на лодках, 
поскольку там можно удобно 
сойти на берег и отдохнуть на 
природе. Участники «Большого 

плота 2022» прибыли сюда в по-
слеобеденный промежуток дня. 
Это было подходящее время, 
чтобы отведать теплый суп и не-
много подвигаться. Погревшись 
у костра, большая команда сно-
ва отправилась в путь. Осталось 
пройти еще один этап.

Насладившись красивыми из-
лучинами Даугавы в Краславе, 
путешественники направились 
к финишу, который на этот раз 
находился в Лиелборнском по-
местье, расположенном в Сали-
енской волости Аугшдаугавско-
го края. В усадьбе участников 
угостили вкусной кашей. В за-

вершение мероприятия всех при-
ветствовало музыкальное объ-
единение «Термос», вручившее 
памятные призы. Все участники 
получили медаль за выносли-
вость и хорошее настроение во 
время мероприятия. В «Боль-
шом плоту» приняли участие 11 
команд. Некоторые из них полу-
чили дополнительные призы в 
трех категориях: самая большая, 
самая сплоченная и самая креа-
тивная команда. Памятные при-
зы получили также самая юная 
участница - 4-летняя Анна из Ак-
нисте и самый опытный участник 
- 68-летний Виктор из Краславы. 

Мероприятие было органи-
зовано Центром туристической 
информации (ЦТИ) Краславско-
го краевого самоуправления и 
учреждением Аугшдаугавского 
самоуправления «Така» в сотруд-
ничестве со спортивным клубом 
«Бейбукс», домом выходного дня 
«Скершканы» и Лиелборнским 
поместьем. 

Финансовую поддержку в ор-
ганизации мероприятия оказало 
ООО «Лекон», а транспортные 
услуги обеспечили Пиедруйское, 
Скайстское, Удришское и Ка-
плавское волостные управления. 

Ничто не помешало участ-
никам мероприятия «Большой 
плот 2022» отправиться в много-
часовое путешествие на лодках 
в день, когда синоптики пред-
упреждали о неприятных погод-
ных условиях и дожде в течение 
всей субботы. Хотя солнце в тот 

день действительно не светило, 
позитивный настрой и улыбки на 
лицах согревали людей. 

С пожеланиями теплого и сол-
нечного лета - 

коллектив ЦТИ 
Краславского 

краевого самоуправления
Фото: Ольга Кузьмина

МЕРОПРИЯТИЕ «БОЛЬШОЙ ПЛОТ 2022» 
СОБИРАЕТ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

Весна приносит нам солнце, 
свет и разноцветье в природе, 
поэтому День семьи отмечается 
именно весной. Слово семья име-
ет особое звучание. Оно обладает 
силой, пронизанной бесконечной 
любовью.

14 мая в Андзельском народном 
доме состоялось мероприятие, 
посвященное Международному 
дню семьи. Впервые в сотруд-
ничестве с Андзельским волост-
ным управлением в Андзелях 
был организован этот семейный 
праздник. На мероприятии че-
ствовались все семьи, но особая 
благодарность была выражена 
приёмным семьям и опекунам, 
которые взяли на себя двойную 
заботу и ответственность, даря 
свою любовь и тепло домашнего 
очага приемным детям.

Андзельское волостное управ-
ление предоставило подарки для 
приемных семей - саженцы фрук-
товых деревьев, которые, наде-
емся, будут плодоносить долгие 
годы и напоминать об этом празд-
нике. В мероприятии приняли 
участие коллективы Свариньско-
го народного дома танцевальная 
группа «Вечериночка» и творче-
ское объединение «Термос».

Будущее Латвии немыслимо 
без крепких семей, которые пере-
дают свои традиции и ценности 
будущим поколениям. Семья - 
это место, где можно чувствовать 
себя в безопасности, получать 
любовь, поддержку, уважение и 
доверие.

Карина Бейкуле, 
организатор культур-

ных мероприятий

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ В АНДЗЕЛЯХ 

К сведению населения
Учреждение Краславского 

краевого самоуправления «Со-
циальная служба» сообщает, 
что оплату услуги страхования 
совместного платежа пациента 
за III квартал 2022 года в разме-
ре  EUR 20,00 надо произвести 
не позднее 30 июня 2022 года 
(включительно).

Оплатить данную услугу мож-
но на III этаже Краславской по-
ликлиники.

При оплате услуги на почте 
или посредством банковского 
перечисления в платёжном по-

ручении обязательно должны 
быть указаны следующие сведе-
ния:

Maksājuma saņēmējs: Krāslavas 
novada PI „Sociālais dienests”

Saņēmēja konta Nr.:
LV06UNLA0050019786997
Reģistrācijas Nr.: 90009036642
Maksājuma mērķis: 
iemaksa pacienta līdzmaksājuma 

apdrošināšanai AAS „BALTA”, 
vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīves vieta, tālruņa Nr.

Подробная информация по 
тел. 65622835, 65622828.

Выпускные в Индрской худо-
жественной и музыкальной шко-
ле - это всегда особенные, душев-
ные и творческие мероприятия. 
В этом году концепция данного 
 события, разработанная школь-
ным учителем Марисом Сусеем, 
была особенно веселой и увлека-
тельной. В сюжете доминировала 
тема воды и яркие образы капи-
тана Алексея и адмирала Улитки. 
Это было настоящее торжество, 
как для выпускников, так и для 
зрителей, создавшее ощущение 
праздника, которого нам всем 
долгое время так не хватало. 

В этом году Индрскую худо-
жественную и музыкальную 
школу окончили 14 воспитан-
ников по программе «Танцы» из 
Индрской, Робежниекской и Пи-
едруйской волостей. Эти шесть 
лет освоения профессионально-
го образования в области танца 
были интересными и сложными. 
Долгожданный праздник пес-
ни и танца школьной молодежи 
проходил удалённо и не вызвал 
в полной мере тех чувств, кото-
рых мы ожидали. Необычным 
был и этап удалённого обучения, 
когда танцевать приходилось 
в собственной комнате перед 

компьютером и камерой. Одна-
ко жизненные трудности дают 
нам возможность развиваться и 
учиться новому. В течение ше-
сти лет школьники изучали раз-
личные стили танца и развивали 
множество важных навыков и 
умений, поскольку программа 
«Танцы» включает такие предме-
ты, как классический танец, ха-
рактерный танец, исторический 
танец и современный танец. В 
ходе образовательного процесса 
очень важно иметь профессио-
нального учителя, который учит, 
поддерживает и вдохновляет. 

В течение шести лет со школь-
никами работали три замечатель-
ных учителя танцев - Лидия Тру-
шеле, Александр Лукша и Марта 
Андрукович. Важно, чтобы педа-
гог был не только хорошим про-
фессионалом, но и интересной 
личностью. Искреннее спасибо 
учителям за их работу, ученикам 
- за их терпение, а родителям - за 
поддержку и понимание!

Эрика Заровска, 
директор Индрской 

художественной 
и музыкальной школы 

Фото Юриса Роги

ЮНЫЕ ИНДРСКИЕ 
ТАНЦОРЫ ЗАЖИГАЮТ
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4 мая шесть легкоатлетов при-
няли участие в соревнованиях 
«Забег в замковом парке - Крас-
лава – 2022». Алекс Озолиньш, 
Ундине Голигина и Даниелс Каза-
кевич завоевали 1-е места в своих 
возрастных группах. Иева Муране 
заняла 2-е место.

7-8 мая наши волейболистки 
(2009-2010 г. рожд.) приняли уча-
стие в финальном туре чемпиона-
та Латвии в Кулдиге. Команда бо-
ролась за 13-22-ое место. Девочки 
провели 7 игр в течение двух 
дней. Три игры были выиграны, а 
в остальных была зафиксирована 
ничья. Команда заняла 17-е место 
в турнире.

17 мая в Резекне спортсмены 

приняли участие в спартакиаде 
школьников Латгальского региона 
по легкой атлетике. Обладателями 
призовых мест стали: Йоланта 
Врублевска – 1-е место в метании 
копья; Катрина Кузнецова, Илви-
та Рутка, Винета Рутка и Ундине 
Голигина – 2-е место в эстафете 

4х100 м; Ундине Голигина – 2-е 
место в беге на 800 м и  3-е место 
в прыжках в длину; Даниэлс Каза-
кевич – 2-е место в беге на 800 м; 
Винета Рутка – 3-е место в беге на 
400 м; Эрнест Лолянс – 3-е место 
в беге на 400 м.

18 мая легкоатлеты приняли 
участие в соревнованиях «Четы-
рехборье по легкой атлетике» в 
рамках спортивных игр школь-

ников Краславского края. В сво-
их возрастных группах призовые 
места получили: Луизе Кромане, 
Алекс Озолиньш и Максим Ги-
руцкий  – 1-е место; Дмитрий Гри-
бутс – 2-е место; Вероника Шефе-
ре и Лаурис Боровков – 3-е место.

24 мая восемнадцать легкоатле-
тов приняли участие в открытых 
соревнованиях по легкой атлетике 
Вилянской спортшколы.  Их луч-
шие результаты: Алекс Озолиньш 
- 1-е место в толкании ядра, 2-е 
место в толкании ядра и в беге на 
500 м; Луизе Кромане – 1-е место 
в метании мяча, 2-е место в прыж-
ках в длину и беге на 100 м; Ар-
турс Нагля – 1-е место в метании 
набивного мяча и 2-е место в ме-
тании мяча; Арнис Димперс – 1-е 
место в метании мяча и 2 место в 
беге на 100 м; Райвис Платацис – 
1-е место в беге на 60 м и 3-е в ме-
тании мяча; Сандра Димпере – 1-е 
место в беге на 500 м; Юрис Пау-
линьш – 2-е место в беге на 60 м 
и в метании набивного мяча; Ло-
лита Липшане – 2-е место в мета-
нии мяча и в метании набивного 
мяча; Карлис Уткинс – 3-е место в 
прыжках в длину и в метании мя-
ча; Валерия Овчинко – 3-е место в 
метании мяча; Вероника Шефере 
– 3-е место в беге на 100 м; Адри-
ана Плакоша – 3-е место в беге на 
500 м; Дмитрий Грибутс – 3-е ме-
сто в метании мяча.

Евгений Игаунис, 
методист Дагдской спор-

тивной школы
Фото автора

МАЙ В ДАГДСКОЙ СПОРТШКОЛЕ

После двухлетнего перерыва 
состоялись соревнования по во-
лейболу среди школьников города 
Краславы «Первые шаги в волей-
боле» в возрастной группе  «С» 
(2008 г. рожд. и младше). Эти со-
ревнования традиционно органи-
зуют учителя физкультуры обще-
образовательных школ Краславы.

Три команды мальчиков и две 
команды девочек из Краславской 
гимназии, Краславской средней 
школы «Варавиксне» и Краслав-
ской польской основной школы 
им. гр. Платеров. Цель соревнова-
ний – популяризация волейбола, 
здорового образа жизни и сотруд-

ничество между школами города.
Учащиеся этой возрастной 

группы впервые встретились на 
волейбольной площадке и с ин-
тересом наблюдали, как играют 
их сверстники из других школ, 
поддерживали каждую команду, 
переживали неудачи и радовались 
завоеванным пунктам.  

Команда девочек Краславской 
гимназии заняла первое место, 
команда Краславской средней 
школы «Варавиксне» - второе. 
В соревнованиях среди мальчи-
ков первое место заняла коман-
да Краславской средней школы 
«Варавиксне», второе место - ко-

манда Краславской гимназии, а 
третье место команда Краслав-
ской польской основной школы 
им. гр. Платеров. Поддержку для 
обеспечения наград нам  оказало 
Краславское краевое самоуправ-
ление.

Школьные команды к соревно-
ваниям подготовили учителя физ-
культуры Лариса Гром, Дмитрий 
Силов, Наталия Раудиве, Дми-
трий Душкин. 

Дмитрий Душкин, учитель физ-
культуры Краславской гимназии

Дмитрий Душкин,
учитель физкультуры 

Краславской гимназии

 «ПЕРВЫЕ ШАГИ В ВОЛЕЙБОЛЕ»

В Риге, в Бикерниеках, состоя-
лись 32-е открытые соревнования 
Рижского дворца школьников по 
спортивному туризму - 1-й этап 
Кубка Латвии. 

После долгого перерыва на со-
ревнованиях стартовали участ-
ники клуба спортивного туризма 
«СапСан» Краславского детско-
юношеского центра (ДЮЦ). Крас-
лавский спортивный туризм пред-
ставляли две команды: группа 
«А» - в старшей возрастной груп-
пе, группа «Р» - во взрослой воз-
растной группе. В общей сложно-
сти необходимо было преодолеть 
восьмикилометровую дистанцию 
с семью контрольными пунктами. 

Во время состязаний участ-
ники соревновались в скорости, 
ловкости, силе и атрактивности, 
поскольку каждое задание требо-
вало индивидуального подхода. 
Самым сложным для молодых 
людей оказалось задание «Ком-
плекс 2», которое заключалось в 
натягивании воздушной перепра-
вы, самостоятельной установке 

бревенчатых перил и преодоле-
нии пяти этапов траверсов. 

Молодые люди были очень 
мотивированы и справились со 
всеми заданиями. В результате 
группа «А» клуба спортивного 
туризма «СапСан» Краславского 
детско-юношеского центра заво-

евала 1-е место, а группа «P» - 2-е 
место. Определенно, это хороший 
старт и отличное  начало нового 
соревновательного сезона. 

Алисе Самсоновича,
тренер клуба спортивно-

го туризма «СапСан»
Фото Элфы Бижане

СТАРТЫ ВОСПИТАННИКОВ КЛУБА «САПСАН»

АФИША

На городском стадионе Красла-
вы состоялись соревнования по 
легкой атлетике в четырехборье. 

В группе мальчиков 2010 г. 
рожд. и младше первое место 
занял Алекс Озолиньш, второе 
место - Дмитрий Грибутс, третье 
место - Лаурис Боровков, все они 
учатся в Дагдской средней школе.

Среди девочек в этой возраст-
ной группе первое место заняла 
Луизе Кромане из Дагдской сред-
ней школы, второе место - Викто-
рия Дымбовская из Краславской 
средней школы «Варавиксне», 
третье место - Вероника Шефере 
из Дагдской средней школы.

В группе мальчиков 2008-2009 
г. рожд. первое место занял Мак-
сим Гируцкий из Дагдской сред-
ней школы, второе место - Стефан 
Горн из Краславской средней шко-
лы «Варавиксне», а третье место - 
Габриэлс Мисюнс из Краславской 
гимназии.

Среди девочек в этой же воз-

растной группе первое место за-
няла Валерия Бурцева, второе 
место - Бернадетта Подъява, обе 
девочки учатся в Краславской 
гимназии, а третье место - Инта 
Карабань из Краславской поль-
ской основной школы им. Гр. Пла-
теров. 

В общем зачёте школ в воз-
растной группе «С» первое место 
среди мальчиков заняли учащиеся 
Дагдской средней школы, второе 
– из Краславской средней шко-
лы «Варавиксне», а третье – из 
Краславской гимназияи. В сорев-
нованиях среди девочек в общем 
зачёте в этой же возрастной груп-
пе первое место заняли ученицы 
Краславской гимназии, второе 
место – спортсменки из Дагдской 
средней школы, а третье место – 
из Краславской польской основ-
ной школы  им. Гр. Платеров.

Илона Ванага,
методист 

Краславской спортшколы    

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 
СТАРТЫ ШКОЛЬНИКОВ

ДЕНЬ ФУТБОЛА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
На стадионе Краславской гим-

назии состоялись соревнования 
по футболу среди школьников.

В группе основной школы 
(8-9-й классы) участвовали че-
тыре команды, представлявшие 
Краславскую гимназию, Крас-
лавскую среднюю школу «Ва-
равиксне», Робежниекскую ос-
новную школу и Краславскую 
польскую основную школу им. 
гр. Платеров. Победив во всех 
играх, первое место и кубок за-
воевали ученики Краславской 
гимназии, второе место заняла 
команда Краславской польской 
основной школы им. гр. Плате-
ров, на третьем месте учащие-

ся Краславской средней школы 
«Варавиксне».

В возрастной группе «С» (6-
7-е классы) за кубок боролись 
три команды, представляющие 
Краславскую гимназию, Робеж-
ниекскую основную школу и 
Краславскую среднюю школу 
«Варавиксне». Первое место 
заняла команда Краславской 
средней школы «Варавиксне», 
второе место - ученики Краслав-
ской гимназии, а третье место 
- команда Робежниекской основ-
ной школы.

Илона Ванага,
методист 

Краславской спортшколы


