
Избирательная комиссия Крас-
лавского края сообщает, что вы-
боры в 14-й Сейм состоятся 1 
октября этого года.

Граждане также могут про-
голосовать за 3 (три) дня до вы-
боров - 26 сентября (понедель-
ник), 29 сентября (четверг) и 30 
сентября (пятница) – данный 
процесс будет называться переда-
чей голоса на хранение (BALSS 
NODOŠANA GLABĀŠANĀ) на 
избирательном участке.

Отдать свой голос на хране-
ние в Краславском крае можно 
ТОЛЬКО на 518-м избиратель-
ном участке  (ул. Ригас, 51, Крас-
лава), в часы его работы:

26.09.2022, понедельник, 
17.00 – 20.00; 29.09.2022, чет-
верг,   9.00 – 12.00; 30.09.2022, 
пятница, 10.00 – 16.00.

518-й участок  также будет от-
крыт 27 и 28 сентября, но пере-
дача голоса на хранение в эти дни 
проводиться не будет.

На остальных избирательных 
участках Краславского края в ча-
сы их работы за 5 (пять) дней до 

выборов можно подать заявку на 
голосование по месту нахожде-
ния избирателей и ознакомиться 
со списками кандидатов, инфор-
мацией о кандидатах, предвы-
борными программами.

Чтобы подать заявку о голо-
совании по месту нахождения, 
необходимо написать заявление, 
которое можно подать на любом 
избирательном участке или от-
править в избирательную комис-
сию Краславского края по почте 
(адрес: ул.  Ригас, 51, Краслава, 
LV-5601) или по электронной по-
чте (velesanu.komisija@kraslava.
lv), подписанное надёжной элек-
тронной подписью. 

Заявление о голосовании по 
месту нахождения должно быть 
получено избирательными участ-
ками с 26 сентября по 1 октября 
(до 12.00), в том числе, если от-
правлено по почте.

Информацию о времени ра-
боты избирательных участков 
в Краславском крае можно най-
ти на сайте самоуправления - 
kraslava.lv.

О ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНО 
ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС НА ВЫБОРАХ 
В 14-Й СЕЙМ И ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ВЫБОРАХ В 14-Й СЕЙМ

ВРЕМЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ (УИК) 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ НА ВЫБОРАХ В 14-Й СЕЙМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОГО КРАЕВОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ № 9 (383) 23 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

www.kraslavasvestis.lvwww.kraslavasvestis.lvwww.kraslavasvestis.lv

Фото Анатола Каушкалиса



дела, события, люди

2

проекты/образование

 Краславское краевое само-
управление объявляет конкурс 
«Человек года в Краславском 
крае» в номинациях: «Жизнен-
ный вклад» – за многолетний и 
добросовестный труд и вклад на 
благо своего края и его жителей 
(2 номинации) и «Человек года» 
– за значимые достижения на 
благо края и за содействие его 
узнаваемости (4 номинации).

Заявки на вышеупомянутые 
номинации должны быть пода-

ны до 15 октября 2022 года. 
Право выдвигать претенден-

тов в номинациях имеют все 
жители, организации, предпри-
ятия, общества, учреждения 
края и самоуправление края, по-
дав анкеты-заявки.

Положение о конкурсе «Че-
ловек года в Краславском крае» 
и анкета-заявка на конкурс 
«Человек года в Краславском 
крае» pieejama mājaslapā www.
kraslava.lv un kraslavasvestis.lv

КОНКУРС 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА 

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ»

Управление по делам граждан-
ства и миграции (далее - Управ-
ление) приглашает сэкономить 
время и встать в очередь на вы-
дачу и получение паспорта и 
карты eID в удалённом формате.

Улучшения, внесенные Управ-
лением в целях повышения до-
ступности услуги, позволили 
сократить очереди на получение 
услуг, и теперь в большинстве 
отделений Управления услугу 
можно получить быстро и без 
длительного ожидания.  

Управление продолжает со-
вершенствовать систему обслу-
живания клиентов, поэтому вве-
ло возможность быстро, легко и 
удобно в удалённом формате по-
дать заявку на получение услуги 
в очереди через мобильное при-
ложение «Qticket». 

Это решение позволяет кли-
ентам Управления удалённо по-
дать заявку на получение номера 
очереди, используя загруженное 
на смартфон мобильное прило-
жение «Qticket», таким образом, 
заранее зная время ожидания и 
планируемое время, когда по-
дойдет очередь клиента на по-
лучение услуги. Нововведение 
позволяет в режиме онлайн от-
слеживать очередь в каждом 
конкретном отделении - напри-
мер, подать заявку на получение 
услуги можно, находясь дома 
или отправляясь в отделение 
Управления.

Таким образом, есть возмож-
ность сэкономить время и по-
дать заявку на оформление и 
получение паспорта и удостове-
рения личности или eID-карты 
удалённо в определенный день и 
отправиться в отделение только 
тогда, когда подойдет время об-
служивания. 

В настоящее время присоеди-
ниться к очереди удаленно с по-
мощью мобильного приложения 
«Qticket» можно во всех 25 от-
делениях Управления, которые 

включены в систему «Qticket»- 
Рижском 1-м, Рижском 2-м, Риж-
ском 3-м, Айзкраукльском отде-
лении, Алуксненском отделении, 
Бауском отделении, Цесисском 
отделении, Даугавпилсском от-
делении, Добельском отделении, 
Екабпилсском отделении, Елгав-
ском отделении, Юрмальском 
отделении, Кулдигском отде-
лении, Лиепайском отделении, 
Лимбажском отделении, Луд-
зенском отделении, Мадонском 
отделении, Огрском отделении, 
Резекненском отделении, Сал-
дусском отделении, Талсинском 
отделении, Тукумском отделе-
нии, Валмиерском отделении и 
Вентспилсском отделении.

Для получения электронного 
номера очереди необходимо вы-
полнить три простых действия: 
загрузить приложение «Qticket», 
выбрать поставщика услуг 
- Управление по делам граж-
данства и миграции и выбрать 
услугу «IESTĀTIES RINDĀ» 
(«ВСТАТЬ В ОЧЕРЕДЬ»).

Управление призывает своих 
клиентов не откладывать оформ-
ление документов до следующей 
весны, чтобы избежать длинных 
очередей за удостоверяющими 
личность документами, и полу-
чить документы вовремя – уже 
сейчас. Клиентам, срок действия 
паспорта или карты eID которых 
истекает только весной, летом 
или осенью следующего года, 
также предлагается оформить и 
получить новые документы уже 
сейчас. 

Управление также напоми-
нает, что клиенты имеют право 
оформить новые документы за 
несколько месяцев до истечения 
срока действия старого докумен-
та.

Департамент управления 
персоналом и по связям  

с общественностью
Управления по делам 

гражданства и миграции

ОБ УДАЛЁННОМ ОФОРМЛЕНИИ 
И ПОЛУЧЕНИИ КАРТЫ EID 

Утро 16 сентября в Краславской 
средней школе «Варавиксне» на-
чалось энергично, активно и с 
пользой для здоровья. Воспитан-

ники 7-го «б» класса встречали 
учеников 1-6-х классов в школь-
ном спортзале, где проводилось 
мероприятие «День здоровья», 
организованное в рамках проекта 
молодежных инициатив «Вместе 
мы можем чувствовать себя луч-
ше!». На открытие мероприятия 
пришел друг 7-го «б» класса - ве-
селый Миньон, пригласивший 

всех на общий танец. В спортзале 
царил не только спортивный дух, 
но и улыбки, восторг и радость. 
В таком приподнятом настроении 

школьники отправились на раз-
личные станции. 

На первой станции ученики 
соревновались в разных эстафе-
тах. На второй станции   с любо-
пытством слушали школьную 
медсестру, рассказавшую о пра-
вилах оказания первой помощи. 
Дети были очень рады порабо-
тать с различными предметами, 

связанными с оказанием первой 
помощи, например, взять фольги-
рованное одеяло и почувствовать, 
что оно действительно согревает 
тело, а также учиться делать ис-
кусственное дыхание, используя 
специальную куклу. На третьей 
станции школьники проверяли 
свои знания по безопасности, 
отвечая на вопросы викторины, 
например, о том, как вести себя 
вблизи железной дороги. 

 Организаторы мероприятия, 
7-й «б» класс, решили, что по-
бедителями будут все, поэтому 
каждый класс получил соответ-
ствующую номинацию. В номи-
нации «Самый эмоциональный 
класс» лучшим был 1-й «a»! 2-й 
«а» класс заслужил номинацию 
«Самый спортивный класс», 3-й 
«a» - «Самый веселый класс», 
3-й «б» - «Самый внимательный 
класс», 4-й «a» - «Самый сплочен-
ный класс», 4-й «б» - «Самый ак-
тивный класс», 5-й «a» - «Самый 
дружный класс», 5-й «б» - «Са-
мый знающий класс» и 6-й «a» - 
«Самый смелый класс»! 

Краславский комитет ЛКК под-
держал команды классов сладо-
стями.

Коллектив 7-го «б» класса
Фото Юриса Роги

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ!

С августа по декабрь ткац-
кая мастерская «Индра» ре-
ализует проект «Сохранение 
традиции плетения поясов 
на дощечках в Краславском 
крае» при финансовой под-
держке Агентства развития 
Латгальского региона, Госу-
дарственного фонда культур-
ного капитала и А/О «Latvijas 
valsts meži». 

16 сентября в Индре прошло 
первое из трех занятий по 
плетению поясов на дощеч-
ках. Рукодельницы из Дагды, 
Константиново, Свариней, 
Калниешей, Удришей и Ин-
дры начали учиться плести 
пояса на дощечках. 

В завершение мастер-клас-
сов запланировано посеще-

ние Центра ремесел в Лудзе и 
знакомство с его коллекцией. 
В ходе проекта для рукодель-
ниц будет обеспечена воз-
можность ознакомиться с 
традициями плетения поясов 
на дощечках в Латгалии, ов-
ладеть навыками плетения ор-
наментальных поясов на до-
щечках, научиться создавать 
узоры поясов и технические 
рисунки. 

В завершение проекта пла-
нируется провести выставку 
поясов.

Ольга Йоксте

 В ИНДРЕ УЧАТСЯ ПЛЕСТИ 
ПОЯСА НА ДОЩЕЧКАХ

интервью

Кому на самом деле принад-
лежит 325-метровый мост через 
Даугаву в Краславе на автодороге 
Краслава-Каплава, построенный 
в 1991 году? На этот и другие 
актуальные вопросы отвечает 
Гунарс Упениекс, председатель 
думы Краславского краевого са-
моуправления.

- Коллеги в средствах массовой 
информации сообщили, что во-
прос о передаче и перенятии мо-
ста решен, т.е. мост через Даугаву 
передан Министерству сообще-
ния. Но это неправда! Мост ни-
кому не передавался, он является 
собственностью нашего города. 
Этот мост не находится в аварий-
ной ситуации, такое утверждение 
является фейковой новостью. Я 
думаю, что подобные заявления 
каким-то образом связаны с пред-
выборной лихорадкой. Кстати, 
Краславское самоуправление в 
свое время написало письмо с 
просьбой к Министерству со-
общения перенять этот мост, ко-
торый мы считаем стратегически 
важным. Но данный вопрос так и 
не был решен. 

- Для многих краславчан 
важной темой является рекон-
струкция моста через Яньупите 
на улице Райня и улицы Пилс в 
Краславе...

- Этот так называемый малень-
кий мост является приоритетом 
№1 для самоуправления, и он не 
исключен ни из каких списков. 
На празднике  Святого Доната в 
Краславском крае побывал руко-
водитель Управления националь-
ного культурного наследия Юрис 
Дамбис, который лично осмо-
трел мост  через реку Яньупите 
на улице Райня. Государственная 
инспекция по охране памятников 
культуры одобрила 1-й этап стро-
ительного проекта. Следует от-
метить, что процесс согласования 
сильно затянулся из-за действий 
некоторых жителей края, имев-
ших собственное мнение о судьбе 
дома возле этого моста.

- Горожане живут в догадках 
относительно тарифов на ото-
пление...

- Для жителей, получающих 

услугу от ООО «Dagdas komunālā 
saimniecība», с 1 октября 2022 го-
да тариф на услугу теплоснабже-
ния составит 121,09 евро/МВтч 
(без налога на добавленную стои-
мость). На данный момент жите-
ли Краславы, чьи дома отапливает 
ООО «Krāslavas nami», платят за 
тепло по тарифу, вступившему 
в силу 1 мая 2019 года, который 
составляет 51,44 евро/МВтч (без 
учета налога на добавленную 
стоимость). До конца года, но, 
скорее всего, до 1 февраля следу-
ющего года, тариф на отопление 
для жителей Краславы останется 
неизменным, в отличие от дру-
гих городов, где он уже повышен 
или будет повышен в ближайшее 
время. Во время весеннего отопи-
тельного сезона следующего года 
повышение тарифов в Краславе 
будет довольно внушительным, 
каким именно оно будет, мы сооб-
щим, когда тариф на тепло будет 
утвержден Комиссией по регу-
лированию общественных услуг. 
Болезненным вопросом для всех 
является закупочная цена на ще-
пу, которая выросла в несколько 
раз, но тариф на отопление пока 
не вырос в такой же степени. Не-
давно завершилась одна из заку-
пок, и в результате мы констати-
ровали, что поставщики из Лудзы 
и Екабпилса, которые находятся 
довольно далеко от Краславы, 
предлагают гораздо более низкую 
цену на щепу, чем местный про-
изводитель. Очень интересно, по-
чему возникает такая резкая раз-
ница в цене?

- Что в ближайшие годы ожи-
дает школьную сеть в крае? 

- Это тема требует отдельной и 
развёрнутой беседы, и её мы обсу-
дим в другой раз.  

- Краславчане спрашивают: 
какие строительные работы 
снова ведутся на улице Индрас? 

- Реализуется строительный 
проект «Строительство здания 
промышленного производства с 
инженерными сетями в производ-
ственной зоне на улице Индрас в 
Краславе». Строительство этого 
здания промышленного произ-
водства с инженерными сетями 

на улице Индрас самоуправление 
осуществляет за свои средства, а 
не за счет какого-либо проекта. 
Мы делаем это для создания ра-
бочих мест и привлечения инве-
стиций. Это новое здание будет 
выставлено на аукцион. Я думаю, 
что это будет хорошим преце-
дентом - сделать всё правильно с 
первого раза, чтобы не корректи-
ровать потом. 

Что касается более крупных 
строительных работ в центре 
края, напомню, что ещё летом бы-
ли утверждены два из проектов, 
поданных Краславским краевым 
самоуправлением: реконструкция 
участка транзитной улицы – ул. 
Ригас - в Краславе и реконструк-
ция крыши здания учреждения са-
моуправления Краславского края 
«Социальная служба». Проекты 
получили финансирование из го-
сударственного бюджета, и, как 
это ни удивительно, нам помогла 
партия, которую в думе Краслав-
ского краевого самоуправления не 
представляет ни один депутат. 

Следует отметить, что дорож-
но-строительные работы ведут-
ся не только в Краславе, но и на 
других объектах самоуправле-
ния и финансируются из различ-
ных программ, утвержденных в 
предыдущие годы. Например, в 
Индрской волости Краславского 
края продолжаются работы по ре-
конструкции участка дороги «Ин-
дра - Патерниеки – Кошковцы». 
Для успешной реализации про-
екта самоуправление переняло от 
государства всю эту дорогу.

- Планируются ли какие-
либо меры экономии в нашем 
крае?

- Прежде всего, в целях эконо-
мии электроэнергии мы рассма-
триваем возможность минимиза-
ции уличного освещения по всему 
краю в темное время суток, чтобы 
сэкономить электроэнергию, но 
при этом не создавать угрозу без-
опасности на улицах. Там, где это 
возможно, мы также сократим по-
требление освещения и тепла в 
зданиях. Это первичные меры.

- Спасибо за ответы!
Юрис Рога

НАСТУПИЛИ НАПРЯЖЁННЫЕ ВРЕМЕНА, 
МЕРЫ ЭКОНОМИИ НЕОБХОДИМЫ!
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актуальная информация

Уведомляем, что с сентября 
2022 года коммунальные пла-
тежи ООО «Краславас нами» 
можно будет оплачивать в почто-
вых отделениях  ГАО «Латвияс 
пастс». В почтовых отделениях 
можно оплатить счета со штрих-
кодами с указанием «Svītrkods 
apmaksai VAS „Latvijas Pasts»» 
(«Штрих-код для оплаты в ГАО 
«Латвияс пастс»»). Сумма  (ко-
миссия) за оплату каждого счета 
составляет 0,50 евро.

Приглашаем использовать воз-
можность оплатить счета ООО 
«Краславас нами» во всех почто-
вых отделениях!

Краславское краевое самоуправление сообщает, что с 1 октября 
2022 года вступили в силу положения «Закона  о мерах по снижению 
чрезвычайного роста цен на энергоресурсы» о поддержке для ча-
стичной компенсации расходов на отопление домашних хозяйств, 
использующих для отопления электричество, древесные гранулы, 
древесные брикеты и дрова, и о порядке принятия и предоставле-
ния заявления о пособии. 

В Краславском крае эта функция делегирована Социальной 
службе Краславского краевого самоуправления (в волостях - со-
циальным работникам). Заявления можно подавать в электронном 
формате и очно.  Подробная информация последует в ближайшее 
время. 

Дополнительная информация о государственной поддержке: 
https://www.lm.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-20222023-apkures-sezona

Прием заявлений на предоставление пособий 
в Краславском крае во время отопительного 
сезона 2022/2023 гг.

УВЕДОМЛЯЕТ 
«КРАСЛАВАС 

НАМИ»

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕНИЯХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Министерство экономики со-

общает, что для зданий, строи-
тельство которых было начато 
до 1 октября 2014 года и которые 
еще не сданы в эксплуатацию, с 1 
октября этого года в соответствии 
с 80-м пунктом правил Кабинета 
министров № 500 от 19 августа 
2014 года «Общие правила строи-
тельства» истекает максимальный 
срок строительства - 8 лет. 

В случае если строительные 
работы не завершены в течение 
максимального срока строитель-
ства, инициатор строительства 
может обратиться в строительное 
управление с просьбой о продле-
нии этого срока в соответствии с 
указанными в 97-м пункте пра-
вил Кабинета министров № 529 
«Правила строительства зданий» 
требованиями, т.е. разрешение на 

строительство продлевается на 
срок, запрашиваемый инициато-
ром строительства, если в строи-
тельное управление будут поданы 
актуальное дело кадастрового 
измерения здания и копия плана 
исполнительных измерений рас-
положения здания и оборудован-
ных в нём внешних инженерных 
сетей, а также копия полиса стра-
хования гражданской ответствен-

ности строительного подрядчи-
ка. Продлевая срок выполнения 
работ, ранее утвержденный план 
строительства не переоценивает-
ся, а лишь фиксируется объем вы-
полненных на конкретный период 
времени работ. 

Если строительные работы не 
завершены или здание не введено 
в эксплуатацию до определённой 
даты, согласно 16-й части 3-й ста-

тьи закона «О налоге на недви-
жимость» са моуправление имеет 
право увеличить налог на недви-
жимость на 3 процента за период с 
момента истечения максимальной 
продолжительности строитель-
ных работ до даты выдачи (под-
писания) акта о приеме здания в 
эксплуатацию.

Строительное управление Крас-
лавского края призывает владель-
цев строящихся зданий и соору-
жений проверить строительную 
документацию и предпринять 
необходимые действия для ввода 
зданий в эксплуатацию или прод-
ления разрешения на строитель-
ство.

Дополнительную информа-
цию можно получить, позвонив в 
строительное управление по тел. 
65620247, 65620248, 65620031.

Латгальский регион планирова-
ния объявляет прием заявок на от-
крытый конкурс проектов «Под-
держка реализации бизнес-идей 
в Латгалии» (3-й этап - заключи-
тельный).

В ходе конкурса поддержка бу-
дет оказана практически во всех 
сферах предпринимательства, и 
за поддержкой могут обратить-
ся физические и юридические 
лица, осуществляющие свою хо-
зяйственную деятельность в Лат-
гальском регионе. Разработчики 
проектов в ходе реализации новой 
бизнес-идеи будут иметь право на 
получение поддержки для созда-
ния новых продуктов или услуг, 
усовершенствования имеющихся 
продуктов, значительное увели-
чение производственных мощно-
стей или существенное изменение 
производственных процессов, а 
также повышение эффективности 
имеющихся  услуг.

Доступное в рамках конкурса 
софинансирование составляет 
402579,55 EUR, а софинансиро-
вание, доступное для одного про-
екта, составляет от 5000 до 20000 
EUR при интенсивности под-
держки 75%. 

Заявки на проект можно по-
давать с 18 августа по 24 октября 
2022 года включительно.

Подробная информация и все 
документы о конкурсе проектов 
опубликованы на сайте Латгаль-
ского региона планирования в 
разделе «Grantu shēma «Atbalsts 
biznesa ideju īstenošanai Latgalē»» 
(«Схема грантов «Поддержка реа-
лизации бизнес-идей в Латгалии») 
https://lpr.gov.lv/.

Латгальский центр 
предпринимательства 
Латгальского региона 

планирования

ПОДДЕРЖКА 
РЕАЛИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ИДЕЙ 
В ЛАТГАЛИИ
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проекты

Молодежное общество 
«OrhidejasS» приняло участие в 
объявленном Краславским крае-
вым самоуправлением конкурсе 
проектов молодежных инициа-
тив и реализовало поддержанный 
проект «Благоустройство волей-
больной площадки в Андзелях». 
Самоуправление выделило 300 
евро на реализацию проекта.

Проект включал в себя несколь-
ко задач, которые мы успешно 
выполнили с помощью и при под-
держке молодых людей. Первой 
задачей было благоустройство во-
лейбольной площадки. Для этого 
необходимо было убрать все кам-
ни с песчаного основания и завез-
ти новый песок, так как песчаное 
основание было в плохом состо-

янии и загрязнено камнями, что 
затрудняло ход игры. Следующим 
шагом было изготовление и уста-
новка новых скамеек и контей-
неров  для мусора, так как вокруг 
площадки не было скамеек для от-
дыха, и болельщики были вынуж-
дены сидеть на земле. Родители 
детей и Арвид Курица, заведую-
щий коммунальным хозяйством, 
помогли нам сделать скамейки. 
Последним заданием была покра-
ска столбиков, на которых закре-
плена волейбольная сетка.

После окончания работ для всей 
молодежи посёлка Андзели были 
организованы соревнования по 
волейболу, а также у нас гостили 
молодые люди из Константиново 
и Эзерниеков. Для проведения 

праздника волейбола необходимо 
было приобрести волейбольные 
мячи и новую волейбольную сет-
ку. После соревнований участни-
ков наградили и угостили разны-
ми вкусностями.

Реализация проекта дала воз-
можность детям и молодежи зани-
маться активными видами спорта 
на обновленной волейбольной 
площадке, а в будущем занимать-
ся спортом смогут все желающие, 
как местные жители, так и гости 
посёлка Андзели. Благодаря про-
екту в Краславском крае появи-
лось новое, хорошо оборудован-
ное место для занятий спортом.

Мы гордимся и довольны про-
деланной работой!

Участники проекта

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКИ В АНДЗЕЛЯХ

Перед началом проекта...
Римско-католический костёл 

Святой Анны в Извалте был по-
строен в 1896 году и окружен вну-
шительной каменной оградой. О 
ее почтенном возрасте свидетель-
ствовали осыпающиеся камни, 
деформированные столбы, раз-
рушающаяся часть укрепления и 
замшелые участки.

Инициативная группа Извалт-
ского прихода «Мы для своего 
прихода» представила на конкурс 
проектов Краславского краевого 
самоуправления «Население фор-
мирует свою среду 2022» заявку, 
чтобы отремонтировать старую 
каменную ограду. К нашей огром-
ной радости, проект был поддер-
жан!

Время реализации проекта
Большая ответственность, тя-

желые камни, специфические на-
выки работы потребовали привле-
чения самых квалифицированных 
жителей. Благодаря Янису Стив-
риньшу, заведующему Извалт-
ским волостным управлением, 
были доставлены строительные 
материалы, организована техни-
ка. Ирена Делвере и Валентина 
Панфило посвятили свои органи-
заторские способности и время 

тому, чтобы работа планомерно 
двигалась вперёд.

Физически тяжелую работу 
выполняли Георгий Степанов, 
Илмар Яковлев, Альберт Бутан, 
Юрис Илишко, Альберт Стив-
риньш, мужчины из семьи Бо-
торов. Более легкой работой – 
чисткой ограды и  приведением в 
порядок территории - занимались 
большие и маленькие волонтёры 
из Извалтского прихода.

Проект не был бы успешно ре-
ализован без мотивирующей под-
держки (еще с момента подачи за-
явки) Инары Дзалбе, заведующей 
отделом развития Краславского 
краевого самоуправления.

Результат проекта
Старая каменная ограда на тер-

ритории Извалтского костёла пре-
образилась. Столбы ограждения 
были выпрямлены, образовавши-
еся со временем отверстия  ма-
стерски заделаны, а прилегающая 
территория приведена в порядок. 
Не напрасно люди говорят: «Пере-
бросьте свое сердце через забор, и 
ваше тело последует за ним».

Лига Слица, 
от имени 

инициативной группы

МЫ ДЛЯ СВОЕГО ПРИХОДА!

Андзельское молодежное 
общество «OrhidejasS» участво-
вало в конкурсе проектов «На-
селение формирует свою среду 
2022» и успешно реализовало 
проект «Дружественная для 
среды игровая площадка в Анд-
зелях».

Спортивно-игровую площад-
ку посещают в основном дети и 
молодежь, проживающие в по-
сёлке Андзели и участвующие 
в мероприятиях, организуемых 
обществом «OrhidejasS», а так-
же матери с детьми, которые 

охотно отдыхают на спортив-
ной площадке. В Андзелях не 
так много мест для отдыха, где 
люди могут проводить досуг и 
заниматься спортом. В целях 
популяризации здорового обра-
за жизни общество «OrhidejasS» 
реализовало этот проект на 

арендованной у самоуправле-
ния территории, улучшив тем 
самым инфраструктуру, доступ-
ную для занятий спортом. 

Основной целью проекта бы-
ло благоустройство площадки 
для спорта и отдыха, что вклю-

чало в себя несколько задач, ко-
торые мы успешно выполнили. 
На площадке для спорта и отды-
ха была отремонтирована дере-
вянная веранда, которая срочно 
нуждалась в косметическом ре-
монте, поскольку там протекала 
крыша и были повреждены бо-
ковые стенки. Деревянная ве-
ранда выглядела небезопасной 
и непривлекательной. На веран-
де также были установлены две 
деревянные скамейки для отды-
ха после спортивных трениро-
вок. Чтобы придать территории 
более ухоженный вид, были вы-
сажены многолетние кустарни-
ки и цветы.

Проект  успешно реализован, 
и все цели проекта были до-
стигнуты благодаря помощи 
волонтеров - родителей детей, 
работников Андзельской во-
лости и молодёжи. Площадка 
для спорта и отдыха была при-
ведена в порядок и отремонти-
рована.  Те, кто будут посещать 
спортивно-оздоровительную 
площадку, смогут в течение 
многих лет любоваться краси-
выми насаждениями, дети смо-
гут здесь поиграть, а все жела-
ющие - заниматься спортом и 
отдыхать.

Кристине Гяча,
участник проектной группы

Фото автора

ДРУЖЕСТВЕННАЯ ДЛЯ СРЕДЫ 
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА В АНДЗЕЛЯХ

Группа жителей  «Mazo 
Pīlādzēnu atbalstītāji» («Группа 
поддержки воспитанников «Пи-
ладзитис»»)  приняла участие в 
организованном Краславским 
краевым самоуправлением кон-
курсе проектов «Население фор-
мирует свою среду 2022» и реали-
зовала проект «Восстановление 
тропы для прогулок босиком и 
активного отдыха» на территории 
дошкольного учебного заведения 
(ДУЗ) «Пиладзитис», чтобы под-
держать подвижный образ жизни 
и спортивные занятия, способ-
ствующие физическому и эмоци-
ональному развитию самых юных 
жителей Краславы. 

В ходе проекта была благоустро-
ены тропа для прогулок босиком 
и активного отдыха на террито-
рии детского сада «Пиладзитис». 
В реализации проекта участво-
вала группа жителей, желающих 
привить детям заботу о здоровье 
и выработать привычку быть под-
вижными в повседневной жизни. 
Сегодня, когда дети так привыкли 
к сидячему образу жизни у экра-
нов разных устройств, важно с 
раннего возраста актуализировать 

отношение к движению как к по-
зитивной игре. 

В ходе реализации проекта 
«Восстановление тропы для про-
гулок босиком и активного отды-
ха» были изучены возможности 
осуществления дополнительных 
занятий и разнообразие исполь-
зования троп в других детских 
садах и учебных заведениях. При-

обретены материалы для рекон-
струкции имеющейся тропы для 
прогулок босиком и активного от-
дыха (цветные камни, древесина, 
краска и т.д.), тропа обновлена и 
дополнена новыми элементами, 
например, оборудована шашечная 
доска на открытом воздухе.

Восстановленную тропу для 
занятий дети будут использовать 
не только во время спортивных 
занятий в детском саду, но и ког-
да они идут домой с родителями, 
так как некоторые элементы на-
рисованы на тротуаре и доступ-
ны для всех. Тропа для прогулок 
босиком и активного отдыха в 
ДУЗ «Пиладзитис» отремонти-
рована и стала визуально более 
привлекательной, чтобы дети 
больше занимались физкультурой 
и спортом в своей повседневной 
жизни. Приглашаем родителей и 
других заинтересованных лиц во 
время пребывания на территории 
детского сада, играть с детьми на 
открытом воздухе и использовать 
восстановленную тропу.

Зинаида Бернате, 
координатор проекта

Ф ото автора

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОПЫ ДЛЯ ПРОГУЛОК 
БОСИКОМ И АКТИВНОГО ОТДЫХА

БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТА 
ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ 

АУЛЕЙСКОЙ ЭСТРАДЫ
Группа активных жителей Ау-

лейской волости «Aulejas spēks» 
приняла участие в конкурсе про-
ектов «Население формирует 
свою среду 2022», организован-
ном Краславским краевым само-
управлением, с заявкой на проект 

«Благоустройство места отдыха 
на территории Аулейской эстра-
ды». Проект был утвержден и 
получил финансирование в раз-
мере 998,78 евро от Краславского 
краевого самоуправления. Проект 
также получил софинансирование 
жителей Аулейской волости в раз-
мере 10%. 

Целью проекта было содей-
ствие вовлечению жителей Аулей-
ской волости в благоустройство 
окружающей среды и улучшение 
качества жизни, укрепление чув-
ства общности и принадлежности 
к родной волости, формирование 
чувства ответственности и эколо-
гического сознания, достижение 
привлекательного и соответству-
ющего конкретному месту ви-
зуального облика окружающей 
среды, а также расширение воз-
можностей для отдыха в волости 
и мотивация жителей волости соз-

давать общественно доступные 
места отдыха для туристов.

В результате реализации про-
екта место отдыха на территории 
Аулейской эстрады, расположен-
ной в живописном месте на бе-
регу озера Аулеяс, благоустроено 

и находится в свободном доступе 
для всех жителей и гостей Ау-
леи. Изготовлены новые скамей-
ки, большой стол для пикника и 
детский столик, на берегу озера 
установлена фоторамка, оборудо-
ван гриль, благоустроено место 
для костра и проведены другие 
запланированные работы, чтобы 
в итоге обеспечить больше воз-
можностей для отдыха жителей и 
гостей волости в ухоженной и без-
опасной среде.

Проект реализован участника-
ми рабочей группы, а во время 
работы к ним присоединились 
волонтёры из Аулейской волости, 
которым небезразлично будущее 
волости, посёлка и окружающей 
среды. Конечный результат проек-
та, при условии целесообразного 
и ответственного использования, 
а также поддержания порядка и 
дальнейшего благоустройства 
в последующие годы, будет ис-
пользоваться в течение многих 
лет всеми, кто хочет насладиться 
пейзажами  и отдохнуть, кто хочет 
отметить праздник с друзьями 
или сделать фотографии на фоне 
озера Аулеяс.

Илзе Вовка,
руководитель проекта

Фото автора
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проекты

С 17 октября по 17 ноября 
2022 года общество «Партнер-
ство Краславского района» объ-
являет открытый конкурс про-
ектов в рамках мероприятия 
«Инициативы для укрепления 
местной экономики» (Правила 
КМ № 590).

Конкурс проектов относится 
к мероприятию на территории 
деятельности общества «Пар-
тнерство Краславского района» 
согласно направленной на обще-
ство стратегии местного разви-
тия на 2015 - 2020 гг.

«Поддержка для создания но-
вых продуктов и услуг, развития 
имеющихся продуктов и услуг, 
их реализации на рынке, а так-
же для создания качественных 
условий труда, повышения про-
дуктивности и компетенций ра-
ботников». 

На 11-м конкурсном этапе до-
ступно финансирование в разме-
ре 179 892.51 EUR

Цель стратегии:
M1 Способствовать развитию 

среды для долговременной пред-
принимательской деятельности 
и укреплению местной эконо-
мики. Общий размер поддержки 
- 179 892.51 EUR.

Срок осуществления проектов 
после принятия решения СПС 
об утверждении заявки на про-
ект - 2 года:

- если осуществляется строи-
тельство - 2 года;

- для других проектов - 1 год;
Максимальная интенсивность 

поддержки – 70%, в случае со-
вместного проекта – 80%. 

Заявка на проект по-
дается только в форме 
электронного докумен-
та с 17 октября по 17 
ноября 2022 года (23.59) 
в системе Электронной 
подачи заявки Службы 
поддержки села - https://
eps.lad.gov.lv/login 

Претенденты на проекты в 
рамках мероприятиях «Иници-
ативы для укрепления местной 
экономики»  в системе Элек-
тронной подачи заявки заполня-
ют заявку т и прилагают сопро-
водительные документы. 

С направленной на общество 
стратегией местного развития 
на 2015-2020 гг. на территории 
деятельности «Партнерства 
Краславского района», про-
граммами деятельности, ре-
шениями, критериями оценки 
проектов для получения по-
зитивного заключения мож-
но ознакомиться сайте Пар-
тнерства Краславского района 
(kraslavaspartneriba.lv), а также 
можно обратиться за телефон-
ной, электронной или очной 
консультацией в Партнерство 
Краславского района (ул. Ско-
лас, 7, Краслава) либо во время 
семинара.

Семинар о порядке по-
дачи проектов:

19 октября 2022 года с 15.00 
до 18.00 онлайн на платформе 
«ZOOM».

Подача заявки на семинар до 
18 октября обязательна на сай-
те Партнерства Краславского 
района. Только после заполне-
ния анкеты-заявки для участия 
в семинаре на указанный адрес 
электронной почты за день до 
начала семинара будет выслана 
ссылка для участия в семинаре.

Конкурс проходит в рамках 
мероприятия 19.2. «Осущест-
вление деятельности соглас-
но направленной на общество 
стратегии местного развития», 
финансируемого Европейским 
сельскохозяйственным фондом 
для развития села (ЕСФРС) в 
рамках Программы развития 
латвийского села на 2014-2020 
гг. и внедрения направленной 
на общество стратегии местно-
го развития на 2015-2020 гг. на 
территории деятельности «Пар-
тнерства Краславского района».

Дополнительная ин-
формация: 

Т. 25608232 (Зане Лочмеле)
Т. 26195753 (Айна Дзалбе)
Э-почта: 
kraslavaspartneriba@inbox.lv 
kraslavaspartneriba.lv
lad.gov.lv

КОНКУРС ПРОЕКТОВ «LEADER» ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «ACBR» (рег. номер 
42403006225) на основании до-
говора, заключенного с Краслав-
ским краевым самоуправлением, 
продолжает работы по рекон-
струкции участка дороги «Индра 
- Патерниеки – Кошковцы», где 
укладывается асфальтовое покры-
тие. Стоимость работ по рекон-
струкции, без учета налога на до-
бавленную стоимость, составляет 
1307077,78 евро, их завершение 
планируется до ноября 2022 года. 
Строительный надзор за работа-
ми по реконструкции осущест-
вляет ООО «RoadLat », авторский 
надзор за техническим проектом 
- 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 другой 
необходимой инфраструктуры 
для создания рабочих мест и при-
влечения частных инвестиций в 
Краславский край». 

Благодаря улучшению транс-
портной инфраструктуры мест-
ным предпринимателям будет 

предоставлена привлекательная 
бизнес-среда, повысится их кон-
курентоспособность, что обе-
спечит доступность социальной 
и экономической деятельности. 
Ожидается, что улучшение транс-
портной инфраструктуры на свя-
занной с предпринимательством 
территории приведет к увели-
чению частных инвестиций и 
созданию новых рабочих мест. 

Упорядоченная транспортная ин-
фраструктура является одной из 
важнейших предпосылок для обе-
спечения экономической активно-
сти и доступа к широкому спектру 
услуг и рабочих мест, а также для 
повышения качества жизни насе-
ления.

Андрис Рукман,
специалист по реализации 
проектов отдела развития

В ИНДРСКОЙ ВОЛОСТИ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

УЧАСТКА ДОРОГИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА - 
КОМАНДНАЯ РАБОТА!

Общество «Латвийская ас-
социация социальной адап-
тации» начинает реализацию 
конкурса проектов «Вовлече-
ние молодых людей с риском 
преждевременного прерыва-
ния обучения в проекты моло-
дежных инициатив».  

Проект «Успешный, сво-
бодный, активный и позитив-
ный!» предусматривает ряд 
мероприятий в Краславском 

крае, которые продлятся 8 ме-
сяцев, что позволит улучшить 
и разнообразить повседнев-
ную жизнь молодых людей с 
помощью многогранного и по-
лезного обучения. Проект ре-
ализуется в сотрудничестве с 
Краславской польской основ-
ной школой им. гр. Платеров. 
В сентябре состоится двух-
дневный поход для молодежи 
под руководством представи-

телей организации «Bezvests.
lv». В октябре молодые люди 
пройдут обучение современ-
ным уличным танцам у опыт-
ных тренеров из «Stoptime 
Dance Studio».

Агита Сваринска,
руководитель проекта

МОЛОДЕЖЬ КРАСЛАВЫ НАЧИНАЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА  «УСПЕШНЫЙ, 

СВОБОДНЫЙ, АКТИВНЫЙ И ПОЗИТИВНЫЙ!»

В солнечный полдень, 2 сен-
тября, в Краславе состоялось 
торжественное открытие но-
вой служебной гостиницы для 
школьников, построенной в ходе 
осуществления программы «Рост 
и занятость» структурных фон-
дов Европейского Союза и спец-
ифической целевой поддержки 
8.1.2. «Улучшить учебную среду 
общеобразовательных учебных 
заведений» в рамках проекта 
8.1.2. 0/17/I/035 «Упорядочение 
инфраструктуры учреждений 
образования Краславского края 
и улучшение учебной среды (на 
ул. Пилс, 5 и на ул. Н.Ранцана, 
4)». Это была командная работа – 
осуществить все цели и дойти от 
идеи до результата!

Выступая перед аудиторией, 
руководитель проекта Юта Буби-
на отметила: «Проект стартовал 
в 2015 году, и сейчас я чувствую 
себя, как мать, которая выпесто-
вала свое дитя и спустя семь лет 
отпускает ребёнка в мир взрос-
лых. В проекте Краславского са-
моуправления участвовали две 
школы - Краславская гимназия 
и Краславская школа «Варавик-
сне». В рамках проекта мы до-
стигли многого: реновирован 
стадион в замковом парке, про-
веден ремонт в обеих школах, 
закуплена эргономичная мебель 
для классов, новое компьютер-

ное оборудование, построена эта 
служебная гостиница».

По словам Юты, новая служеб-
ная гостиница для школьников в 
Краславе стратегически удобно 
расположена для всех учащихся 
- рядом находится бассейн, а ко-
ридор соединяет здание с Крас-
лавской краевой музыкальной и 
художественной школой. Обще-
житие обеспечит комфортные и 
приятные условия проживания 
для молодых людей, место жи-
тельство которых не находится 
рядом с учебными заведениями, 
где они обучаются. Открытие 
этой служебной гостиницы - важ-
ный шаг в улучшении жизненной 
среды в Краславе. 

«Мы часто забываем, что 

школьники не только учатся, 
для них также важно отдыхать, 
заниматься общественной и 
творческой деятельностью», - 
продолжила Юта. «Это новое 
здание станет вторым домом 
для учащихся. Я желаю, чтобы 
каждая из этих комнат наполни-
лась радостным смехом, мечта-
ми и незабываемыми момента-
ми!».

На двух этажах служебной го-
стиницы могут разместиться в 
общей сложности 52 человека, 
есть 20 двухместных номеров, 
4 трехместных номера, а так-
же четыре номера для людей с 
ограниченной подвижностью. В 
здании есть кухня для учащихся, 
комната для занятий и отдыха, 
подъемник, а также подсобные и 
технические помещения. 

Было предусмотрено практи-
чески всё необходимое, включая 
достаточное количество розеток, 
чтобы зарядить различные мо-
бильные устройства. Юта при-
зналась, что ее мечта - создать 
в будущем больше домашнего 
уюта и оборудовать каждую жи-
лую комнату хотя бы небольшим 
холодильником.

Юрис Рога, 
фото автора

Молодежное объединение 
«Laimis spuorni» приняло уча-
стие в объявленном Краслав-
ским краевым самоуправлением 
конкурсе проектов молодежных 
инициатив и получило поддерж-
ку на реализацию проекта «Dabas 
n-pieskārieni» («Н-прикосновения 
природы»). Общие расходы на 
проект составляют 175 евро.

В мероприятиях проекта при-
няли участие шесть молодых 
людей из проектной группы: Иво 
Анджанс, Дейвидс Муравскис, 
Лаурис Мейкшанс, Синдия Ан-
джане, Кирилл Клавдиев и Ар-
видс Мейкшанс, которые были 
активными волонтерами в своем 
обществе. Рабочая группа во-

влекла в мероприятия проекта 19 
молодых людей из Шкяунской и 
Берзинской волостей.

Молодежная группа провела 
предпроектные мероприятия: 
участники распределили основ-
ные задачи - кто и за что будет от-
вечать. В ходе мероприятий были 
получены знания о природных 
объектах в посёлке Шкяуне, на-
пример, о большом муравейнике, 
липовой аллее, большом валуне  и 
т.д., которые пригодятся при из-
учении биологии. Все участники 
были очень рады и довольны те-
ми небольшими делами, которые 
они осуществили, а также тем, 
что они всё делали вместе.

Рабочая группа проекта

Н-ПРИКОСНОВЕНИЯ ПРИРОДЫ
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В этом учебном году произош-
ли некоторые изменения в под-
готовке юных спортсменов края, 
а именно: Дагдская краевая спор-
тшкола и Краславская спортшкола 
были объединены в одно учреж-
дение под названием Краславская 
краевая спортшкола, являющееся 
учрежденным самоуправлением 
спортивным учебным заведением 
профессиональной направлен-
ности, реализующим программы 
спортивного образования профес-
сиональной направленности для 
детей и молодежи. 

Артис Упениекс, директор 
спортшколы, подчеркнул, что для 
детей и родителей это ничего не 
меняет - места осуществления 
программ остаются прежними,  
и программы – также прежние. 
Основные изменения - это новое 
название, руководство и вопро-
сы документации. Но есть еще 
один важный момент, о котором 
следует рассказать: к сожалению, 
повышена плата за обучение - во-
семь евро на ребенка за один вид 
спорта, но это повышение никак 
не связано с объединением, и есть 
скидки, если несколько детей из 
одной семьи посещают спортив-
ную школу. Также планируется 
отменить плату за обучение для 
детей и молодых людей, которые 
достигли очень высоких успехов 
в выбранном ими виде спорта. 
Все это относится к двум местам 
реализации программ - в Дагде и 
Краславе. 

Лауреатам соревнований не 
придется специально ехать из 
Дагды в Краславу или наоборот, 
чтобы забрать свои призы. Награ-
ды будут вручены таким образом, 
чтобы это не вызвало никаких ос-
ложнений для спортсменов. Тре-
неры будут работать, как и рань-
ше - на своих местах. Директор 
считает, что объединение школ в 
одно учреждение является пре-
имуществом, хотя бы потому, что 
можно будет создавать одну учеб-
ную группу таким образом, чтобы 
часть детей из большой группы 
могла обучаться в Дагде, а часть в 
Краславе, но это внутренняя кух-
ня, в которую родителям вникать 
не нужно. Для родителей важно, 
чтобы их ребенок мог с пользой 
для себя освоить выбранный им 
вид спорта.

- Что предлагается?
- Предложение в Краславе исто-

рически было и остается доволь-
но разносторонним. Численно 
наиболее представленным видом 
спорта является легкая атлетика. 
Она включает в себя бег, прыжки 
в длину, прыжки в высоту, тол-
кание ядра, метание копья и так 
далее. Есть 8 тренеров. Мы при-
нимаем детей в возрасте 6-12 лет. 
Следующим по популярности 
видом спорта по количеству вос-
питанников является баскетбол. 
У нас работают пять тренеров по 
баскетболу, учащиеся в этом ви-
де спорта имеют очень высокие 
достижения, мы выпускали кан-
дидатов в национальную сбор-
ную, даже совсем маленькие дети 
учатся и тренируются в группе по 
баскетболу - мы принимаем детей 
6-11 лет.

Очень популярны лыжные гон-
ки, и наши молодые спортсмены 
успешны, особенно девушки, ко-
торые могут гордиться очень вы-
сокими достижениями и являют-
ся кандидатами в национальную 
сборную. В эту группу мы прини-
маем детей в возрасте 6-12 лет, у 
нас работают три тренера.

Юных футболистов готовит 
тренер из Даугавпилса, которого 
высоко ценят и дети, и родители, 
это очень хороший тренер с до-
стойными внимания достижения-
ми. На обучение этому виду спор-

та мы принимаем детей в возрасте 
от 9 до 12 лет. Наши воспитанни-
ки играют в футбол в помещении 
и на улице. 

По вольной борьбе есть три 
группы, мы принимаем детей от 
9 до 12 лет. По этому виду спорта 
у нас также только один тренер, 

а три других тренера помогают с 
общей физической подготовкой. 
Тренер по вольной борьбе дово-
лен результатами своих воспитан-
ников, например, недавно одна 
девушка окончила школу и высту-
пила на чемпионате Европы.

На пулевую стрельбу принима-
ем 13-15-летних детей, младше 
брать нельзя, потому что оружие 
- это всегда очень, очень серьез-
но. Тренировки проходят в тире, 
который находится в помещении 
средней школы «Варавиксне», но 
не только там. Стрелкам также 
необходима общая физическая 
подготовка, варианты которой вы-
бирает тренер. В пулевой стрель-
бе наши воспитанники добились 
хороших результатов на государ-
ственном уровне. 

В Дагде осуществляется про-
грамма по легкой атлетике и во-
лейболу. Легкая атлетика в Дагде 
является самым популярным ви-
дом спорта среди воспитанников, 
их готовят 4 тренера, которые так-
же активно работают в сельских 
школах и преподавателями в дру-
гих учреждениях. Все тренеры - 
мастера своего дела.  В группе по 
волейболу работают два тренера, 
и мы подали заявку на участие на-
ших волейболистов в чемпионате 
Латвии в своей возрастной груп-
пе, поскольку они должны обяза-
тельно участвовать в турнирах. 

Следует отметить, что все 
группы в Дагде и Краславе уже 
укомплектованы, но учитывая 
тот факт, что три большие группы 
покидают спортшколу в следую-
щем году, мы уже начали набор 
новых - до 15 октября принимаем 
новых воспитанников в лыжную, 
баскетбольную и волейбольную 
группы. Я уверен, что в этом году 
у нас будет не менее 400 учащихся 
с 17 тренерами, и в принципе это 
оптимальные цифры для наших 
условий».

- Каковы пожелания родите-
лей  касательно новых видов 
спорта?  

- Пока никто ничего не запра-
шивал, и я думаю, что существу-
ющее предложение достаточно 
обширно и охватывает интересы 

многих. Если хотим дополнить 
программу новыми видами спор-
та, мы должны учитывать, что 
требования Министерства об-
разования и науки и различных 
служб очень высоки. Не хотим 
попасть в ситуацию, когда мы 
лицензируем программу, аккреди-

туем еще один новый вид спорта, 
одна группа тренируется, а через 
несколько лет этот вид спорта 
больше не актуален. Мы тратим 
тысячи, а результатов нет, нет пре-
емственности, ничего нет. Зная 
нынешнюю ситуацию, я очень 
сомневаюсь, что у нас будет до-
статочно учащихся для подобного 
расширения - мы могли бы при-
нять 450 вместо запланированных 
400 восптанников и сохранить их 
количество на таком же уровне. 

- В Краславе нет волейбола, 
в Дагде нет нескольких видов 
спорта, которые есть в Крас-
лаве. Что делать родителям и 
детям, если их желания не со-
впадают с местом проживания? 

- Они могут отправиться в ка-
бинет спортшколы, оборудован-
ный в Дагдской средней школе, 
где работает мой заместитель Вия 
Нипере, и записаться на любой 
вид спорта, но тренироваться им 
придется там, где будет прохо-
дить осуществление выбранной 
ими программы. Конечно, можно 
найти и другое решение, если бы 
было достаточно большое коли-
чество желающих тренироваться 
в Дагде, например, по баскетболу, 
и там можно было бы найти тре-
нера с соответствующим образо-
ванием, заключением от федера-
ции по этому виду спорта и т.д. 
И наоборот, детям из Краславы 
придется ездить в Дагду, если они 
выберут волейбол. Группа может 
быть сформирована в обоих горо-
дах, она будет считаться как одна, 
но, к сожалению, тренерам при-
дется распределить уроки. Одна-
ко пока спрос остается в пределах 
предыдущего года. Кроме того, 
Дагда находится не так далеко от 
Краславы, и в принципе родите-
лям не так сложно свозить своих 
детей на тренировки. В любом 
случае, все зависит от спроса, и 
тогда мы постараемся найти наи-
лучшие возможные решения.

- Какова ситуация со спортив-
ной базой?

- У нас есть необходимый ми-
нимум, но оборудование изна-
шивается и требует восстановле-
ния. Каждый год мы стараемся 

хоть что-то обновить, чтобы не 
оказаться в ситуации, когда не с 
чем заниматься спортом. Думаю, 
всем понятно, что мы не можем 
конкурировать с более богатыми 
самоуправлениями в плане спор-
тивной базы. Например, у нас 
есть лыжная трасса прямо рядом 
со спортивной школой в Красла-
ве, которая проходит рядом с авто-
гоночной трассой, но так, чтобы 
она не пересекалась, потому что 
зимой там иногда проезжают ма-
шины. Для обслуживания лыж-
ной трассы у нас есть снегоход, с 
помощью которого мы стараем-
ся обеспечить возможности для 
лыжных гонок. Конечно, мы не 
можем конкурировать с Мадоной 
или Приекулями, где есть соответ-
ствующие тракторы, чтобы раз-
гребать и разравнивать снег. Мы 
ищем решения во всех ситуациях 
в рамках наших возможностей и 
будем продолжать это делать. Ес-
ли зима недостаточно снежная, 
приходится довольствоваться для 
тренировок летними (роллерны-
ми) лыжами. Мы огородили часть 
автостоянки, чтобы дети младше-
го возраста могли тренироваться 
там в безопасности. 

- Что должны учитывать ро-
дители, отправляя своего ребен-
ка в спортшколу?

- Сначала нужно понять, чего 
хочет ребенок? Для самых ма-
леньких это может быть не очень 
актуально, так как мы можем 
безболезненно менять специали-
зацию до четвертого года обуче-
ния. Но очень желательно, чтобы 
и родители понимали, что лучше 
получается у их ребенка - может 
быть, он любит занятия с мячом, 
может быть, бег, возможно, ему 
ближе по духу командные виды 
спорта, может быть, индивиду-
альные? Я хотел бы подчеркнуть 
необходимость посещения семей-
ного врача и проверки здоровья. 
Есть ли у ребёнка проблемы со 
зрением, слухом, сердцем и т.д., 
о чём мы должны знать как спор-
тивные специалисты, чтобы рабо-
тать безопасно и не перегружать 
ребенка. И, опять же, очень важно 
знать, чем хочет заниматься сам 
ребенок. Возможно, папа и мама 

хотят видеть его звездой футбола, 
но на самом деле малыш хочет 
играть в баскетбол или волейбол. 
Однако желания ребёнка должны 
быть учтены, если мы хотим по-
лучить хороший результат. При-
ходите на беседу с руководством 
школы, мы все обсудим, объяс-
ним, представим тренеров.

- Бывают ли случаи, когда 
перспективные дети бросают 
тренировки? 

- Я должен признать, что у нас 
есть такие воспитанники, и это 
для нас очень болезненный во-
прос. На это есть много разных 
причин, но я рад, что часть «ис-
чезнувших» через некоторое вре-
мя возвращается в школу и про-
должает начатое.

- Как вы мотивируете своих 
воспитанников? 

- Эту работу в основном вы-
полняют тренеры, каждый со 
своими методами. В школе есть 
стенды, на которых представлены 
высокие достижения и рекорды 
учащихся. Каждый тренер рас-
сказывает воспитанникам о детях, 
которые добились успеха в своем 
виде спорта. Мы проводим раз-
личную работу, чтобы у учаще-
гося была мотивация, чтобы он 
видел, чего можно достичь. 

- Каковы наиболее яркие до-
стижения последнего времени?  

Эвелина Криста Ситника (лег-
кая атлетика) – 2-е место на Куб-
ке президента по легкой атлетике 
среди взрослых, 1-е и 2-е место 
на командном чемпионате стран 
Балтии на дистанциях 800 и 1500 
м в группе U20, в сборной Латвии.

Рихард Ситникс (легкая атле-
тика) – 2-е место на чемпионате 
Латвии (U16) на дистанции 800 м, 
в сборной Латвии.

Санта Островска и Настя Апен-
ко (легкая атлетика) - кандидаты в 
сборную Латвии.

Карина Анджане (вольная борь-
ба) – 1-е место на чемпионате Лат-
вии (U20), 3-е место на междуна-
родном турнире «Tallin Open», 
член сборной Латвии (U20).

Виктория Димбовска (вольная 
борьба) – 1-е место на чемпионате 
Латвии (U13), 1-е место на чемпи-
онате Латвии (U15), 1-е место на 
международном турнире «Tallin 
Open». 

Валерия Бурцева (лыжные гон-
ки) - 1-е место в зимнем сезоне в 
общем зачёте и 1-е место на чем-
пионате Латвии (S14).

Мартине Дятковича (лыжные 
гонки) – 3-е место (S14) на зим-
нем чемпионате Латвии, 2-е место 
(S16) на летнем чемпионате Лат-
вии.

Адриана Шуминска (лыжные 
гонки) - 3-е место в общем зачё-
те в зимнем сезоне, 2-е место на 
чемпионате Латвии и 1-е место 
на летнем чемпионате Латвии в 
группе S18.

Яна Волка (лыжные гонки) – 
2-е место в группе S20 на летнем 
чемпионате Латвии.

Эдвардс Кристенс Силаянис 
(баскетбол) - кандидат в сборную 

Латвии (3х3) в группе U17.
Маркус Дяткович и Дайнис Ся-

дро - Латгальская региональная 
сборная (футбол).

Иева Муране - член сборной 
Латвии, 2-е место на дистанции 3 
км (ЧЛ, U-20) и 3-е место на дис-
танции 5 км ЧЛ среди взрослых, 
3-е место на дистанции 1500 м в 
помещении в возрастной группе 
U20.

Дана Соскова - 2-е место, Кубок 
Балтии по стрельбе, Марекс Мя-
дюта - 3-е место, Кубок Балтии по 
стрельбе среди взрослых.

 В волейболе у нас пока еще но-
вые группы, которые только начи-
нают участвовать в соревновани-
ях государственного уровня. 

- Спасибо за ответы!
Юрис Рога, 
Фото автора

МЕСТО, ГДЕ НАЧИНАЮТСЯ ПЕРВЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ШАГИ В СПОРТЕ 



7
культура

АФИША

Не нарушая ежегодной тради-
ции, в конце августа в Эзерниеках 
прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню Людвига, которых с 
нетерпением ждут как самодея-
тельные коллективы, так и жите-
ли Эзерниекской волости. В этом 
году мероприятия можно было 
посетить с 25 по 27 августа.

25 августа весь день был посвя-
щен самым юным жителям Эзер-
ниекской волости. На площади 
перед Домом собраний и здани-
ем волостного управления детям 
был доступен батут, где они мог-
ли попрыгать от души, дискотека 
с мыльными пузырями, сладости 
и напитки, которые помогли вос-
становить утраченную энергию, 
чтобы малыши  могли продолжать 
наслаждаться мероприятием.

Вечером 26 августа на эстраде 
Эзерниекской волости состоялся 
концерт, посвященный Дню Люд-
вига. На мероприятии зрителей 
порадовали творческие коллекти-
вы Эзерниекского дома собраний 
(поп-группа «Nebēdņi», «Tautību 
studija», фольклорная груп-
па «Akmiņeica», танцевальный 
коллектив среднего поколения 
«Bukmuiža»), а также гости (Кон-
стантиновский женский вокаль-
ный ансамбль «Vēja zvans» и ан-
самбль народного танца «Dagda»). 

В завершение вечера жители 

и гости могли повеселиться до 
утренней зари под аккомпанемент 
живой музыки. 

Концерт завершился балом, а 
в субботу утром все были при-
глашены на соревнования по во-
лейболу, в которых могли принять 
участие не только команды, но и 
отдельные участники.

Марика Вайчуле,
организатор 
культурных 

мероприятий
Фото Яны Злобиной

ДЕНЬ ЛЮДВИГА 
В ЭЗЕРНИЕКАХ

В августе на пляже Яундубул-
ты-Пумпури прошел фестиваль 
танцоров «Jūras bize» («Морская 
коса»), в котором приняли уча-
стие 35 коллективов народного 
танца из городов и краёв Латвии. 
В фестивале участвовали ан-
самбль народного танца среднего 
возраста «Букмуйжа» и ансамбль 
народного танца «Дагда». 

В мероприятие были вовлечены 

602 коллектива народного танца, 
которые сформировали  самую 
длинную косу из песка на мор-
ском берегу. Ее длина составляла 
почти километр.

Участницы фестиваля измеря-
ли косы - одно из самых главных 

украшений, данное женщинам 
самой природой. В качестве меры 
измерения косы использовались 
необычные методы - ширина вя-
заной варежки, длина большого 
пальца и количество прядей. Об-
ладательницей самой длинной 
косы стала Индра из Озолниеков 
(семь раз по ширине варежки, в 
пересчете на сантиметры – 77).

На фоне созданного на берегу 

моря элемента из песка - косы - 
танцоры в красочных народных 
костюмах совместно станцева-
ли композиции из сокровищни-
цы латвийского танца («Garais 
dancis» и «Dvieļu deja») и латыш-
ские танцы на морскую тематику 

(«Kas kaitēja nedzīvot lielas jūras 
maliņā» и «Jūrmalnieks»).

В танцевальной акции «Мор-
ская коса» приняли участие тан-
цоры из Юрмалы, Риги, Тукум-
са, Лиепаи, Вентспилса, Елгавы, 
Салдуса, Калснавы, Веремей, 
Бломе, Метриены, Лугажей, Вал-
гунде, Тервете, Дагды, Яунауце, 
Огресгала, Эзерниеков, Озолни-
еков, Слампе, Баложей, Шлокен-
беки, Джуксте, Кримун, Анце и 
Литене.

После совместного выступле-
ния танцоры, облачившись  в бе-
лые льняные рубашки, отправи-
лись купаться на закате.

Фестиваль танцоров «Морская 
коса» является продолжением ме-
роприятия прошлой осени «Вол-
шебник болота», в рамках которо-
го танцевальные фрагменты были 
исполнены на узких пешеходных 
мостках Большого болота в Кеме-
ри. Основной элемент сценогра-
фии мероприятия «Морская коса» 
в этом году - природный и эколо-
гический: чайки, морские волны, 
спокойная водная гладь и песок. 

Источник:  
Юрмальский центр культуры 

Санита Карповича,
специалист по связям 

с общественностью 
Дагдского центра культуры 

Фото: Марики Вайчуле 
и Натальи Спрукте

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЛЕТНИЙ СЕЗОН ФЕСТИВАЛЬ 
ДЛЯ ТАНЦОРОВ «JŪRAS BIZE»

20 августа в Шкяунском народ-
ном доме в веселой атмосфере 
уже во второй раз прошел Празд-
ник юмора «Ka dūd, tod jam, syt - 
tod biedz».

Юмор в современном понима-
нии - это, прежде всего, умение 
шутить и понимать шутки. Поэто-
му чувство юмора можно и нужно 
развивать, ведь конечный резуль-
тат - смех, улыбки и положитель-
ные эмоции, что связано со здоро-
вым телом и здоровым разумом.

Праздник юмора в Шкянском 
НД заставил всех улыбнуться, 
потому что на этот раз была вы-
брана очень близкая для всех тема 
- медицина. Длительный период 
пандемии побудил нас сосредото-
читься именно на этой теме. 

В рамках широкомасштабной 
программы зрителей не только 
лечили, но и предоставили воз-
можность самим диагностировать 
различные заболевания. 

Все присутствующие на меро-
приятии могли с улыбкой следить 
за визитами пациентов к врачу, 

переживать вечные проблемы 
любовных хитросплетений, по-
слушать размышления пожилых 
людей о жизни, провести веселые 
моменты с посетителями дискоте-
ки и следить за последними тен-
денциями моды на специальном 
показе мод, всё это было пред-
ставлено актерами  из пародийной 
группы «Pasmaidi»  Шкяунского 
НД. 

Вокальный ансамбль «Atpūtai» 
Шкяунского НД пригласил в фин-
скую баню и на танцы для укре-
пления здоровья. Драматический 
коллектив «Runuotuoji» Каунат-
ского НД прибыл на мероприя-
тие с замечательной делегацией 
«врачей», чтец монологов из Ду-
бульского НД Жанна Анищенко 
рассказала историю о том, как она 
занималась по абонементу фитне-
сом. 

Группа линейных танцев 
«Balzāms dvēselei» из Асунского 
НД в веселой атмосфере предо-
ставила зрителям возможность 
подвигаться под ритмы жизнера-

достной музыки.
Мы любим праздники, вдохнов-

ляющие мероприятия и отличную 
компанию! Поэтому мы создаем 
их сами, а также спешим помочь 
нашим друзьям, которые любят 
наш стиль, вкус, индивидуальный 
подход и всегда позитивную ат-
мосферу. 

Желаю всем сохранять опти-
мизм, заботиться о своем здоровье 
и никогда не забывать улыбаться!

Будем шутить и  улыбаться!
В Шкяуне шутки бесплатные! 

Илона Козловская,
организатор 

культурных мероприятий

В ШКЯУНЕ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК ЮМОРА

объявление
2 октября в 15.00 в Краслав-

ском доме культуры - Осенний 
бал для сениоров, просим взять 
с собой корзиночку.

Общество пенсионеров
Краславского края
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Учреждение самоуправления «Социальная служба» сообщает, что 
оплату услуги страхования совместного платежа пациента за IV квартал 
2022 года в размере EUR 20,00 надо произвести не позднее 30 сентября 
2022 года (включительно).

Оплатить данную услугу можно на III этаже Краславской поликли-
ники.

При оплате услуги страхования совместного платежа пациента на по-
чте или посредством банковского перечисления в платёжном поруче-
нии обязательно должны быть указаны следующие сведения:

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. 

Социальная служба

На основании постановления № 1010 Краславского краевого са-
моуправления от 25 августа 2022 года (протокол № 13) с 1 октября 
2022 года тариф на услугу теплоснабжения за предоставленную те-
пловую энергию составит 121,09 EUR/MWh (без НДС). 

Администрация ООО
«Dagdas komunālā saimniecība»

ООО «Краславас слимница» сообщает, что прием 
стоматолога-хирурга в стоматологическом отде-
лении будет осуществляться по предварительной 
записи (за исключением неотложных, острых сто-
матологических состояний - травмы, кровотече-
ния, воспалительные процессы).

Записаться на прием можно по телефону 65681631 
с 9.00 до 15.00 по рабочим дням.

Сиротский суд Краславского края сообщает, что с 
1 сентября 2022 года юридическим и фактическим 
адресом сиротского суда будет улица Дикю, 5, Крас-
лава, Краславский край.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

20 августа на пляже озера Пер-
стеня «Клуб подводного туризма 
«ПОСЕЙДОН Краслава»» в оче-
редной раз организовал для лю-
бителей здорового образа жизни 
День здоровья под тематическим 
названием «Подводный спорт + 
вейкборд = здоровье». 

Любителям подводного спорта 
предлагалось опробовать обору-
дование для подводного плавания, 
а также прослушать лекцию о 
правилах поведения в воде и тех-
нике безопасности при занятиях 
подводным плаванием.

Вторая часть мероприятия была 
посвящена вейкборду, новому ви-
ду спорта для города Краслава. Во 
время лекции посетителям расска-
зали об истории вейкборда, техни-
ческих моментах, оборудовании 
для данного вида спорта, техни-
ке катания и о многом другом. 
Все участники мероприятия име-
ли возможность опробовать под-
водное снаряжение для дайвинга, 
насладиться трассой для вейк-
борда, а также посетить новинку 
нашего города - надувной парк 
водных аттракционов, который 
больше всего понравился моло-
дым участникам Дня спорта.

Затем все желающие имели воз-
можность прослушать лекцию 
физиотерапевта Снежаны Серге-
евой и принять участие в практи-
ческих занятиях на тему «Влия-
ние воды на мышечную систему 
человека». Практические советы 
и рекомендации физиотерапевта 
по использованию тейпов были 
очень интересными и полезными, 
судя по отзывам присутствую-
щих. Участники имели возмож-
ность насладиться массажем, 
который проводили опытные спе-
циалисты.   

Татьяна Александрович, участ-
ница Дня здоровья, поделилась 
своими впечатлениями: «Я со сво-
ей семьей не первый раз посещаю 
это мероприятие, мы участвуем 
уже несколько лет. Дети охотно 
слушают лекции и часто обсуж-
дают услышанное дома. В этом 
году нам больше всего хотелось 
принять участие в водных аттрак-
ционах. Хотя я боюсь глубины, я 
побывала на водном аттракционе 
и при этом чувствовала себя в без-
опасности. Мои ноги дрожали от 
волнения, но я бы с удовольстви-
ем отправилась туда снова! В этом 
году моя старшая дочь Алина бы-

ла приглашена в качестве волон-
тера для регистрации участников. 
Алина занимается фотографией, 
и это был ее шанс пофотографи-
ровать посетителей. Я очень наде-
юсь, что подобные Дни здоровья 
будут проводиться чаще, и я и моя 

семья с удовольствием примем в 
них участие».

Эдуард Берг,
член правления общества 

«Клуб подводного туризма 
«ПОСЕЙДОН Краслава»»

Фото Алины Александрович

ПОДВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА, 
ВЕЙКБОРД И ЗДОРОВЬЕ

АФИША

 ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ ПО РОЛЛЕРНЫМ ЛЫЖАМ

27 августа в Мадоне собралось 
большое количество спортсме-
нов, чтобы принять участие в 
чемпионате Латвии по роллер-
ным лыжам на спринтерской 
дистанции 200 метров.

Воспитанники Краславской 
спортшколы показали хорошие 

результаты на этом этапе со-
ревнований. Яна Волка заняла 
третье место в группе юниоров, 
Адриана Шуминска стала чем-
пионкой Латвии в молодежной 
группе, а Мартине Дятковича 

завоевала серебряную медаль в 
своей возрастной группе. 

Тренеры по лыжным гонкам 
Краславской спортшколы

Фото: Латвийская федерация 
лыжного спорта

О ТАРИФЕ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
ООО «DAGDAS KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA»

НОВЫЙ АДРЕС

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ


