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1 июня в Краславе прошел праздник маленьких крславчан. Ложечки с символикой края в подарок получили 89 новорожденных.
Фото Эльвиры Шкутане

3 июня в Латвии прошли выборы в самоуправления. Согласно 
результатам, опубликованным на домашней странице Централь-
ной избирательной комиссии, в Краславском крае проголосова-
ло 38,56% избирателей, что меньше, чем в среднем по стране 
(50,10%), но больше, чем в прошлые выборы 2013 года (36,45%).

За список «Латгальская партия, Объединение Регионов Латвии» 
проголосовало 8,49% жителей, имеющих право голоса. На втором 
месте по числу полученных голосов (13,21%) - список Социал-де-
мократической партии «Согласие». Больше всего голосов избира-
тели Краславского края отдали списку Союза зеленых и крестьян 
- 76,62%.

Таким образом, новый состав Краславской краевой думы будет 
состоять из 1 депутата от Латгальской партии, 2 депутатов от Со-
циал-демократической партии «Согласие» и 12 депутатов от Со-
юза зеленых и крестьян. До сих пор (по результатам выборов 2013 
года) в думе работали один депутат от Латгальской партии, 3 от 
партии «Согласие» и 11 депутатов от Союза зеленых и крестьян.

Наиболее высокую активность проявили жители Аулейской (в 
выборах участвовали 56,79% избирателей) и Скайстской (47,45% 
избирателей) волостей.

Меньше всего жителей пришло на избирательные участки в Кал-
ниешской (27,04%) и Пиедруйской (27,07%) волостях.

Следует отметить, что Краславский край - один из десяти краев 
Латвии, в которых жители проявили сплоченность и отдали более 
76% голосов одному из списков кандидатов в депутаты.

Подготовила Эльвира Шкутане

РУКОВОДИТЬ КРАСЛАВСКИМ
 КРАЕМ ПРОДОЛЖИТ 

СОЮЗ ЗЕЛЕНЫХ И КРЕСТЬЯН

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ
ДЕПУТАТЫ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ 

№. Имя, фамилия          Название списка 
1. Эвалдс Цауня  Союз зеленых и крестьян 
2. Язеп Добкевич  Союз зеленых и крестьян
3. Янис Гейба   Союз зеленых и крестьян
4. Александр Евтушок  Союз зеленых и крестьян
5. Раймондс Калвишс   Социал-демократическая партия 
                                       «Согласие»
6. Антонс Лякса  Союз зеленых и крестьян
7. Виктория Лене  Союз зеленых и крестьян
8. Виктор Моисей  Союз зеленых и крестьян
9. Александр Савицкий Союз зеленых и крестьян
10. Гунарс Сваринскис ЛАТГАЛЬСКАЯ ПАРТИЯ, 
                                         Объединение Регионов Латвии 
11. Янис Туканс  Союз зеленых и крестьян
12. Гунарс Упениекс  Союз зеленых и крестьян
13. Янина Ванага  Союз зеленых и крестьян
14. Эрик Зайковский  Союз зеленых и крестьян
15. Дмитрий Залбович Социал-демократическая партия
                                       «Согласие»

Краславская краевая избирательная комиссия

Будем работать вместе на благо края! 
Уважаемые краславчане! Хочу сказать спасибо всем, кто и в день выборов был вместе с нами! 
Результаты заставляют нас еще серьезнее задуматься о проблемах в крае и поиске лучших реше-

ний этих вопросов. Мы понимаем, что не все наши постановления будут безупречны в политическом 
смысле. И в предыдущий период мы были вынуждены рассматривать подобные вопросы в сфере об-
разования и народного хозяйства. 

Хочу поблагодарить тех коллег, кто взял на себя ответственность, а также всех, кто понял, что надо 
идти дальше! 

С уважением - Гунарс Упениекс, председатель Краславской краевой думы

В настоящее время в крае про-
водятся дорожно-ремонтные ра-
боты на участке между двумя во-
лостными центрами - Аулеей и 
Комбулями. В ходе строительных 
работ восстанавливается покрытие 
на участке автодороги местного 
значения Кроманы–Аулея–Роге-
ли (614) от 15,6 до 16,64 км и на 
участке автодороги Комбули–Ау-
лея (V642) от 4,00 до 11,6 км. 

На участке дороги, которая со-
единяет оба волостных центра 
Краславского края - Аулею и Ком-
були, гравийное покрытие заменит 
черное битуминизированное по-
крытие  c двухслойной обработкой 
поверхности. В настоящее время 
уже начались дорожно-строитель-
ные работы. 

Договор заключен со строитель-
ной фирмой ООО «8 CBR», сумма 

договора - 507 537,55 евро с НДС. 
Ремонтные работы были начаты 

осенью прошлого года, их завер-

шение планируется в конце июня. 
Отдел коммуникации «ЛВЦ»,

фото Инары Дзалбе

РЕМОНТИРУЕТСЯ ДОРОГА КОМБУЛИ-АУЛЕЯ

 СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНА ЗАВЕРШЕНО
26 мая был подписан  

акт о сдаче-приемке в 
эксплуатацию плава-
тельного бассейна. 

В ближайшее время поме-
щения бассейна будут бла-
гоустроены мебелью и при-
обретено необходимое для 
обслуживания здания обору-
дование. 

Открытие бассейна плани-
руется на 21 июля -  в первый 
день праздника города Крас-
лавы. 

Фото 
Эльвиры Шкутане
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1.Обязательные правила определяют порядок, в котором 
проводится подводная охота на озерах Сиверс, Ардавс, Ле-
яс и Дридзис, предусматривая использование прав на под-
водную охоту по особым разрешениям (лицензиям).

2.Утвердить положение о лицензированной подводной 
охоте на озерах Сиверс, Ардавс, Леяс и Дридзис.

3.Обязательные правила вступают в силу 1 июня 2017 
года и имеют силу в течение 10 (десяти) лет.

Пояснительная статья к обязательным правилам 
самоуправления Краславского края 

№ 2017/8 «О лицензированной подводной охоте 
на озерах Сиверс, Ардавс, Леяс и Дридзис»

1. Обоснование необходимости проекта. Пятая часть 
10- й статьи закона о рыболовстве предусматривает, что 
самоуправление издает обязательные правила о лицен-
зированной рыбной ловле, лицензированной ловле раков 
или лицензированной подводной охоте в существующих 
на своей административной территории водах, если в со-
ответствии с нормативными  актами о лицензированной 
рыбной ловле, лицензированной ловле раков или лицен-
зированной подводной охоте в этих водах предусмотрено 
использование прав на рыбную ловлю, ловлю раков или 
подводную охоту со специальными разрешениями (лицен-
зиями). Положение о лицензированной подводной охоте, 
утвержденное этими обязательными правилами, разрабо-
тано в соответствии с требованиями правил Кабинета ми-
нистров № 799 от 22 декабря 2015 года «Порядок лицензи-
рованной рыбной ловли, ловли раков и подводной охоты» 
и согласовано в ответственных институциях.

2. Краткое изложение содержания проекта. Обязатель-
ные правила определяют порядок, согласно которому про-
исходит лицензированная подводная охота, а также лими-
ты, порядок выдачи разрешения на подводную охоту и ее 
оплату, а также другие условия лицензированной подво-
дной охоты на озерах Сиверс, Ардавс, Леяс и Дридзис.

3. Информация о планируемом влиянии проекта на бюд-
жет самоуправления. От реализации лицензий предусмо-
трены доходы в бюджет самоуправления в размере 5000 – 
6000 евро в год, которые будут направлены на организацию 
мероприятий по защите окружающей среды и для попол-
нения запасов рыбы в озерах, где проводится лицензиро-
ванная подводная охота.

4. Информация о планируемом влиянии проекта на сре-
ду предпринимательской деятельности на территории са-
моуправления. Прямого влияния нет.

5. Информация об административных процедурах. Ис-
полнение обязательных правил обеспечит самоуправле-
ние Краславского края. Нет необходимости формировать 
новые структурные подразделения самоуправления или 
рабочие места. 

6. Информация о консультациях с частными лицами. Со-
стоялись консультации с рыболовами и подводными охот-
никами.

Положение о лицензированной подводной охоте
 на озерах Сиверс, Ардавс, Леяс и Дридзис

I. 1.Общие вопросы
1.Положение определяет порядок, согласно которому 

проводится лицензированная подводная охота на озерах 
Сиверс, Ардавс, Леяс и Дридзис.

2.Находящееся на административной территории 
Скайстской и Аулейской волости Краславского края озеро 
Сиверс (1759 га) в соответствии с I приложением к 1102 
статье Гражданского закона является общественным водо-
емом. 

3.Находящееся на административной территории Ком-
бульской волости Краславского края озеро Ардавс (229,8  
га) в соответствии со II приложением к 1115 статье Граж-
данского закона является частным водоемом, где права на 
рыбную ловлю принадлежат государству.

4.Находящееся на административной территории Ком-
бульской волости Краславского края озеро Леяс (177,4 га) 
в соответствии со II приложением к 1115 статье Граждан-
ского закона является частным водоемом, где права на рыб-
ную ловлю принадлежат государству.

5.Находящееся на административной территории 
Скайстской и Комбульской волости Краславского края 
озеро Дридзис (753,2 га) в соответствии с I приложением к 
1102 статье Гражданского закона является общественным 
водоемом и находится на особо охраняемой природной 
территории - в природном парке «Озеро Дридзис», являю-
щимся также территорией «Натура 2000»

6.Подводная охота на озерах Сиверс, Ардавс, Леяс и 
Дридзис организована, чтобы разрешить лимитированную 
добычу определенных видов рыбы в определенное время 
и в определенном месте, где в соответствии с регулирую-
щими рыбную ловлю, ловлю раков или подводную охоту 
нормативными актами  рыбная ловля, ловля раков или под-
водная охота ограничены или запрещены при одновремен-
ном обеспечении долгосрочного использования рыбных 
ресурсов и сохранения биологического разнообразия.

7.Подводную охоту на озерах Сиверс, Ардавс, Ле-
яс и Дридзис организует Краславская краевая дума (ул. 
Ригас 51, Краслава, Краславский край, LV-5601, рег.№ 
90001267487, тел. 65624383, э-почта: dome@kraslava.lv), 
далее – организатор подводной охоты. 

II.Правила лицензированной подводной охоты
8.Лицензированная подводная охота предусмотрена на 

всей площади озер Сиверс, Ардавс, Леяс и Дридзис на тер-
ритории Скайстской, Комбульской и Аулейской волостей 
Краславского края. 

9.Лицензированная подводная охота проводится в соот-

ветствии с правилами КМ № 800 от 22 декабря 2015 года 
«Правила рыболовства, ловли раков и подводной охоты» 
(далее -  правила № 800) со следующими дополнительны-
ми условиями:

9.1.за один раз одному подводному охотнику разрешено 
оставить в улове  щук, судаков и угрей – не более 3 (трех) 
штук рыбы каждого вида, остальная рыба – в соответствии 
с правилами № 800;

9.2.в период времени с 1 мая по 31 мая во время охоты 
(1 раз) одному подводному охотнику разрешено оставить в 
улове не более 5 (пяти) штук лещей, в остальное время без 
ограничений;

9.3.подводный охотник держит выловленную рыбу до 
конца подводной охоты у пояса снаряжения подводного 
охотника.

10.Организаторы соревнований по подводной охоте со-
гласуют положение о соревнованиях с организатором ли-
цензированной подводной охоты.

III. Обязанности подводного охотника
11.Подводному охотнику по требованию указанных в 10 

пункте данного положения лиц необходимо предъявить 
удостоверяющий личность документ и лицензию на под-
водную охоту, а лицам в возрасте от 16 до 65 лет, кроме 
инвалидов, также рыболовную карту соответствующего 
срока годности.(с уточнениями, внесенными 25.05.2017. 
(протокол №. 7., 3.§)    

12. Подводные охотники должны соблюдать правила 
КМ № 800 от 22 декабря 2015 года «Правила рыболовства, 
ловли раков и подводной охоты», а на озере Дридзис так-
же требования подпунктов 24.1, 24.2. и 24.8 правил КМ № 
264 от 16 марта 2010 года «Общие правила охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий», 
определяющие, что в природном парке «Озеро Дридзис» 
не допускается съезд с дорог и передвижение на механи-
ческих транспортных средствах, трициклах, квадрациклах 
и мопедах по лесу, сельскохозяйственным землям, разве-
дение костров вне специально оборудованных мест, кото-
рые предотвращают дальнейшее распространение огня, а 
также проведение работ, содействующих развитию эрозии 
почвы.

13.Подводный охотник каждый раз перед началом ли-
цензированной подводной охоты должен сообщить работ-
никам полиции самоуправления Краславского края (тел. 
26604089, 25615163, 26592440) о месте и времени подво-
дной охоты. 

IV. 4.Виды, количество лицензий для лицензированной 
подводной охоты и плата за лицензию на подводную охоту

14.Предусмотрены четыре вида лицензий на подводную 
охоту:

14.1.лицензия на одни сутки подводной охоты на озерах 
Сиверс, Ардавс, Леяс и Дридзис (300 шт. в год), цена – 
10,00 евро с НДС (1-е приложение);

(с уточнениями, внесенными 25.05.2017. (протокол №. 
7., 3.§)    

14.2. лицензия на двое суток подводной охоты на озе-
рах Сиверс, Ардавс, Леяс и Дридзис (200 шт. в год), цена 
- 15,00 евро с НДС (2-е приложение); (с уточнениями, вне-
сенными 25.05.2017. (протокол №. 7., 3.§)

14.3.лицензия на месяц для подводной охоты на озерах 
Сиверс, Ардавс, Леяс и Дридзис (150 шт. в год), цена - 45,00 
евро с НДС (3-е приложение); (с уточнениями, внесенны-
ми 25.05.2017. (протокол №. 7., 3.§)

14.4. лицензия на год (с 1 января до 31 декабря) для 
подводной охоты на озерах Сиверс, Ардавс, Леяс и Дрид-
зис (100 шт. в год), цена - 100,00 евро с НДС (4-е приложе-
ние).

(с уточнениями, внесенными 25.05.2017. (протокол №. 
7., 3.§)    

15.Организуя соревнования по подводной охоте, их 
участники обязательно должны приобрести одну из упо-
мянутых в 4.1 пункте лицензий.

V. Содержание и оформление лицензии на подводную 
охоту

16.В лицензии на подводную охоту, если она не приоб-
ретена на интернет-портале www.epakalpojumi.lv, указыва-
ется название (вид) лицензии, номер лицензии, срок год-
ности лицензии, цена лицензии, сведения об организаторе 
подводной охоты, имя, фамилия, персональный код под-
водного охотника, подпись выдавшей лицензию органи-
зации, подпись лица, выдавшего лицензию, подпись полу-
чателя лицензии. На второй стороне лицензии находится 
таблица учета улова.

17.На корешке лицензии подводный охотник подписы-
вается об ознакомлении с положением о лицензированной 
подводной охоте.

18.В приобретенных на сайте в интернете www.
epakalpojumi.lv лицензиях указывается имя, фамилия ры-
болова (упомянутое подтверждается при авторизации 
через интернет-банк или электронной подписью), адрес 
э-почты, срок годности лицензии, вид лицензии, цена ли-
цензии, название водоема.

VI. Порядок реализации лицензий на подводную охоту
19.Распространением лицензий занимается Краславская 

краевая дума (ул. Ригас 51, Краслава, Краславский край, 
LV-5601, рег.№ 90001267487, тел. 65624383) по рабочим 
дням в 16 кабинете с 8.00 до 17.00, а в выходные и празд-
ничные дни с 8.00 до 17.00 на озере Сиверс у представите-
ля организатора (представителя полиции самоуправления 
Краславского края) подводной охоты, позвонив по теле-
фону 26604089 и договорившись о месте приобретения 
лицензии.

20.Организатор подводной охоты регистрирует лицен-
зии, выданные на месте реализации лицензий на подво-
дную охоту, в журнале учета лицензий, а те лицензии, 
которые проданы на интернет-сайте www.epakalpojumi.
lv, учитывает и записывает в хронологическом порядке 
в электронном виде за каждое полугодие и по окончании 
каждого полугодия делает распечатку списка учтенных в 
электронном формате лицензий за соответствующее полу-
годие, обеспечивая хранение распечатанного списка ли-
цензий вместе с журналом учета лицензий.

VII. Расходование средств, полученных от реализации 
лицензий на подводную охоту

21. 20% от общей суммы, полученной от реализации ли-
цензий на подводную охоту, раз в полгода перечисляются в 
основной бюджет государства для формирования доходов 
Рыбного фонда (до 10 июля - за первое полугодие, до 10 
января - за второе полугодие).

22. 80% от полученной суммы остаются в распоряжении 
организатора лицензированной подводной охоты для по-
полнения, сохранения и защиты рыбных ресурсов.

VIII. Порядок учета улова подводных охотников
23.Подводный охотник после каждой охоты в специаль-

но отведенной таблице для учета на другой стороне лицен-
зии записывает информацию об улове - в килограммах, по 
отдельным видам, в случае необходимости, перенося запи-
си на отдельный лист.

24.Если улова нет, это нужно отметить на другой стороне 
лицензии на подводную охоту.

25.Заполненную лицензию на одни сутки или двое су-
ток с данными об учете улова в течение трех рабочих дней 
после подводной охоты нужно сдать организаторам под-
водной охоты в Краславскую краевую думу (ул. Ригас 51, 
Краслава, Краславский край, LV-5601, рег.№ 90001267487, 
тел. 65624383), месячную лицензию и лицензию на сезон 
в течение трех рабочих дней по окончании срока годности 
лицензии отправить организатору подводной охоты по ука-
занному в лицензии адресу.

26.Если не соблюдаются требования, упомянутые в 24-
м и 25-м пункте данных правил, то следующая лицензия 
на подводную охоту не выдается в течение двух лет после 
констатации нарушения.

IX. Предоставляемые организатором лицензированной 
подводной охоты дополнительные услуги 

27.Организатор лицензированной подводной охоты пре-
доставляет подводным охотникам следующие дополни-
тельные бесплатные услуги:

27.1. консультации об общественных местах для отды-
ха вблизи озер Сиверс, Ардавс, Леяс и Дридзис;

27.2. консультации о местах для подводной охоты.   
X. Сохранение, пополнение и защита рыбных ресурсов
28.План мероприятий организатора лицензированной 

подводной охоты для сохранения, пополнения и защиты 
рыбных ресурсов:

28.1. в соответствии с законом о рыболовстве  и пун-
ктом 2.1.5. Положения о полиции самоуправления Крас-
лавского края при использовании соответствующих пол-
номочий самоуправления уполномоченные работники 
полиции самоуправления Краславского края имеют право 
производить контроль за соблюдением упомянутых в этом 
положении требований на административной территории 
Краславского края, а также контролировать процесс до-
бычи и охраны рыбных ресурсов, самостоятельно/или в 
сотрудничестве с инспекторами Государственной службы 
среды производить контроль за соблюдением норматив-
ных актов, участвовать в мероприятиях по защите и над-
зору за средой и рыбными ресурсами;

28.2. проводить регулярно не менее 10 рейдов в месяц, 
чтобы контролировать соблюдение правил соблюдение по-
ложения о лицензированной подводной охоте и правил о 
любительской и промышленной рыбной ловле;

28.3. Не менее 50 % от средств, которые в соответствии 
с 22-м пунктом данного положения получены от подво-
дной охоты на озерах Сиверс, Ардавс, Леяс и Дридзис, на-
править на приобретение и запуск в озера Сиверс, Ардавс, 
Леяс и Дридзис подросших мальков угря в соответствии с 
правилами о рыбохозяйственной эксплуатации этих озер.

XI. Контроль за подводной охотой и защитой среды 
29. Соблюдение правил лицензированной подводной 

охоты в рамках своей компетенции контролирует полиция 
самоуправления Краславского края, в случаях нарушений 
составляется протокол и отправляется для рассмотрения в 
соответствующие инстанции.

XII. Заключительные вопросы 
(название с уточнениями, внесенными 25.05.2017. (про-

токол №. 7., 3))
30. Обязательные правила вступают в силу в соот-

ветствии с порядком, установленным в 45 статье закона «О 
самоуправлениях».

31. Информацию о местах лицензированной подво-
дной охоты, организаторе лицензированной подводной 
охоты и о возможностях приобретении лицензий на под-
водную охоту самоуправление в сотрудничестве с органи-
затором лицензированной подводной охоты не позднее, 
чем за месяц до начала лицензированной подводной охоты 
публикует в газете «Латвияс Вестнесис» и в информацион-
ном издании Краславского края.

32. Срок действия обязательных правил - 10 лет со 
дня вступления в силу.

XIII. Общие вопросы
(исключены (с уточнениями, внесенными 25.05.2017. 

(протокол №. 7., 3))

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2017/8
 «О лицензированной подводной охоте на озерах Сиверс, Ардавс, Леяс и Дридзис»

Изданы в соответствии с пятой частью 10 статьи Закона о рыболовстве



3

проекты

1-е приложение к Обязательным правилам
 самоуправления Краславского края № 2017/8 от 27.04.2017. 

1. Образец лицензии
1.1. Лицензия на подводную охоту в течение одних суток.
Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, 

LV-5601,  reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383; tālr. 26604089).
Vienas diennakts zemūdens medību licence

 Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros
Nr. ____

Cena 10,00 EUR
Derīga no 20__.g. „___ „___________  plkst. ________
  līdz „___ „   ______________  plkst. ______________

vārds, uzvārds, personas kods

Licenci izsniedza   _________      _________        ______
                                    paraksts           datums              paraksta atšifrējums
Licenci saņēma      _________       ________            
                                   paraksts          datums

Loma uzskaites forma
Datums Zivju suga Kopējais 

svars
Skaits

Iesniedzēja paraksts                                         __________________ 
                                                                                        paraksta atšifrējums

   Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, rāslava, Krāslavas novads, 
LV-5601,  reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383; tālr. 26604089)

Divu dienu zemūdens medību licence
Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros

                                                 Nr. ____
                                                                                           Cena 15,00 EUR
Derīga no 20__.g. „___ „___________  plkst. ________
  līdz „___ „   ______________  plkst. ______________

vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza   _________     _________         ____________________
                              paraksts          datums          paraksta atšifrējums
Licenci saņēma      _________      _________            
                                   paraksts          datums

3-е приложение к Обязательным правилам
 самоуправления Краславского края № 2017/8 от 27.04.2017.

1. Образец лицензии
1.3. Лицензия на подводную охоту в течение месяца.

2-е приложение к Обязательным правилам
 самоуправления Краславского края № 2017/8 от 27.04.2017. 

1. Образец лицензии
1.2. Лицензия на подводную охоту в течение двух суток.

Loma uzskaites forma
Datums Zivju suga Kopējais 

svars
Skaits

Iesniedzēja paraksts                                         __________________________ 
                                                                                        paraksta atšifrējums

 Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, 
LV-5601,  reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383; tālr. 26604089).

 Mēneša zemūdens medību licence
Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros

Nr. ____
Cena 45,00 EUR
Derīga no 20__.g.  ___   _________līdz  ____   ____________  

vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza   _________     _________         ____________________
                                   paraksts           datums         paraksta atšifrējums
Licenci saņēma       ________        ________            
                                   paraksts                        datums

Loma uzskaites forma
Mēnesis Noķerto zivju daudzums pa sugām (kg) Kopā (kg)

Janvāris 
Februāris

Marts 
Aprīlis 
Maijs
Jūnijs
Jūlijs

Septembris
Oktobris

Novembris
Decembris 

Iesniedzēja paraksts                                         __________________________ 
                                                                                        paraksta atšifrējums

4-е приложение к Обязательным правилам
 самоуправления Краславского края № 2017/8 от 27.04.2017.

1. Образец лицензии
1.4. Лицензия на подводную охоту в течение сезона.
  Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, 

LV-5601,  reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383; tālr. 26604089).
Gada  zemūdens medību licence

Sīvera, Ārdava, Lejas un Drīdža ezeros
Nr. ____

Cena 100,00 EUR
Derīga no 20___.g.   1.janvāra  līdz  31.decembrim 

vārds, uzvārds, personas kods

Licenci izsniedza   _________     _________         ____________________
                                 paraksts       datums       paraksta atšifrējums
Licenci saņēma       ________       ________            
                                   paraksts                        datums

Loma uzskaites forma
Mēnesis Noķerto zivju daudzums pa sugām (kg) Kopā 

(kg)
Janvāris 
Februāris

Marts 
Aprīlis 
Maijs
Jūnijs
Jūlijs

Septembris
Oktobris

Novembris
Decembris 

Iesniedzēja paraksts                                            _________________ 
                                                                                  paraksta atšifrējums

В помещении общества 
«Группа «Caritas» Краслав-
ского католического прихода» 
на ул. Базницас 2-10, можно 
получить пожертвование – б/у 
детскую, женскую и мужскую 
одежду и обувь. Приглашае м 
жителей города, испытыва-
ющих потребность в таких 
вещах, прийти и выбрать все 
необходимое для себя и своей 
семьи. Перед тем, как прийти, 
пожалуйста, свяжитесь с ра-
ботниками общества по тел. 
29353767, 29929145. Милости 
просим!

К СВЕДЕНИЮ
 НАСЕЛЕНИЯ

А/с «Краславас Cлимокасе» 
напоминает, что пациентский 
взнос за III квартал 2017 года, 
составляющий EUR 21.34, на-
до внести до 30.06.17. (вклю-
чительно). При оплате после 
указанного срока пациентский 
взнос вступит в силу через 10 
дней от даты последней оплаты.

   
 Администрация 

больничной кассы
 

22 мая в Краславской 
краевой думе были зало-
жены основы для начала 
нового этапа сотрудниче-
ства – в торжественной 
обстановке был подписан 
договор о партнерстве в 
рамках латвийско-литов-
ской программы и проекта 
«Создание платформы  для 
синергетической безопас-
ности на восточно-латвий-
ской и литовской грани-
це»/ «SYNERGY FOR 
SECURITY».

Проект разработан, ос-
новываясь и реагируя на 
актуализировавшиеся в 
последние годы проблемы: трансграничная пре-
ступность, вопросы общественной безопасности и 
незаконная иммиграции, когда Восточная Латвия и 
Литва используются как транзитные регионы для 
дальнейшего продвижения преступности в Евро-
пу. Общие для двух стран проблемы можно решать 
только на уровне трансграничного сотрудничества, 
поэтому, объединив ресурсы правоохранительных 
органов и самоуправлений Латвии и Литвы, в рам-
ках проекта будет решено несколько общих задач 
для повышения потенциала учреждений и активи-
зации сотрудничества на трансграничном уровне: 
будет создана платформа для синергетического 
сотрудничества и укрепления безопасности госу-
дарств, а также будет оказано содействие сотруд-
ничеству между населением, правоохранительны-
ми органами и самоуправлениями.

В рамках проекта будут установлены интел-
лектуальные системы ночного и дневного виде-
онаблюдения  с возможностью идентификации 
транспортных средств на всех межгосударствен-
ных дорогах и внутренних транзитных дорогах в 
приграничной зоне Восточной Латвии и Литвы, а 
также будет улучшено специальное техническое 
оборудование полиции и погранохраны двух госу-
дарств для борьбы с трансграничной преступно-
стью.

Партнерами по реализации проекта с латвийской 
стороны являются Государственная полиция, Го-
сударственная пограничная служба, Краславская 
краевая дума, Карсавская краевая дума, в свою оче-
редь, литовскую сторону представляют Полицей-
ское управление Утенского уезда, самоуправление 
Утенского района, самоуправление Молетайского 
района, Игналинский пограничный отряд. При-
сутствующие высокопоставленные должностные 

лица Государственной полиции и Государствен-
ной пограничной охраны обеих стран были едины 
во мнении о том, что самым важным для наших 
стран является сотрудничество, сотрудничество 
и еще раз сотрудничество. И не только между 
службами каждой из стран, но и между структу-
рами безопасности, используя все возможности, 
предоставляемые современными технологиями, 
между самоуправлениями и, что особенно важно, 
между населением и структурами безопасности. 
На протяжении двух лет в социальных сетях будет 
реализована информационная кампания для без-
опасности «Если видишь - не молчи!», поскольку, 
как признают представители структур безопасно-
сти обеих стран, приграничные жители являются 
нашими глазами и ушами, только с их помощью 
можно реагировать на события наиболее быстро 
и эффективно. Общий бюджет проекта -580 236 
евро, в т.ч. 85% (493200 евро) софинансирование 
ЕФРР, проект будет реализован в период с 17 мая 
2017 года по 16 мая 2019 года.  

Проект «Создание платформы  для синергетиче-
ской безопасности на восточно-латвийской и ли-
товской границе»/ «SYNERGY FOR SECURITY» 
софинсируется  программой Interreg V-A трансгра-
ничного сотрудничества Латвии–Литвы  на 2014 
-2020 гг.

Цель программы Interreg по сотрудничеству 
Латвии–Литвы  на 2014 -2020 гг. – содействовать 
долгосрочному социально-экономическому разви-
тию регионов программы, помогая сделать их бо-
лее конкурентоспособными и привлекательными 
для проживания, предпринимательской деятель-
ности и туризма.

Статью подготовила: 
Илзе Стабулниеце, 

руководитель проекта

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ



4
дела, события, люди

Под таким девизом 27 мая прошел общий субботник, в рамках кото-
рого ученики, родители и учителя 5 «б» класса Краславской средней 
школы «Варавиксне» высадили декоративные растения в клумбу на 
перекрестке улиц Аглонас и Пилс, оформив композицию: слово «КРАС-
ЛАВА» из многолетнего растения - японской спиреи «Gold Princess», 
красное сердечко - из ледяных бегоний и фрагмент излучин Даугавы 
- из голубого агератума и лобелии. 

Дети, родители и учителя - всего около 30 человек – в красивых май-
ках с надписью «Я люблю Краславу» под руководством профессио-
нального садовника Дайны Звейсалниеце с полной отдачей включились 
в работу по высаживанию растений. Работая вместе в течение почти 5 
часов, участники толоки оформили великолепную композицию - свиде-
тельство любви к родному городу. Рядом с клумбой размещен указатель 
с небольшим рассказом о том, как прекрасна наш Краслава и как силь-
но мы любим свой город. Эта суббота, безусловно, надолго останется в 
памяти всех участников толоки как солнечный, прекрасный и богатый 
положительными эмоциями день. Хочется верить, что все растения и 
цветы будут радовать нас еще долгое время, а жители будут уважать 
наш труд и бережно относиться к оформленной клумбе. 

Данное мероприятие состоялось благодаря разработанному роди-
тельским клубом «Варавиксне» проекту «С любовью для КРАСЛА-
ВЫ!», который получил финансирование Краславской краевой думы 
в рамках конкурса проектов «Население формирует свою среду 2017». 

Выдвинутые в ходе разработки проекта цели, на мой взгляд, достиг-
нуты полностью. Ученики, родители и учителя были вовлечены в об-
щую деятельность с единой целью, что содействовало патриотическо-
му воспитанию и развитию чувства принадлежности к своему городу в 
ходе работы над созданием его привлекательного и положительного об-
раза. Участвуя в совместной деятельности, учащиеся, родители и учи-
теля развивали сотрудничество, а также формировали чувство общей 
команды и взаимной сплоченности. 

Большое спасибо директору а/с «Лабиекартошана К» Э. Цауне и спе-
циалистам за помощь в подготовке места для клумбы с декоративными 
растениями, а также за транспортные услуги для поездки в Даугавпилс, 
чтобы купить необходимые растения и материалы. 

Выражаем благодарность председателю Краславской краевой думы 
Г. Упениеку, депутатам думы и руководителю отдела развития Инаре 
Дзалбе за возможность принять участие в конкурсе «Население форми-
рует свою среду», получить финансирование и осуществить свои идеи. 
Проекты, которые реализуются в рамках этого конкурса, делают наш 
край еще более красивым и ухоженным. 

На мой взгляд, главное - это желание... Желание сделать наш Крас-
лавский край еще более привлекательным... Желание принять участие 
в разработке проектов и их осуществлении... Желание, работая вместе, 
плечом к плечу (работники самоуправления, ученики, родители, учите-
ля, пенсионеры и другие жители Краславского края) и с одной целью 
– заботиться о нашем крае и развивать его! Только тогда мы сможем 
гордиться тем, в каком красивом и ухоженном городе и крае мы живем! 

Татьяна Козачука, 
руководитель проекта «С любовью для Краславы!»

МЫ ЛЮБИМ КРАСЛАВУ! 
Шаг за шагом - в этом году 

снова будут продолжены работы 
в комплексе Краславского замка. 
Недавно прошла «Ночь музе-
ев», и после продолжительного 
ожидания  соответствующих 
погодных условий начат ремонт 
центральной части ограждения 
комплекса Краславского замка.

 Учитывая то, что с момен-
та последних ремонтных работ 
прошло уже 6 лет, возникла не-
обходимость обновить внешний 
вид ограды. Покрашены также 
деревянные детали кареты. В со-
трудничестве с учителем Крас-
лавской художественной школы 
Вией Плоткой и директором 
Валдисом Паулиньшем создан 
новый фото-уголок во дворе 
замка, где все желающие могут 
погрузиться в образы графов 
Платеров. 

В этом году Краславское по-
местье участвует в акции «Пу-
тешествуем по замкам и поме-
стьям Латвии!», организованной 
Латвийской ассоциацией замков 
и поместий, которая продлится 
до 28 октября. Согласно данным 
Центра туристической информа-
ции Краславского края с момен-
та начала акции (2 мая) комплекс 
замка графов Платеров посетило 

уже около 40 участников акции. 
Большие или меньшие рабо-

ты запланированы и в других 
зданиях комплекса, а также в 
парке. В конце июля этого года 
из средств бюджета будут заме-
нены окна в Краславском исто-
рическом и художественном му-
зее (выходящий во двор фасад), 
будет продолжена консервация 
Дома садовника (ожидается от-
вет о дополнительном финан-
сировании), а также разрабаты-
вается несколько проектов ЕС, 
посвященных работам в бывших 
конюшнях – Доме ремесел. 

Ведутся предварительные ра-
боты в целях подготовки техни-
ческого проекта для 2-го этапа 
реконструкции парка Краслав-
ского замка – актуализирована 
топография парка, получено фи-
нансирование Государственно-
го фонда культурного капитала 
для исследования парка, чтобы 
сформулировать задачи для про-
ектирования. В активной зоне 
парка завершены работы по обо-
рудованию теннисной площад-
ки, актуализирован технический 
проект реконструкции стадиона, 
работы в рамках проекта ЕС, 
посвященного образованию, 
скорее всего, начнутся в следую-

щем году. В рамках программы 
трансграничного сотрудниче-
ства подан проект об оборудова-
нии велопарка. 

25 мая на заседании Крас-
лавской краевой думы утверж-
дена Стратегия деятельности 
комплекса Краславского замка 
в контексте туристической от-
расли на 2017-2025 гг. - единый 
документ для всех планируемых 
работ. 

Крупнейшие мероприятия, 
предусмотренные в этом го-
ду в замковом комплексе, – это 
праздник города и международ-
ный фестиваль кулинарного на-
следия (22 июля), а также Ночь 
легенд (28 октября). Весь тури-
стический сезон Краславский 
исторический и художественный 
музей будет радовать посетите-
лей тематическими выставками, 
а Центр туристической инфор-
мации и кулинарного наследия 
– информацией о туристическом 
предложении края, экскурсиями, 
дегустациями и сувенирами. Ак-
туальная информация доступна 
в интернете - www.kraslavaspils.
lv. 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития 

Краславской краевой думы

 КОМПЛЕКС КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА – ШАГ ЗА ШАГОМ

Воспитанники и педагоги 
Краславской художественной 
школы подготовили роскошный 
летний подарок своему городу 
–  в течение двух дней расписа-
ли стену ремонтных мастерских 
агентства самоуправления «Ла-
биекартошана K» со стороны ул. 
Латгалес. 

Учитель Майя Шульга расска-
зала, что в росписи стены при-
няли участие педагоги и дети 
11 - 13 лет , которые учатся в 3-м 
и 4-м классах художественной 
школы. Перед началом процесса 
монументальной живописи стена 
была подготовлена и загрунто-
вана сотрудниками предприятия 
«Лабиекартошана K». Затем дети 
с педагогами отобразили на под-
готовленной поверхности пей-
заж, воплощающий неразрыв-
ную связь города и села: лошади 
с цветущих лугов перемещаются 
в город. В этом весь наш край! 

Директор агентства самоу-
правления «Лабиекартошана K» 

Эвалд Цауня рад тому, что Крас-
лавская художественная школа 
поддержала эту идею и приняла 
предложение расписать стену 
здания. Краску предприятие при-
обрело за свои средства, а твор-

чество маленьких и больших 
художников - это, как отметила 
Майя Шульга, подарок своему 
городу! 

Юрис Рога, 
фото автора

В ЭТОМ ВЕСЬ НАШ КРАЙ

26 мая через все историче-
ские области Латвии проехал 
специальный поезд «Экспресс 
столетия Латвии» с более чем 
180 пассажирами – певцами 
и танцорами. В преддверии 
XXVI Вселатвийского праздни-
ка песни и XV праздника танца 
и столетия Латвии специальный 
поезд сделал остановку в 12 
местах Латвии, на площадках 
железнодорожных станций. На 
каждой остановке состоялись 
уникальные бесплатные кон-
церты, представленные мо-
лодежным  хором «Балсис», 
смешанным хором «Монета» 
Рижской высшей банковской 
школы, смешанным хором «Ри-
га» Рижского университета им. 
Страдиня, ансамблем народно-
го танца «Ачкупс» Рижского 
университета им. Страдиня, 
танцевальным коллективом 

среднего поколения «Ауда» 
дворца культуры «Зиемельблаз-
ма», ансамблем народного тан-
ца «Дардедзе» дворца культуры 
«ВЭФ» и местными исполните-
лями. 

Поезд начал свой маршрут на 
станции «Индра» Краславского 
края, куда он прибыл из столи-
цы. Артистов из Риги встретили 
местные жители и самодеятель-
ные коллективы  нашего края – 
Извалтская детская фольклор-
ная группа «Мози Латгалиши», 
Извалтский фольклорный ан-
самбль «Изволтиши» и фоль-
клорная группа Удришского 
народного дома «Рудзутака», 
которые возвестили о начале 
празднования столетия государ-
ства. Можно сказать, что в тот 
день в Индре начался путь к 
значимому юбилею Латвии, по-
тому как с этой станции через 

всю нашу страну отправился 
в дорогу  «Экспресс столетия 
Латвии» – один из значимых и 
известных вестников грядуще-
го столетия Латвии! 

Инга Кавинска, координатор 
празднования столетия Латвии 
в самоуправлении Краславско-
го  края, открыла мероприятие 
на станции «Индра», используя 
выразительные слова поэта и 
писателя Яниса Яунсудрабинь-
ша о важности патриотизма 
(«Turi Latviju dziļi ieslēgtu sirdī. 
Turi to kā lielāko dārgumu, ko 
nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis 
Latviju, tu zudīsi pats»). 

 «Мы - первая железнодорож-
ная станция в Латвии, и мы этим 
очень гордимся!», - подчеркну-
ла заведующая Индрским во-
лостным управлением Эрика 
Габрусане. В заключение меро-
приятия от имени жителей во-

лости и края она поблагодарила 
организаторов за прекрасный 
концерт и вручила небольшие 
подарки руководителям коллек-
тивов. «Экспресс столетия Лат-
вии» достиг своего конечного 
пункта на привокзальной пло-
щади в Валке вечером 28 мая, 
когда состоялся заключитель-
ный концерт. На пути от Индры 

до Валки поезд  делал останов-
ки, концерты прошли в Даугав-
пилсе, Крустпилсе, на станции 
«Даугава», на Вецумниекской и 
Добельской станции, Лиепай-
ской рыночной площади Анны, 
на станции «Тукумс I», Риж-
ской, Инчукалнской и Сигулд-
ской станциях. 

Юрис Рога, фото автора

«ЭКСПРЕСС СТОЛЕТИЯ ЛАТВИИ»  СТАРТОВАЛ В ИНДРЕ



5
дела, события, люди

Уже этим летом Краславская 
краевая дума начинает масштаб-
ный проект, в рамках которого 
местным жителям будет возмож-
ность включиться в мероприятия, 
способствующие здоровью и про-
филактике заболеваний. Меропри-
ятия, к которым планируется  при-
влечь почти 3000 жителей, будут 
реализованы на территории всего 
края  и будут продолжаться в те-
чение трех лет, до конца 2019 года.

Цель проекта – реализовывая 
мероприятия местного масштаба, 
содействовать доступности услуг, 
способствующих профилактике 
болезней и оздоровлению жителей 
края, особенно тех, кто подверже-
ны риску бедности и социальной 
отверженности.

В крае регулярно будут прово-
диться дни профилактики онколо-
гических заболеваний  и болезни 

сердца. Будут организованы курсы 
для будущих мам, семинары и лек-
ции, на которых молодые родители 
смогут получить знания о само-
организации семьи, позитивном 
воспитании детей  и других акту-
альных вопросах. В пансионатах 
края планируется провести циклы 
занятий, способствующих содей-
ствию здорового образа жизни и 
духовному здоровью сениоров.

В новом бассейне будут прово-
диться занятия по плаванию для 
детей, а также будут организованы 
вводные курсы по гимнастике в во-
де. Дети и подростки в рамках мно-
гих мероприятий проекта будут 
в неформальной обстановке ин-
формированы о репродуктивном 
здоровье, планировании семьи, 
отношениях, здоровом питании и 
образе жизни, а также другом.

У жителей будет возможность 

участвовать в занятиях по теннису, 
йоге, северной ходьбе, также сидя-
щие работники смогут участвовать 
в особой программе, способствую-
щей здоровью. Под руководством 
физиотерапевта будут организова-
ны занятия по гимнастике для де-
тей с особыми нуждами.

Реализуя проект, самоуправле-
ние намерено мотивировать людей 
на изменение каждодневных при-
вычек, а также на долговременное  
улучшение состояния здоровья 
жителей.

Общие расходы на проект 202  
525, 00 евро, из них 85% - софи-
нансирование Европейского со-
циального фонда, а 15% - средства 
госбюджета.

Гунта Ахромкина,
руководитель проекта

КРАСЛАВСКАЯ КРАЕВАЯ ДУМА НАЧИНАЕТ ПРОЕКТ,
 К КОТОРОМУ ПЛАНИРУЕТСЯ  ПРИВЛЕЧЬ ПОЧТИ 3000 ЖИТЕЛЕЙ

 ТКАЧИХИ ИЗ ИНДРЫ 
ГОТОВЯТ НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ 

Более 10 лет в Индре работает ткацкая мастерская. Мастерская пре-
вратилась в популярный туристический объект Краславского края. 
Индрские ткачихи проводят мастер-классы, где обучают посетителей и 
гостей ткацкой мастерской, а также туристов навыкам ткачества. Индр-
ские ткачихи сохраняют старинный вид ткачества в лыковой технике, 
который исторически сложился на востоке Латгалии. Ткачихи участву-
ют в культурных мероприятиях, ярмарках и мастер-классах в Краслав-
ском крае. 

В целях создания визуального образа мастерской и повышения каче-

ства туристических услуг в Краславском крае Индрские ткачихи летом 
прошлого года, во время проведения фестиваля «Латгальский венок», 
начали изготавливать своими руками народные костюмы. Гости и 
участники фестиваля были приглашены принять участие в мероприя-
тии «Ieaud savu dzīparu Latgales brunčos», во время которого Индрские 
ткачихи начали ткать юбку – составную часть латгальского народного 
костюма. 

Зимой были соткан весь необходимый материал для юбок народных 
костюмов. 19 мая в Индрской ткацкой мастерской был радостным днем, 
потому что заведующая мастерской Ольга Йоксте закончила ткать по-
следний отрезок для девятой юбки латгальского народного костюма, и 
изготовленное за зиму 27-метровое полотно ткани было вынесено на 
весеннее солнышко. 

Профессиональная ткачиха, многолетний руководитель ткацкой ма-
стерской «Индра» Ольга Йоксте рассказала, что ни одна этнографи-
ческая экспедиция в конце 19-го века и начале 20-го века не посещала 
Индрую волость, а также соседние Пиедруйскую и Робежниекскую во-
лости, поэтому в этнографических материалах не содержатся образцы 
юбок, блузок или поясов. Поэтому Индрские ткачихи выбрали юбку, 
характерную для населенных мест Латгальского региона. 

Ткачиха Эрика Заровская рассказала: «Чтобы продолжить изготов-
ление комплекта народных костюмов, был написан проект «Индрские 
ткачихи своими руками готовят народные костюмы», поданный на 
краевой конкурс «Население формирует свою среду», была получена 
финансовая поддержка». Благодаря финансированию проекта  в разме-
ре 363,50 евро будет приобретена льняная ткань, из которой Индрские 
ткачихи сошьют блузки и платки. Завершение проекта и презентация 
изготовленных народных костюмов в Индрской ткацкой мастерской 
планируется  в рамках «Праздника варенья» - 12 августа. 

Фото Юриса  Роги

Проходит второй сезон 
Кубка школ по картингу 
Академии автоспорта 
ЛМТ, в этом году в проек-
те участвуют 15 учебных 
заведений. Перед соревно-
ваниями команды имели 
возможность провести 
общие тренировки. Со-
стязания Кубка школ по 
картингу Академии ав-
тоспорта ЛМТ и Кубка 
«ProKart 2017» проходят в 
шесть этапов. 

ЦКПО «Рижский государ-
ственный техникум» в этом 
сезоне представляет команда 
Краславского территориально-
структурного подразделения: 
пилот - Сандрис Лавникс, руко-
водитель команды - Янис Куклис, 
главный механик - Ольгерт Дубра 
(в дальнейшем - Элвис Даугертс), 
ответственный за логистику - Эд-
вин Лухманов, ответственный за 
маркетинг и рекламу в социаль-
ных сетях - Александр Ковалев. 

Успехи пилота на трассе, уро-
вень подготовки техники и число 
группы поддержки определит ко-
манду-победительницу второго 
сезона. В данное время уже за-
вершился 2-ой этап Кубка школ 
по картингу Академии автоспор-
та ЛМТ и Кубка «ProKart 2017», 
который состоялся в спортивном 
комплексе «333», в Ропажах. Хо-
рошо стартовал пилот команды 
Краславского территориально-
структурного подразделения Риж-
ского государственного технику-
ма Сандрис Лавникс, он занял 3-е 
место (среди участников Кубка 
школ по картингу Академии авто-
спорта ЛМТ), хотя стартовал с 28 
(последней) позиции. В честь сво-
его успеха Сандис получил кубок 
и шампанское «Межэзерс», а его 
механик - медаль. Это соревнова-
ния высокого уровня, в которых 
принимают участие картингисты 
из Латвии, Эстонии, Литвы, Рос-
сии, Белоруссии - всего  28 кар-
тингов.

«Пилот и механик на трассе 
играют самую важную роль, меня 
туда даже не пускают», - расска-
зал руководитель команды Янис 
Куклис. «Мы хотим составить 
серьезную конкуренцию, и наде-
юсь, что у нас это получится. Пер-
вый этап проходил на Мадонской 
картинг-трассе, где мы не заняли 
призовых мест, потому что Сан-

дриса столкнули с трассы и ему 
не удалось побороться за более 
высокую позицию. 

Между прочим, в Мадоне у нас 
все было, как говорится, через 
пень-колоду. Сандрис является 
пилотом с легким весом, но это 
даже хорошо, потому что увели-
чить вес проще, чем уменьшить. 
Картингист допускается к сорев-
нованиям, если общий вес эки-
пажа (картинг, пилот, экипиров-
ка) - не менее 165 кг. Все читали 
положение о соревнованиях, но 
как-то не заметили нюансов. И 
началось… Мы расположились у 
одной учительницы в Вилянах, и 
там, в сельской местности, искали 
то, что можно было бы прикре-
пить к картингу, чтобы получить 
необходимый вес. Механик на-
шел рациональное решение – за-
крепить на картинге часть желез-
нодорожных рельс необходимой 
длины. Только надо было приду-
мать, как закрепить. Всю ночь они 
пилили, сверлили, приспосабли-
вали, и, в конце концов, что-то по-
лучилось. Потом нам пришлось 
заменить топливо, которое также 
не соответствовало требованиям 
положения. В состоянии стресса 
выехали на трассу, так как надо 
было пройти техосмотр и про-
верить двигатель и топливо. Во 
время техосмотра нам сказали, 
что так делать нельзя, и наш рельс 
начали фотографировать со всех 
сторон. В мгновение ока мы стали 
«звездами» - теперь все нас узна-
ют! Все снова оживились, дру-
гие спортсмены дали нам куски 
свинца, которые мы закрепили на 
картинге с помощью двух болтов. 
И опять надо было приспосабли-
ваться: болты - укоротить, отвер-
стия для них - высверлить. Кто-то 

прикручивал свинец, а другие уже 
толкали  картинг на трассу. Но мы 
все успели, все было в порядке. 
Жаль, что наши усилия не увен-
чались успехом, но все впереди! 
Теперь мы собираемся на 3-й этап 
соревнований, который снова 
пройдет в Мадоне - 10 июня». 

Сандрис - краславчанин, в на-
стоящее время – студент первого 
курса Краславского территори-
ально-структурного подразделе-
ния РГТ, будущий автослесарь 
по ремонту кузова автомобилей. 
Учебное заведение и профессию 
после девятого класса выбрал 
сам, отец с матерью не возража-
ли. Первый учебный год позади, 
юноша в принципе всем доволен, 
потому что получил даже больше 
знаний, чем надеялся, и они при-
годятся для достижения успехов 
в любимом занятии  и хобби. Ав-
то-мото спорт ему по душе уже 
давно – пять лет он посещал авто-
мото кружок детско-юношеского 
центра и регулярно принимал 
участие в соревнованиях класса 
«ВАЗ 2101». Сандрис был успеш-
ным воспитанником – на сорев-
нованиях занимал места, в ос-
новном, на пьедестале почета или 
рядом (второе, третье, четвертое 
места). Изредка были результаты 
и похуже. Почему же молодой 
человек решил заняться другим 
видом автоспорта? Может быть, 
ему посоветовал тренер Гунтарс 
Еминей? 

Сандрис: «Нет, все было по-
другому. В этом учебном году в 
филиал техникума привезли кар-
тинг, но мы не знали, кто будет 
пилотом. Я очень хотел попробо-
вать, и директор Краславского фи-
лиала техникума Айвар Анджан 
предложил прокатиться. Впервые 

за руль картинга я сел на школь-
ном стадионе, первое впечатление 
было необычным – куда я попал! 
Что не понравилось? Первое - 
хотелось больше мощности. На 
картинге стоит двигатель «Хон-
да», которым оснащены газоноко-
силки и садовые тракторы, но он 
сделан так, чтобы можно было по-
ставить на раму картинга. Ничего 
сверхъестественного - 270 кубов, 
13-14 лошадиных сил...» 

Тем не менее, первые впечатле-
ния молодого человека не испу-
гали, он очень хотел продолжать 
и добиться высоких результатов. 
Сандрис быстро понял, что раз-
ница в пилотировании довольно 
большая, потому что «ВАЗ 2101» 
едет по трассе с покрытием, со-
стоящим из песка и гравия, а кар-
тинг - по асфальту. Другое сце-
пление, иные физические силы. 
Сандрис признался, что в «жигу-
лях» чувствует себя безопаснее – 
пилота удерживают на месте рем-
ни безопасности, вокруг - каркас 
безопасности, элементы кузова. 
А у картинга открытая конструк-
ция, но и там есть специальные 
элементы защиты. В картинге нет 
ремней безопасности, поэтому в 
снаряжении пилота предусмотрен 
дополнительный элемент без-
опасности – специальная защита, 
чтобы на поворотах не сломать и 

не повредить ребра. Несмотря на 
скромные параметры двигателя 
картинг – это вовсе не медленное 
средство передвижения,  лучшие 
пилоты достигают скорости поч-
ти 70 километров в час в среднем 
по кругу, а максимальная скорость 
на трассе может быть и выше. 

Говоря о планах на будущее, 
Янис Куклис подчеркнул: «Кар-
тинг немного подремонтируем, 
планируем улучшить двигатель, 
поработаем над тем, чтобы уве-
личить мощность. Надо признать, 
что это дорогой вид спорта. С тех 
пор, как получили картинг, мы уже 
заменили много деталей, которые 
далеко не из дешевых. В ходе со-
ревнований случались поломки, 
пришлось заменить поврежден-
ный тормозной диск, заменить 
рулевой механизм и ремонтиро-
вать двигатель. Есть также плата 
за участие в соревнованиях, тре-
нировки тоже платные, дорого 
стоит экипировка для пилота. На-
ше преимущество – реклама для 
учебного заведения, а также опыт, 
который можно получить, толь-
ко участвуя в соревнованиях. На 
мероприятии присутствует много 
спонсоров, известных спортсме-
нов, которые охотно беседуют с 
нами, и мы обретаем новых дру-
зей». 

Юрис Рога, фото автора

 ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ КРАСЛАВЧАНЕ СРЫВАЮТ ЛАВРЫ 
 НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРТИНГУ
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Эту фразу 29 мая мог произне-
сти любой учащийся гимназии, 
потому что все ученики школы 
отправились в двухдневный по-
ход – удивительную трассу при-
ключений, которую придумали 
творческие и активные воспитан-
ники 10-го «ц» класса. 

Все началось с моего предложе-
ния своему воспитуемому клас-
су организовать традиционный 
День туризма для всей школы. 
Я рассказала им о том, что было 
в предыдущие годы, и, конечно, 
предложила использовать самый 
простой вариант – провести все 
на месте, в окрестностях школы, 
на городском стадионе или в пар-
ке, но класс был уже вдохновлен 
– им казалось, что с организацией 
двухдневного Дня туризма они 
справятся без проблем. Поэтому 
мы решили продолжить тради-
цию и организовать «трассу» в 
окрестностях деревни Слутишки. 
Почти два месяца продолжалась 
серьезная подготовка, которая 
увенчалась победой – мы при-
гласили всех учеников школы на 
«Голодные игры для юниоров» 
(должна предупредить сразу – 
ни один гимназист не подвергал 
свою жизнь опасности, просто 
мои ученики вдохновились кни-
гой Сьюзен Коллинз «Голодные 
игры»).

За неделю до Дня туризма каж-
дому классу выдали зашифро-
ванное письмо, в котором было 
описано небольшое домашнее 
задание – придумать девиз класса, 
визуальное оформление класса, 
не забыть о флаге класса, а также 
подготовить оформление для па-
латочного городка. Спасибо всем 
классам – они старались, особен-
но 11-ый «д»! 

И вот наступил знаменательный 
день, 29 мая! Ученики 10-го «ц» 
класса подготовили «трассу» с 8 
контрольными пунктами, цель ко-
торых - проверить сплоченность и 
смекалку, логическое мышление, 
а также чувство юмора класса. 
Гимназистов ждали следующие 
испытания: «Паутина», «Ошибка 
инженера», «Сила гравитации», 
«Сражение с пауком», «Хождение 
по болоту», «Последний поход са-

пера», «Крик мокрых», «Едины в 
многообразии». 

На торжественной церемонии 
открытия Дня туризма каждому 
классу была вручена карта, по 
которой надо было ориентиро-
ваться на местности и найти в 
определенное время конкретные 
контрольные пункты. День проле-
тел незаметно. Все получилось!!! 

Вечером у костра состоялась 
церемония награждения, где каж-
дый класс получил какой-то приз, 
но лучшими были признаны уче-
ники 11-го «д», 10-го «б» и 11-го 
«ц» классов. 

После активного и веселого 
прохождения трассы всех ждал 
прекрасный ужин, который нам 
доставили земессарги. Что может 
быть лучше сытного, теплого и 
вкусного ужина, а также завтрака 
на свежем воздухе! Спасибо ко-
мандиру 35-го батальона обеспе-
чения Земессардзе Л. Линбергу за 
отзывчивость! 

Когда все официальные меро-
приятия закончились, началась 
«ночная жизнь», и тут нас удиви-
ло новое увлечение гимназистов – 
песни у костра в сопровождении 
гитары, которые продолжались до 
двух часов ночи. Была предусмо-
трена и ночная дискотека, кото-
рая была подготовлена благодаря 
поддержке директора а/с «Лабие-
картошана K» Э. Цауни, выделив-
шего нам генератор. И, конечно, 
надолго останется в памяти но-
чевка в палатках. Большая часть 
учеников, как обычно, позаботи-

лись о палатках самостоятельно, а 
учителей порадовал руководитель 
яунсаргов Краславского края Э. 
Данилевич, который подготовил 
две большие отапливаемые палат-
ки, а также спальные мешки, так 
что для учителей и части учащих-
ся, у которых не было своих пала-
ток, ночь прошла в очень уютной 
и теплой атмосфере.  

Наступило тихое, красивое 
и солнечное утро следующего 
дня. Погода нас побаловала. Все 
с удовольствием наслаждались 
живописными видами природы 
на берегу Даугавы. Однако у лю-
бого, даже самого приятного ме-
роприятия, есть начало и конец. 
День туризма подошел к финалу. 
Утром гимназисты еще успели 
сыграть в волейбол, насладились 
теплым завтраком и ароматным 
чаем и…, несмотря на то, что 
участники похода загрустили, па-
латочный городок был убран, и 
все дружно отправились в обрат-
ный путь. Большое спасибо ООО 
«Lapkovskis un dēls», которое обе-
спечило транспорт для школьни-
ков в деревню Слутишки и обрат-
но домой. 

«Здравствуй, лето!» - мы гово-
рим это с радостью, ведь впереди 
новые эмоции и приключения, о 
чем можно будет рассказать 1 сен-
тября. 

Aйя Яковеле, 
классный руководитель 

10-го «ц» класса
Краславской государственной 

гимназии 

   ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!  ГИМНАЗИСТАМ ВРУЧЕН 
ПРИЗ ГОДА

По инициативе школьного парламента и при финансовой поддержке 
краевой думы в Краславской государственной гимназии уже  шестой 
год подряд проводится  мероприятие «Приз года». 

Благодаря ведущим вечера Йоланте Маркевиче и Арманду Вецелису, 
а также зажигательным танцам в исполнении учащейся школы Алек-
сандры Михайловой и ее партнера мероприятие прошло на одном ды-
хании, легко и непринужденно.

Школьники сами выбрали победителей в различных номинациях. В 
этом году математиком и физиком года избран Паулс Нартиш, звание 
химика получила Лаура Дзалбе, а в номинации «Биолог» выиграла 
Синтия Скершкане. 

Языковед – Паулс Нартиш, историк – Дмитрий Швед, компьютерным 
гением в этом году избран Давидс Бабровскис, а звание литератора при-
своено Антре Умбрашко. «Главным» политиком в гимназии в этом году 
стал Улдис Айшпурс.

Приз года вручили также лучшим, по мнению большинства, спор-
тсменам. В номинации «Повелитель мяча» лучшим признан Эмилс Ре-
пелис, а приз легкоатлета получила Даниела Тимма.

Не осталась незамеченной и сфера искусства. В номинации «Му-
зыкант» победила Лаура Дзалбе, приз художника получил Давид Ба-
бровскис, в свою очередь, Йоланта Маркевича признана лучшей в 
номинации «Умелые ручки», а Александра Михайлова - в номинации 
«Танцор». 

Приз года вручался не только знатокам учебных дисциплин и не толь-
ко лучшим в сфере искусства и спорта, ведь школьная жизнь не ограни-
чивается занятиями на уроках. Умение дружить и общаться, радоваться 
и  огорчаться, остроумничать и скромничать, помогать и веселить – без 
всего этого невозможно представить себе жизнь в коллективе. 

Приз в номинации «Герой мгновения» получила Дайга Саксоне, 
Йоланта Маркевича отмечена, как «Готов прийти на помощь». Прин-
цессой года избрана Саманта Созвирска, лучшая в умении стильно вы-
глядеть -  Рита Зубовича. Приз «Почемучки» вручен Эдвину Горенко, 
а самым острым на язычок оказался Дмитрий Душкин, он стал победи-
телем в номинации «Перчик». 

Рихард Мисюн награжден призом в номинации «Тачка», титул супер-
героя смеха завоевал Айварс Вагалис, а Рейнис Анджанс получил на-
граду как любитель молока. Тусовщиком года избран Аленс Лочмелис, 
а вот в номинации «Неудачка года» приз получил Арманд Вецелис. 

Раймонд Ромбальскис и Юстинс Стивриньш, как лучшие друзья, по-
лучили приз «Бэтмен и Робин».

В заключении мероприятия парламент гимназии выразил большую 
благодарность за отзывчивость и помощь молодежному координато-
ру края Юте Бубиной и заведующей отделом образования и культуры 
Краславской краевой думы Лидии Миглане. 

Подготовила Эльвира Шкутане, фото автора

1 июня в Краславской худо-
жественной школе состоялось 
торжественное мероприятие, на 
котором четыре воспитанницы - 
Даниэла Тимма, Катрина Лякса, 
Анна  Монска (все из Краслав-
ской государственной гимназии) 
и Анастасия Шахирова (из Крас-
лавской основной школы) – по-
лучили сертификат о получении 
образования профессиональной 
направленности, подтверждаю-
щий, что ученицы успешно осво-
или пятилетний курс программы 
визуально-пластического искус-
ства. 

Директор школы Валдис Пау-
линьш: «На мой взгляд, с каждым 
годом работы учеников нашей 
школы соответствуют все более 
высокому уровню. Мы видим, что 
приходит больше талантливых де-
тей. В этом году художественную 
школу заканчивает не так много 
детей, а в следующем году будет 
гораздо больше выпускников». 

Педагог по специальным пред-
метам и руководитель дипломных 
работ учащихся Майя Шульга 
рассказала, что все четыре вос-
питанницы регулярно принимают 
участие в различных конкурсах, а 

также являются активными спор-
тсменками. Тем не менее, им уда-
лось успешно объединить свои 
интересы. 

Заключительные работы на вы-
ставке представлены в четырех 
различных техниках. Работа Ана-
стасии выполнена в традицион-
ной технике масляной живописи, 
но для нее характерен нестан-
дартный подход к композиции. В 
работе Даниэлы просматривается 
сочетание двух техник – акваре-
ли и графики, что для ее возрас-
та является довольно сложным 
подходом. Работа Анны создана в 
технике воскового батика. 

У Катрины самая объемная ра-
бота, она использовала технику 
линогравюры. Вложен огромный 
труд, получилось колоссальное 
произведение, поскольку гото-
вую матрицу можно использовать 
многократно в будущем. Родите-
лям было сказано большое спаси-
бо за то, что они нашли возмож-
ность напечатать работы детей на 
профессиональном уровне, так 
как в школе нет оборудования 
нужного размера. Помогли со-
трудники Даугавпилсского центра 
искусства им. Марка Ротко. 

Даниэла работала в технике ак-
варели и графики. Майя Шульга, 

 С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ КАЧЕСТВЕННЕЕ

которая много лет работает с ак-
варелью, на мероприятии отме-
тила, что в целом в этом году все 
воспитанницы выбрали довольно 
сложный подход, может быть, 
даже слишком трудоемкий, учи-
тывая нехватку времени и занятия 
спортом, но, в конце концов, все 
работы были закончены. Аква-
рель – это очень сложная техника, 
поэтому было решено объединить 
ее с графикой. 

Анна тоже выбрала доволь-
но трудоемкий метод – горячий 
(восковой) батик. Это длитель-
ный процесс, состоящий из не-
скольких этапов. За один-два дня 
сделать все невозможно. Но Анна 
справились, кроме того, умело со-
четала цвета. 

Уже много лет школу поддер-
живает заведующая краевым 
строительным управлением, ар-
хитектор Инета Дановска: «Хотя 

детей в крае становится меньше, 
художественная школа все так же 
продолжает нас радовать своими 
воспитанниками. Это значит, что 
искусство вечно, хочется, чтобы 
так все было и в дальнейшем. Я 
всегда очень рада тому, что все 
развивается, растет, совершен-
ствуется. Много лет назад мы для 
своих работ резали линолеум, а 
теперь все происходит на совер-
шенно другом уровне. Дорогие 
дети, очень приятно, что вы лю-
бите искусство, делаете то, что 
нравится, видно, что ваши рабо-
ты сделаны с большой любовью. 
То, что вам дала художественная 
школа, остается с вами всю жизнь 
- это поможет выжить всегда и во 
все времена».

В завершение мероприятия со-
стоялось фотографирование. 

Юрис Рога, 
фото автора
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На прошлой неделе в городском 
доме культуры состоялось заклю-
чительное мероприятие Краслав-
ской основной школы «Ты - на-
ша гордость», которое директор 
учебного заведения Вия Концеви-
ча объявила завершающим празд-
ником 2016/2017  учебного года, 
хотя девятиклассники еще сдают 
государственные экзамены. 

В. Концевича: «Пожелаем им 
удачи, а сегодня прозвучат слова 
благодарности от нашей школы 
всем тем, кто заботится о том, 
чтобы дети были успешными и 
конкурентоспособными не только 
в учебе, но и в образовании по ин-
тересам и в спорте. Этот учебный 
год был для нас очень плодотвор-
ным и успешным. Наши дети ак-
тивно развиваются, они наметили 
для себя новые цели, и мы можем 
гордиться их достижениями в 
крае, регионе и стране. Сегод-
ня мы скажем спасибо каждому 
успешному ученику школы!»

В ходе мероприятия руковод-
ство школы поздравило 20 по-
бедителей олимпиад по разным 
языкам, 33 победителей  олимпиад 
в сфере технологий и точных наук 
и 16 победителей олимпиад в об-
ласти искусства. Были отмечены 
учителя, которые помогали детям 
добиться этих успехов. 

Директор поблагодарила ро-
дителей за поддержку детей, 
команду совета школы - за пло-
дотворную работу, а также было 
сказано спасибо всем, кто под-
держал акцию «Дружественный 
призыв», основанную 28 января 
1935 года К. Ульманисом, возрож-
денную в конце прошлого века и 
призывающую дарить книги сво-
им бывшим школам. Благодаря 
спонсорам - ООО «Кристафорс», 
банку «SEB», педагогам и родите-
лям школьников – фонд школьной 
библиотеки пополнился большим 
количеством новых книг. Спасибо 
прозвучало и в адрес Краславской 
краевой думы -  за подготовлен-

ные призы, которые на этом ме-
роприятии были вручены детям, 
и за другую поддержку и помощь 
школе. Благодарность была выра-
жена также тем людям, которые 
активно сотрудничают со школой. 

Своим небольшим концертом 
родителей, детей и гостей пора-
довали чтецы, певцы, танцоры 
Краславской основной школы и 
школьный театр «Авотиньш». 
Краславская основная школа гор-
дится своими учениками, учите-
лями и родителями, ведь все вме-
сте - это большая сила, которая 
творит великие дела. 

Юрис Рога, 
фото автора 

НЕСКОНЧАЕМЫЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ, 
СКАЗАННЫЕ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА! 

Ученики 11-го «д» клас-
са Краславской государ-
ственной гимназии 29 мая 
в рамках проекта «Евро-
пол – по следам актуаль-
ных вопросов Европейского 
Союза» организовали игру 
для 8-9-х классов Индрской 
основной школы. 

Школьников разделили по сме-
шанным командам. Всего было 
4 команды по 5 учащихся. Игру 
проводил ученик 11-го «д» класса 
Эрик Силов. Организаторы меро-
приятия признали, что индрские 
школьники очень активно, с энту-
зиазмом и заинтересованностью 
старались отвечать на вопросы 
об актуальных вопросах и об 
истории Европейского Союза, де-
ятельности Европейского Парла-
мента, проблеме занятости моло-
дежи, кризиса с беженцами и др. 

Ученики 11-го «д» класса Крас-
лавской государственной гимна-

зии благодарны Краславской кра-
евой думе за поддержку проекта, 
что предоставило возможность 
не только организовать игру в не-
скольких школах, но и порадовать 
победителей и участников игры 

различными призами. 
Эвелина Саксоне,

ученица 11-го «д» класса 
Краславской государственной

 гимназии 

ИГРА «ЕВРОПОЛ» В ИНДРЕ 

Воспитанники кружков визу-
ально-пластического искусства 
Детско-юношеского центра, 
Индрской основной школы и 
средней школы «Варавиксне» со 
своими преподавателями 1 и 2 
июня провели в Бауске, на V фе-
стивале искусства и музыки детей 
и молодежи Латвии. С коллекци-
ей «Дридзис» (ДЮЦ) мы приняли 
участие в финальном смотре лау-
реатов, а с коллекциями «Сила де-
вяти трав» (ДЮЦ)  и «Коллекция 
латгальской керамики» (Индрская 
основная школа) в параде в Бау-
ском замке. 

Вадим Чижевский (средняя 
школа «Варавиксне») и Йоланта 
Маркевича (Краславский ДЮЦ) 
завоевали 3-е место в финале 
конкурса визуального и визуаль-

но-пластического искусства. Все 
участники этого фестиваля имели 
возможность принять участие в 
различных мероприятиях: празд-
ничном шествии, показах одеж-
ды, осмотре ратуши, посещении 
Бауского замка и эстрады. 

Конечно, останется в памяти 
ночлег на матрасах в школе, что 
еще больше сплотило все кол-
лективы! Даже сильный ветер и 

холодная погода не смогли испор-
тить ощущение праздника. Мы 
приехали домой с новыми идеями 
и желанием создать еще много 
красивых работ! Спасибо роди-
телям за поддержку, учителям - за 
проделанную работу, а думе - за 
финансовую поддержку! 

 Рита Векшина, 
директор Краславского ДЮЦ 

«ТОНА И 
ПОЛУТОНА»

 «ШОУ ТАЛАНТОВ» 
КРАСЛАВСКОЙ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Вихрь энергии пролетел над городом, покружил над Краславской ос-

новной школой  и ворвался в большой зал городского дома культуры. 
Мгновенно, в первые же секунды, он коснулся каждого из присутству-
ющих в зале, зарядив зрителей и выступающих позитивом, чувством 
единства и свободы. Так в последний день учебного года прошло еже-
годное мероприятие  Краславской основной школы «Шоу талантов». 

В этом году юных артистов, каждый из которых просто делал то, что 
умеет, поддержали не только учителя школы, но и родители учеников, 
а также  братья и сестры, которые тоже вышли на сцену. Более чем две 
сотни участников концерта – задорные, смелые и одаренные - на про-
тяжении полутора часов дарили веселье всем, кто искренне радовался 
совместному времяпровождению, а также тому, что у каждого ребенка 
есть талант, и есть люди - педагоги, которые за застенчивостью и неуве-
ренностью подростков умеют его разглядеть. 

Шоу талантов Краславской основной школы отличается тем, что 
в нем могут участвовать все желающие. Это не профессионально по-
ставленные номера, а выступления, где дети просто выходят на сцену, 
танцуют и поют – кто-то лучше, кто-то хуже, а вместе с ними поет и тан-
цует весь зал. Редко случается бывать на более позитивном, искреннем 
и одновременно трогательном мероприятии. 

В заключение концерта организатор мероприятия, школьный пси-
холог, Велта Данилевича поблагодарила за поддержку директора шко-
лы Вию Концевичу и коллектив учителей и учащихся школы. Особая 
благодарность была выражена «крестной маме» мероприятия Сандре 
Молотоке, исполнительному директору   Комитета ЛКК Краславского, 
Аглонскогои Дагдского краев, а также Норвежскому Красному Кресту, 
в сотрудничестве с которыми реализуется проект «Только вместе мечты 
приобретают краски». 

Эльвира Шкутане, фото автора 

Краславская государствен-
ная гимназия принимает  в 7-ые  
классы прогимназии учащихся, 
закончивших 6-ой класс. Заявле-
ние родителей и табель учаще-
гося надо подать в канцелярию 
Краславской государственной 
гимназии. Школа обеспечивает 
всех учеников 7- х классов учеб-
никами, необходимыми рабочи-
ми тетрадями, в случае необходи-
мости – бесплатным интернатом. 
Справки по телефону: 65622095, 
65622096. Организационное со-
брание для родителей состоится 
20 июня 2017 года в 18.00.

*       *       *
Краславская государственная 

гимназия принимает выпуск-
ников 9-х классов в 10-е классы 
гимназии по следующим про-
граммам:

- образовательная программа 
гуманитарного и социального на-
правления всеобщего среднего 
образования;

- образовательная программа 
естественно-математического и 
технологического направлений 
всеобщего среднего образования;

- программа общеобразова-
тельного направления всеобщего 
среднего образования. 

Необходимые документы надо 
подать в канцелярию Краслав-
ской государственной гимназии 
до 15 июня 2017 года. Зачисление 
в 10-ый класс – 15 июня.

При подаче заявления в 10-ый 
класс необходимы следующие 
документы: - заявление от роди-
телей (опекунов) или учащегося 
на имя директора;

- копия паспорта или свиде-
тельства о рождении;

- аттестат об основном образо-
вании с выпиской итоговых оце-
нок;

- медицинская карта учащегося 
026/u.

Справки по телефону: 
65622095, 65622096.

КРАСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГИМНАЗИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХСЯ
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объявления

31 мая в Саулескалнской начальной школе прозву-
чал последний концерт. Со школой прощались дети, 
родители и учителя, это был последний школьный 
день. Да, наш Краславский край снова стал беднее 
на одну школу. 

Руководитель Комбульского волостного управ-
ления Айварс Умбрашко подчеркнул: «Если одна 
дверь закрылась, то обязательно откроется какая-то 
другая, нам только надо увидеть ее и постучаться». И 
в зале не было ни одного человека, кто в этот момент 
сумел сдержать слезы. Школа для каждого из нас 
не только дом или здание, в котором дети получают 
информацию, это живое существо со своей душой, 
своей светлой аурой и кипучей энергией. Школа – 
это жизнь, свет, детский смех и слезы, их радости 
и горести, достижения и потери, разочарования и 
надежды. А теперь дверь школы перед нами закры-
лась. Возможно, навсегда. 

Конечно, дети не останутся без образования, во-
лость обеспечит транспорт и позаботится, чтобы все 
вовремя добрались до других школ. Дети обретут 
много новых одноклассников и друзей, у них бу-
дет больше возможностей участвовать в различных 
кружках и внеклассных занятиях. Но нигде больше 
не будет такой теплой, семейной атмосферы, которая 
царила в маленькой Саулескалнской школе. Каждый 
ребенок здесь был в центре внимания, не было ни 
одного отверженного или оставленного в стороне. 
Ни одна проблема не оставалась нерешенной, а боль 

- незамеченной и ни одно достижение, даже самое 
незначительное, не оставалось недооцененным. 
Дети, находясь в такой доброй, светлой среде, вы-
растали смелыми и открытыми, добросердечными 
и понимающими, уверенными в себе, знающими 
и способными. Об этом свидетельствуют успехи 
учеников Саулескалнской школы на краевых олим-
пиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях. 
А какие мероприятия проходили в этой маленькой 
сельской школе! Для каждого праздника была своя 
идея, свой сценарий, новые песни, стихи, новая теа-
тральная постановка, новое оформление зала и всей 
школы, новые костюмы для артистов. Актерами бы-
ли все школьники стопроцентно! Каждый ребенок 
на концертах пел, читал стихи и выступал в театре! 
Много талантов выявили учителя Саулескалнской 
начальной школы!                                                                                                                         

Я искренне горжусь тем, что какое-то время ра-
ботала в этом прекрасном месте – Саулескалнсской 
школе. Восхищаюсь учителями - Солвитой, Айной, 
Ольгой и директором школы Лолитой Промой, кото-
рые никогда не жаловались, никого ни в чем не упре-
кали, а просто самоотверженно трудились, поощряя 
в детях Веру, Надежду и Любовь. Я благодарна Са-
улескалнсской начальной школе за то, что теперь я 
знаю - счастье, как солнечный свет: если осчастли-
вить одного человека, то он озарит этим светом дру-
гих людей!» 

Л. Богдане 

ДВЕРЬ, КОТОРАЯ ЗАКРЫЛАСЬ
 КРАСЛАВСКОМУ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОМУ

 КОСТЕЛУ СВ. ЛЮДВИКА – 250
Богослужения  и мероприятия
 в честь праздника Св.Доната 

Среда, 28 июня
7.00 - Св.Месса
10.00 – награждение победителей конкурса детского рисунка, по-

священного 250-ой годовщине Краславского римско-католического 
костела Св. Людвика (в выставочном зале Краславского историче-
ского и художественного музея)

11.00 – открытие выставки «Краславскому римско-католическо-
му костелу Св. Людвика – 250» (в выставочном зале Краславского 
исторического и художественного музея)

13.00 – открытие конференции «Краславскому католическому 
костелу 250»  (в выставочном зале Краславского исторического и 
художественного музея)

18.00 - Св.Месса в честь всех священников, служивших в Крас-
лавском католическом приходе                                          

Четверг, 29 июня
Праздник апостолов Петра и Павла 
8.00 - Св.Месса. Евхаристическая процессия
9.30 - Св.Месса
11.30 - Св.Месса
13.00 - открытие памятной доски в честь сестры милосердия 
Целины Платере в крипте костела 
13.30 - Экскурсия на Краславское католическое кладбище 
(рук. З. Мелдере), сбор у ворот кладбища 
16.00 - молодежное мероприятие в костеле, которое проведут 
сестры PRO SANCTITATE и приходские священники
18.00 - Св.Месса для молодежи
19.00 – концерт ансамбля барокальной музыки «KESSELBERG 
ENSEMBLE» (рук. И.Грудуле) 
Пятница, 30 июня
8.00 – Св.Месса. Евхаристическая процессия
9.30 – Св.Месса в крипте в честь основателей костела – роде 
графов Платеров 
11.30 – Св.Месса
16.00 – концерт органной музыки (Р.Рагинис, А.Каролс, М.Кароле)
18.00 - Св.Месса
19.00 – концерт ансамбля старинной музыки «LUDUS» 
(рук. М.Бирзиня)                                                   
Суббота, 1 июля
 8.00 - Св.Месса. Евхаристическая процессия
 9.30 - Св.Месса в капелле Св. Доната  
 11.30 - Св.Месса.
 12.30 – Экскурсия по Краславскому католическому костелу 
 14.00 - Экскурсия по Краславе, сбор у ворот костела 
 17.30 – шествие духового оркестра «SEJNY», рук. Й.Жуковски 
(Польша) от площади 18-го ноября до площади Св. Людвика
18.00 - Св.Месса, участвует духовой оркестр «SEJNY» (Польша) 
19.00 – концерт духового оркестра «SEJNY», 
рук. Й.Жуковски (Польша) 
Воскресенье, 2 июля
 8.00 - Св.Месса. Евхаристическая процессия
 9.30 - Св.Месса в капелле Св. Доната  
 11.45 – встреча епископа
 12.00 - Св.Месса, богослужение проводит Его Преосвященство 
епископ Я.Булис. 
Миропомазание. Евхаристическая процессия 

праздники и юбилеи

18 июня в 10.00 в Приедайнском римско-
католическом храме св.Бригиты и св.Катрины 
состоится визитация епископа Елгавской епархии 
Эдуарда Павловского. Во время святой мессы будет 
совершено таинство миропом азания. 

Выражаю глубокое соболезнование соседке по дому Нине 
Блейдель в связи со смертью мужа Яниса. 

Регина Максимович 

  Колю дрова. 24938455.
  Продаю лес на корню. 

Т.22413075.
  Продается дом в Краславе на 

ул.Витолу. Т.25941514. 
  Продается бытовая техника и 

мебель из Германии. Т.22053960.
  Куплю землю (хутор) на берегу 

водоема в красивом месте. Оплата 
сразу. Тел.29634979.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверлива-
ние заломов свечей накала, ремонт 
посадочных мест топливных фор-

  Швейный цех предлагает 
работу опытной швее с гаран-
тированной оплатой труда, 
плюс бонусы за ваш квалифи-
цированный труд. Т.26980956.

Общество «SPORTISTS» уже третий год пригла-
шает всех активистов велоспорта участвовать в ве-
локроссе  «Краслава 2017». Состязания проходят в 
трех этапах, в каждом из которых велосипедистам 
нужно в течение 50 минут ехать по размеченной 
трассе в Краславском городском парке .

В этом году в велокроссе участвовали энтузиа-
сты из Краславы, Скайсты, Даугавпилса, Прейлей, 
Дагды, Аглоны, Калниешей и Краславской воло-
сти. 

Юрис Рога, фото автора

спорт

ВЕЛОКРОСС «КРАСЛАВА 2017» ЗАВЕРШЕН

сунок, ремонт моторов, ходовой ча-
сти, тормозных систем, диагности-
ка и ремонт электросистем, ремонт 
любых турбин (турбокомпрессо-
ров) грузовых, легковых, трактор-
ных. Т.29413904.

  Автокомпьютерная диагностика 
и ремонт.Т.27745005.

  Попилю, поколю, сношу и сло-
жу дрова. Т.28221979 (Виктор).


