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1 июня в Краславскую краевую думу был 
приглашен член правления ООО «Латгран» 
Мартиньш Звейниекс, которому председа-
тель думы Гунар Упениекс вручил почетную 
грамоту самоуправления Краславского края 
за отзывчивость, понимание и оказанную 
семьям края финансовую поддержку во вре-
мя чрезвычайной ситуации. В соответствии 
с договором предприятие «Латгран» по-
жертвовало 429 подарочных карт магазина 
«Maxima» на сумму 20,00 евро каждому ре-
бенку дошкольного возраста (от 1,5 до 6 лет 
включительно), который посещает дошколь-
ные учебные заведения Краславского края. 

Вручая почетную грамоту, Г. Упениекс 
подчеркнул, что самоуправление хотело 
выразить благодарность предприятию 1 
июня – в Международный день защиты де-
тей. Вместе с почетной грамотой Мартиньш 
Звейниекс получил в дар керамическую вазу, 
изготовленную известным гончаром Валди-
сом Паулиньшем, а также несколько книг о 
Краславе, которые рассказывают о художни-
ках и знаменитых людях нашего края. 

Юрис Рога, фото автора

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ПОБЛАГОДАРИЛО

 ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЛАТГРАН» 

Как это принято в нашем крае, 
и в этом году 1 июня -  в Между-
народный день защиты детей 
- самоуправление поздравило 
72 малышей, которые в течение 
этого года родились в Краслав-
ском крае. 

Правда, в связи с объявленной 
чрезвычайной ситуацией в этом 
году не было возможности орга-
низовать праздничный концерт 
в честь этого прекрасного празд-
ника. Получить традиционный 
подарок - серебряную ложечку с 
гербом края и детское одеяльце 
- семьи были приглашены в зал 
для торжественных мероприя-
тий отдела ЗАГС Краславского 
края, где их поздравила заведу-
ющая отделом Инара Удре. Ме-

роприятие проходило в приглушенной атмосфере, в 
сопровождении музыкальной фонограммы. 

Получатели подарков прибыли по одному, и по-
здравление проходило без каких-либо задержек. Все 
были в хорошем настроении, радовались и улыба-
лись. Этот праздник для молодых семей очень ва-
жен, он надолго останется в их памяти, независимо 
от того, насколько тихо или громко он отмечался под 
влиянием нынешних внешних обстоятельств.

Юрис Рога, фото автора
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актуальная информация

Государственные экзамены и 
вступительные экзамены в учеб-
ные заведения для получения 
основного, среднего и высшего 
образования, детские и моло-
дежные лагеря, учебный про-
цесс для взрослых, образование 
по интересам, а также многие 
спортивные мероприятия будут 
проходить очно с 1 июня 2020 
года. 

Такое решение принял Каби-
нет министров, принявший по-
правки к распоряжению № 103 
от 12 марта 2020 года «Об объяв-
лении чрезвычайной ситуации». 
Министерство образования и 
науки (МОН) предложило смяг-

чить нормы, связанные с чрез-
вычайной ситуацией в целях 
ограничения распространения 
коронавируса «Covid-19», чтобы 
постепенно вернуться к полно-
ценному учебному процессу. 
Принимая во внимание установ-
ленные ограничения, многие ме-
роприятия в сфере образования 
можно было реализовать лишь 
частично. 

Постановление означает, что 
в системе высшего образования 
государственные экзамены так-
же могут проходить очно, если 
это невозможно удаленно. В 
очном формате можно органи-
зовывать экзамены профессио-

нальной квалификации и всту-
пительные экзамены. 

Принятые поправки к распо-
ряжению предусматривают раз-
решить работу лагерей с 1 июня. 
Так как лагеря бывают самые 
разные (связанные с образова-
нием по интересов, приключе-
ниями и спортом, их форматы 
тоже бывают разные – дневные 
или с ночевкой), подготовлены 
рекомендации для проведения 
лагерей, которые будут пере-
даны организаторам лагерей. 
Дополнительную информа-
цию о лагерях образования по 
интересам можно получить в 
Департаменте неформального 

образования Государственного 
центра содержания образования, 
о спортивных лагерях – в Депар-
таменте спорта МОН. 

Без соблюдения дистанции 2 
м будут разрешены спортивные 
тренировки (занятия) для таких 
спортсменов, которые являются 
членами сборных команд  Лат-
вии среди взрослых, Латвийской 
олимпийской команды и Лат-
вийской паралимпийской коман-
ды, а также для членов команд 
высшей лиги среди командных 
видов спорта, если спортсмены 
выполняют обязанности соглас-
но письменному договору. Од-
нако это не касается спортсме-
нов боевых видов спорта. 

Хотя правительство приняло 
решение о смягчения ограниче-
ний, принятых в связи с вызван-
ной «Covid-19» чрезвычайной 
 ситуацией, однако нельзя забы-
вать, что условия организации 
собраний, посещения публич-

ных мест и мероприятий по-
прежнему остаются в силе – не 
более 25 лиц на мероприятиях, 
соблюдая дистанцию 2 м и стро-
гие правила гигиены. Во всех 
общественных сферах деятель-
ности необходимо постепенно 
возвращаться к привычному 
ритму жизни, но решающим 
будет фактор индивидуальной 
ответственности. То, насколько 
тщательно население будет со-
блюдать эпидемиологические 
правила безопасности, а также 
требования организаторов обра-
зовательного и спортивного про-
цесса, уже в ближайшее время 
покажет, может ли латвийское 
общество действовать организо-
ванно, продолжая ограничение 
распространения коронавируса 
«Covid-19». 

Отдел коммуникации
Министерства образования 

и науки 

C 1 ИЮНЯ МНОГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЖНО ПРОВОДИТЬ ОЧНО 

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
А/с «Краславас Cлимокасе» напоминает, что оплату услуги страхования совместного платежа па-

циента за III квартал 2020 года в размере EUR 21.34 надо произвести до 30 июня 2020 года (включи-
тельно). Взносы уплачиваются в «Краславас Cлимокасе» или на счет больничной кассы через платеж 
на почте или в банке. Предупреждаем, что в случае, если оплата не будет внесена своевременно, ваша 
страховая карта будет аннулирована.     

Администрация больничной кассы

Национальная служба здоровья (НСЗ) инфор-
мирует, что с 20 мая доступны практически все 
оплачиваемые государством плановые амбула-
торные медицинские услуги. Пока еще ограни-
чения сохраняются в сфере плановых стационар-
ных услуг и в дневном стационаре не проводятся 
плановые операции, которые проводятся с ис-
пользованием общей анестезии (эндотрахеаль-
ной анестезии или ларингеальной маски). В ме-
дицинских учреждениях сохраняются строгие 
требования эпидемиологические безопасности, 
в свою очередь, для жителей перед посещением 
врача или проведением обследования все еще 
остается в силе предыдущий порядок – необхо-
димо связаться заранее и договориться о време-
ни визита, без предварительной записи посещать 
врача нельзя. 

Перед плановой операцией или инвазивными 
манипуляциями лечащий врач направляет паци-
ента на проведение теста на «Covid 19», так как 
все манипуляции будут проводиться только в слу-
чае отрицательного результата теста. 

С 20 мая в системе стационарных медуслуг, 
помимо уже представляемых услуг (онкологиче-
ские операции, операции по спасению жизни, а 
также такие операции, в результате отмены кото-
рых может наступить инвалидность), доступно: 

микрохирургическое лечение пролежней, в том 
числе сложных с остеомиелитом и долго незажи-
вающих, хронических язв мягких тканей, кожи; 

глазные операции, если без хирургического 
вмешательства угрожает слепота, если требуется 
стационарное лечение; 

инвазивное лечение больных с нарушениями 
ритма сердца; 

кохлеарная имплантация; 
трансплантации органов; 
эндопротезирование суставов. 
Несмотря на то, что предоставление оплачи-

ваемых государством амбулаторных медицин-
ских услуг почти полностью восстановлено, 
НСЗ напоминает, что в лечебных учреждениях 
темп обслуживания пациентов в настоящее вре-
мя значительно замедлился, поскольку  после 
возобновления оказания услуг введены более 
строгие меры предосторожности – необходимо 
обеспечить отдельный поток пациентов, следует 
ограничить число пациентов, одновременно на-
ходящихся в помещениях лечебного учреждения, 
должно быть установлено точное время прибы-
тия для получения услуг здравоохранения, а так-
же после каждого визита пациента необходимо 
проводить мероприятия по дезинфекции. Кроме 
того, в лечебных учреждениях, как медики, так и 
пациенты должны иметь индивидуальные сред-
ства защиты. В лечебных учреждениях сохра-
няется возможность предоставления удаленных 
консультаций специалистов, если это возможно.   

НСЗ призывает пациентов вместе с семейным 
врачом или лечащим врачом оценить, какие услу-
ги здравоохранения в настоящее время являются 
необходимыми и безотлагательными, это осо-
бенно важно для лиц старше 60 лет и для лиц с 
ослабленным иммунитетом, у которых инфекция  
«Covid 19»  может привести к серьезным послед-
ствиям. 

Информацию подготовила:  
Синтия Гулбе,  

заведующая отделом общественных тношений 
Национальной службы здоровья  

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
 БОЛЬШИНСТВА ОПЛАЧИВАЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВОМ ПЛАНОВЫХ
 МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Чтобы лето было наполнено 
позитивными событиями и про-
шло без лишних забот и хлопот, 
Государственная пожарно-спа-
сательная служба (ГПСС) при-
зывает родителей обсудить с 
детьми пять вопросов, связан-
ных с безопасностью в летний 
период.

1. Как вести себя во время 
отдыха у воды?

Купаться рекомендуется толь-
ко в специально отведённых для 
этого местах (об этом свиде-
тельствует знак «Купаться раз-
решено»). Если поблизости нет 
такого водоема, в таких местах 
для купания, где берег пологий, 
с твёрдым дном, без большого 
течения и омутов. В воде дети 
могут поиграть с надувными 
плавсредствами (круги, матра-
цы, мячи и др.), однако им надо 
находиться в поле зрения роди-
телей, которые в случае необхо-
димости смогут быстро прийти 
на помощь. Лучше всего, если 
взрослый будет находиться в во-
де между берегом и глубиной. 
Занимаясь каким-либо из во-
дных видов спорта или катаясь 
на лодке, катере и т.п., обязатель-
но надо надевать спасательные 
жилеты.

ГПСС напоминает, что ре-
бенок, оставленный у водоема 
без присмотра даже на мгнове-
ние, может попасть под воду и 
утонуть. Например, небольшие 
пруды во дворе дома очень часто 
становятся причиной трагедии, 
поэтому ребенка нельзя остав-
лять во дворе без присмотра, 
если там есть пруд или надувной 
бассейн. ГПСС призывает роди-
телей осознать, что пребывание 
с ребенком у воды - это не от-
дых, а двойная нагрузка, потому 
что за детьми нужно постоянно 
следить, ведь в то мгновение, 
когда вы на минуту отвлечетесь, 
с ребенком может случиться 
большая беда, так как он может 
упасть в воду.

2. Как поступить, если про-
изошло несчастье, и в каких 
случаях звонить по телефону 
112?

Нередко в моменты, когда слу-
чается какая-то беда, не только 
дети, но и взрослые теряются 
и не знают, как правильно дей-
ствовать и куда звонить, чтобы 
получить помощь. Взрослым не-
обходимо обсудить с детьми по-
ведение в ситуациях, когда слу-

чилась беда – в каких случаях 
необходимо вызвать пожарных 
и спасателей по телефону 112 и 
какую информацию сообщить, 
звоня по телефону, а также об-
судить возможное поведение 
в ситуациях, когда произошел 
несчастный случай, а телефон 
не доступен, то есть когда надо 
искать помощи у находящихся 
вблизи взрослых и рассказать им 
о случившемся.

Важно, чтобы детям было рас-
сказано и чтобы они осознали, 
что о каждом происшествии на-
до сообщать немедленно, пото-
му что тогда еще можно спасти 
и людей, и имущество. Ребенку 
надо объяснить, что ему не гро-
зит наказание, иначе в критиче-
ский момент он будет думать не 
о том, как спастись самому, а о 
том, как избежать ожидаемого 
наказания за свои проделки.

3. Как безопасно использо-
вать плиты и электроприбо-
ры, когда дети остаются дома 
одни? 

В летнее время, конечно, бы-
вают и дождливые дни, когда 
ребенку надо будет находиться 
в помещении без присутствия 
взрослых. Оставляя детей од-
них дома, призываем родителей 
позаботиться о том, чтобы их 
отпрыскам не надо было самим 
готовить или подогревать еду на 
плите, так как неправильное об-
ращение с плитой или оставлен-
ная на огне еда (когда дети, по-
забыв обо всем, убежали играть 
с друзьями), может стать причи-
ной пожара.

Не всегда причиной пожара яв-
ляется легкомысленное отноше-
ние или проделки детей, нередко 
в основе трагедии – отсутствие 
у детей знаний или элементар-
ных бытовых навыков. Прежде, 
чем разрешить детям самостоя-
тельно работать рядом с плитой 
или любой другой бытовой тех-
никой, ГПСС предлагает роди-
телям сначала приготовить еду 
вместе с детьми и только потом 
разрешать ребенку делать это са-
мостоятельно на кухне.

4. Для чего необходимо ин-
формировать взрослых о том, 
куда дети планируют идти, и о 
том, как долго они будут отсут-
ствовать?

С началом летних каникул 
многие дети дома остаются одни, 
но родители должны приучить 
детей регулярно информировать 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ: 
5 ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ 

НАДО ОБСУДИТЬ С ДЕТЬМИ

их о том, куда они решили от-
правится, с кем и сколько време-
ни они будут вне дома.

Каждый родитель в любое 
время должен иметь возмож-
ность ответить на вопрос, где 
сейчас находится и чем зани-
мается его несовершеннолет-
ний ребенок. Это необходимо в 
случаях, если с ребенком про-
изошел какой-либо несчастный 
случай, и требуется помощь ро-
дителей, а малыш из-за стресса 

не в состоянии сразу назвать 
точное местоположение.

5. Почему нельзя гулять по 
заброшенным зданиям и стро-
ительным площадкам?

Если дети проводят летние 
каникулы в городе, попросите 
их не выбирать для прогулок и 
игр заброшенные или недостро-
енные здания. Это запрещено и 
очень опасно, так как ребенок 
может упасть с большой высо-
ты, провалиться в яму с мусо-

ром, таким образом, могут воз-
никнуть серьезные проблемы 
со здоровьем, и жизнь будет по-
ставлена под угрозу.

ГПСС призывает родителей 
обсудить с детьми вопросы их 
безопасности, чтобы дети не за-
бирались на крыши зданий и не 
ходили по заброшенным здани-
ям.

ГПСС желает всем солнечного 
и безопасного лета! 
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Правительство по предло-
жению Министерства культу-
ры приняло постановление с 1 
июня этого года разрешить ор-
ганизацию деятельности люби-
тельских коллективов - хоров, 
танцевальных коллективов, ду-
ховых оркестров, музыкальных 
ансамблей кокле, вокальных 
ансамблей, любительских теа-
тров, фольклорных ансамблей, 
этнографических ансамблей, 
групп (капелл) народной музы-
ки, деятельность и репетиции 
любительских коллективов, 

студий или кружков народного 
прикладного искусства в поме-
щении и на открытом воздухе, 
строго придерживаясь опреде-
лённых в распоряжении мини-
стра культуры требований са-
нитарного протокола. 

Кроме того, правительство с 
1 июня разрешило проведение 
очных государственных прове-
рочных работ, в т.ч. професси-
ональных квалификационных 
экзаменов и вступительных 
экзаменов в учебные заведения 
для учащихся, получающих ос-

новное и среднее образование, 
а также для обучающихся по 
образовательным программам 
профессиональной направлен-
ности, с учетом требований 
санитарного протокола, подго-
товленных Министерством об-
разования и науки. 

Лита Кокале, 
руководитель отдела 

Министерства культуры 
по связям

 с общественностью

ВЛИЯНИЕ «COVID-19» 
НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
В связи с вызванной коронавирусом «Covid-19» пандемией в 

Латвии с 12 марта была объявлена чрезвычайная ситуация, которая 
внесла ряд строгих ограничений, оказавших негативное влияние на 
всю экономику в целом. Некоторые отрасли пострадали особенно 
сильно, например, туризм, общественное питание, гостиницы, ор-
ганизация публичных мероприятий, художественная деятельность. 
Следя за изменениями показателей предпринимательской деятель-
ности, Латгальский центр предпринимательства Латгальского ре-
гиона планирования не только провел  опрос предпринимателей 
региона, но и проанализировал общедоступную информацию  на 
сайтах Государственного агентства занятости (ГАЗ) и Службы гос-
доходов (СГД). 

Оценив показатели безработицы в Латгальском регионе с 31 
января по 30 апреля, можно сделать вывод, что зарегистрирован 
рост безработицы (+996), а также сокращение свободных вакансий 
(-182). Общий показатель зарегистрированного уровня безработи-
цы на 30.04.2020 в Латгалии составил 15,3%, что в среднем в два 
раза больше, чем в других регионах. 

31 
января

29 
февраля

31 
марта

3
апреля

Количество ва-
кантных рабочих 
мест 

1507 1649 1365 1325

Количество за-
регистрированных 
безработных

16654 16579 16693 17650

Анализируя данные СГД о предоставленном предприятиям Лат-
гальского региона пособии за простой, можно увидеть, что на 12 
мая этого года поддержка была предоставлена 72 предприятиям, 
где по данным за 2018 год было занято 899 работников.

Отрасль 

Число
предпри-
ятий

Общее количе-
ство занятых в 
2018 году

Торговля 13 91
Услуги 28 273
Предприятия общественного 

питания 19 140
Туризм и путешествия, гости-

ницы, кафе, бары, рестораны 5 45
Обработка, производство 7 350

В свою очередь, продление срока уплаты налогов получили 2  
предприятия Латгальского региона, представляющие сектор опто-
вой торговли и обработки. 

Из опыта предыдущего кризиса 2009 года известно, что по-
следствия его воздействия Латгальский регион по сравнению с 
предприятиями Рижского региона ощутил с разницей во времени 
в несколько месяцев, однако общие финансовые показатели дея-
тельности предприятий демонстрировали более низкий спад по 
сравнению с другими регионами, особенно в сравнении с Рижским 
регионом. В значительной степени это объяснимо осторожным 
стратегическим планированием предпринимателей, их  внутренни-
ми ресурсами. 

Информацию подготовил 
Латгальский центр предпринимательства 

Латгальского региона планирования

актуальная информация
Правительство с 1 июня разрешит

 организацию деятельности и репетиций 
любительских коллективов 

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, определенному в законе  «Об отчужде-
нии имущества публичного лица», на устном аукционе с повышающим шагом продается недвижи-
мое имущество Краславской краевой думы –  семь квартир:

Адрес
Кадастровый
 номер

Площадь
м2

Количе-
ство 
комнат

Начальная 
цена аукциона

EUR

Страховая
 сумма
 EUR

Дата и время
 аукциона

ул. Райня 9 – 13,
 Краслава

6001 900 2742 45,5 2 800,00 80,00 16.06.2020.
10.30.

ул. Ригас 110 –
 15, Краслава

6001 900 0174 45,2 2 1000,00 100,00 16.06.2020.
11.00.

ул. Базницас 4 –
 13, Краслава

6001 900 2740 41,0 2 1000,00 100,0 16.06.2020.
11.30.

ул. Н.Ранцана
 16–13, Краслава

6001 900 2749 40,4 2 1000,00 100,00 17.06.2020.
10.00.

ул. Лиела 18 – 2,
 Краслава

6001 900 2741 37,9 1 1000,00 100,00 17.06.2020.
10.30.

ул. Лиела 18 –
 39, Краслава

6001 900 2747 37,8 1 1000,00 100,00 17.06.2020.
 11.00.

ул. Лиела 18 –
 73, Краслава

6001 900 2745 38,2 1 1000,00 100,00 17.06.2020.
 11.30.

   Ознакомиться с условиями аукциона можно на интернет-сайте самоуправления (www.kraslava.
lv).  Регистрация претендентов на участие в торгах  пройдет до 16 июня 2020 года (10.00) в рабочее 
время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно до-
ставить лично, с курьером или по почте. Лиц, у которых есть право преимущественной покупки на 
продаваемую на аукционе собственность, нет. Плату – определенную на торгах сумму, вычтя вне-
сенную страховую сумму, надо внести в течение двух недель со дня аукциона. 

аукционы

Присяжный судебный исполнитель 27-ого участка Латгальского окружного суда Жанна Осипова 
(место практики – бульв. Райниса 3-1, Прейли) проводит первый аукцион принадлежащего  ООО 
«Kraswood», рег.№ 41503052842  недвижимого имущества по адресу Индули, Робежниекская во-
лость, Краславский край, кадастровое обозначение 6086 002 0230, зарегистрировано в Земельной 
книге Робежниекской волости (раздел № 100000489246). Недвижимость состоит из земельной еди-
ницы (кадастровое обозначение – 60860020230) - 1,8 га и земельной единицы. (кадастровое обозна-
чение – 60860080100) – 1 га, общая площадь 2,8 га. Должник – ООО «Kraswood», рег.№ 41503052842, 
ул. Дарза 46, Краслава, Краславский край. Взыскатель - Экспортно-производственное республикан-
ское унитарное предприятие  «Беллесэкспорт» (100994804); АО «Monify» ул. Дзирнаву 36, Рига. На-
чальная цена аукциона - 5000,00 EUR. Шаг аукциона - 500,00 EUR.  Цена аукциона не облагается на-
логом на добавленную стоимость. Это первый по счету аукцион. Дата начала аукциона – 21 мая 2020 
года в 13.00 и дата окончания аукциона – 22 июня 2020 года в 13.00. Всем лицам, имеющим права 
на недвижимость, что не допускает его продажу на аукционе, надо заявить о своих требованиях в 
суд до дня аукциона. Лицам, которые желают участвовать в аукционе недвижимого имущества, до 
10 июня 2020 года, используя сайт электронных аукционов, надо отправить судебному исполнителю 
просьбу авторизовать участие лица в аукционе и внести на депозитный счет судебного исполнителя 
Жанны Осиповой (рег.№ 25077712171) № LV43TREL9199089001000 (банк-получатель: Госкасса, 
код TRELLV22) страховую сумму в размере 10% от стоимости недвижимости (500,00 EUR) указав 
в цели платежа номер присвоенного счета, и просить судебного исполнителя авторизовать участие 
лица в аукционе. Справки по тел. 29183199.

Присяжный судебный исполнитель 27-ого участка Латгальского окружного суда Жанна Осипова 
(место практики – бульв. Райниса 3-1, Прейли) проводит первый аукцион принадлежащего  ООО 
«Kraswood», рег.№ 41503052842  недвижимого имущества по адресу «Креслиньмаяс», Комбульская 
волость, Краславский край, кадастровое обозначение  6056 004 0063, зарегистрировано в Земельной 
книге Комбульской волости (раздел № 201). Недвижимость состоит из земельной единицы (када-
стровое обозначение – 60740010072) общей площадью 4,2 га. Должник – ООО «Kraswood», рег.№ 
41503052842, ул. Дарза 46, Краслава, Краславский край. Взыскатель - Экспортно-производственное 
республиканское унитарное предприятие  «Беллесэкспорт» (100994804); АО «Monify» ул. Дзирнаву 
36, Рига. Начальная цена аукциона - 1500,00 EUR. Шаг аукциона - 150,00 EUR.  Цена аукциона не 
облагается налогом на добавленную стоимость. Это первый по счету аукцион. Дата начала аукцио-
на – 21 мая 2020 года в 13.00 и дата окончания аукциона – 22 июня 2020 года в 13.00. Всем лицам, 
имеющим права на недвижимость, что не допускает его продажу на аукционе, надо заявить о своих 
требованиях в суд до дня аукциона. Лицам, которые желают участвовать в аукционе недвижимого 
имущества, до 10 июня 2020 года, используя сайт электронных аукционов, надо отправить судеб-
ному исполнителю просьбу авторизовать участие лица в аукционе и внести на депозитный счет 
судебного исполнителя Жанны Осиповой (рег.№ 25077712171) № LV43TREL9199089001000 (банк-
получатель: Госкасса, код TRELLV22) страховую сумму в размере 10% от стоимости недвижимости 
(150,00 EUR) указав в цели платежа номер присвоенного счета, и просить судебного исполнителя 
авторизовать участие лица в аукционе. Справки по тел. 29183199.

АУКЦИОН НЕДВИЖИМОСТИ
Присяжный судебный исполнитель 29-ого участка Латгальского 

окружного суда Лилия Соловьева, место практики – аллея Атбривоша-
нас 93a, Резекне, продает на первом аукционе принадлежащую Антони-
не Никитиной недвижимость «Эзерлеяс», адрес: «Эзерлеяс», Каплав-
ская волость, Краславский край (кадастровый номер 6070 009 0412). 
Недвижимость состоит из двух земельных единиц общей площадью 
71,4 га (земельная единица площадью 6,3 га с кадастровым обозначе-
нием 60700080016 и земельная единица площадью 65,1 га с кадастро-
вым обозначением 60700090412). Взыскатели: ООО «AM fi nances», юр. 
адрес: ул. Виенибас 4-11, Даугавпилс; Латвийский филиал АО «Luminor 
Bank», юр. адрес: ул. Сканстес 12, Рига.

Стоимость принудительной продажи недвижимости и начальная це-
на аукциона - 38 100,00 EUR. Шаг аукциона - 700,00 EUR. Цена аукци-
она не облагается налогом на добавленную стоимость.

Лицам, которые желают участвовать в 1-ом аукционе недвижимого 
имущества, до 28 июня 2020 года, используя сайт электронных аукцио-
нов, надо отправить судебному исполнителю просьбу авторизовать уча-
стие лица в аукционе, просить судебного исполнителя авторизовать уча-
стие лица в аукционе и внести на депозитный счет ПСУ Л.Соловьевой 
(рег. №. 08046611453) в Госкассе - LV69TREL9199104001000, код 
TRELLV22, страховую сумму в размере 10% от начальной цены недви-
жимости, т.е. 3810,00 EUR, указав в цели платежа номер присвоенного 
счета. Дата начала аукциона – 8 июня 2020 года в 13.00, дата и время 
завершения аукциона – 8 июля 2020 года в 13.00. Тел. для справок - 
64624889, 26111586.
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В 2019 году было демонтировано на-
ходившееся в аварийном состоянии зда-
ние многоквартирного жилого дома на 
улице Райня 4, в Краславе. В настоящее 
время предусмотрено благоустройство 
двора рядом с этим местом, а также пла-
нируется обустройство новой зеленой 
зоны на месте снесенного здания. 

С 23 апреля по 10 мая 2020 года самоу-
правление Краславского края проводило 
опрос, жителей просили высказать свое 
мнение и предложения, касающиеся кон-
кретных территорий, а также о развитии 
зеленых зон в других местах Краславы. 

В ходе опроса получено 127 ответов, 
а также 7 конкретных предложений. 
Наибольшее количество респонден-
тов (43,3%) - в возрасте от 26 до 40 лет, 
38,6% - от 41 до 64 лет, 11% в возрасте 
от 15 до 25 лет, 7,1% в возрасте старше 
65 лет. Более ¾ участников опроса - из 
Краславы, в том числе 18,1% - жители 
улицы Райня и 8,7% - жители улицы Баз-
ницас. 

Абсолютное большинство (99,2%) ре-
спондентов заметили, что здание на ули-
це Райня 4, в Краславе, снесено, и 74% 
считают, что территория после сноса 
здания уже сейчас выглядит достаточно 
ухоженной. 

Отвечая на вопрос о необходимых 
в приоритетном порядке улучшениях, 
больше всего ответов (28,3%) были по-
лучено о посадке деревьев, 18,1% жите-
лей думают, что требуется обустройство 
какого-либо элемента городской среды, 
16,5% считают, что приоритет - уста-
новка скамеек, 12,6% - за оборудование 
цветочных клумб, в свою очередь, 8,8% 
высказали мнение, что улучшения не 
требуются. 

Наибольшее число конкретных пред-
ложений о развитии территории  на ул. 
Райня 4  (51 ответ) были об обустройстве 

небольшого сквера (скамейки, профес-
сионально оборудованных насаждений 
- цветущие декоративные кустарники, 
деревья, клумбы, интересные элементы 
городской среды, в том числе, чтобы ря-
дом с ними можно было, например, сфо-
тографироваться). Несколько респон-
дентов предложили превратить сквер в 
зону творчества со скамейками специ-
ального дизайна, возможно, в сотрудни-
честве с Краславской художественной 
школой, а также предложено посвятить 
это место памяти творческих личностей 
Краславы. Следующее популярное пред-
ложение было об оборудовании игровой 
или спортивной (например, с тренаже-
рами под открытым небом) площадки. 
Несколько респондентов отметили, что 
не стоит создавать ничего такого, что 
отвлекало бы внимание автоводителей, 
и, безусловно, необходимо подумать о 
безопасности детей, если на данной тер-
ритории будет построена игровая пло-
щадка. Что касается детской площадки 
- были получены также диаметрально 
противоположные мнения: новая зеле-
ная зона должна стать территорией от-
дыха для пожилых людей, так как для 
детей уже оборудованы зоны в других 
местах. Были высказаны также предло-
жения о строительстве нового здания, 
которое было бы похоже на какие-то 
исторические строения, или можно по-
строить новое функциональное здание, 
в котором разместился бы, например, 
зал для боулинга. В предложениях были 
акцентированы и практические вопросы 
- сначала надо привести в порядок сам 
двор, на который в настоящее время от-
крывается вид со стороны улицы, а так-
же стоило бы спилить кривую сосну. 

Было получено 48 ответов с предло-
жениями о развитии других скверов и 
зеленых зон города Краслава. Несколько 

респондентов отметили, что в Краславе 
очень не хватает цветочных клумб со-
временного дизайна (которые уже обо-
рудованы во многих других городах) с 
декоративными злаковыми растениями и 
многолетними цветами, особенно – цве-
тущими весной. Нужно больше скамеек 
и урн для мусора (в том числе в парке у 
замка, а также в местах с видом на Дау-
гаву и озеро Перстеня). У озер (Зирга и 
Перстеня) надо привести в порядок пля-
жи. Нужны детские игровые площадки 
и ухоженные внутренние дворы много-
квартирных домов. Необходимо восста-
новить и впоследствии уделять больше 
внимания порядку на Адамовской при-
родной тропе, которую посещают все 
гости города. Надо построить променад 
вдоль Даугавы. Необходимо осущест-
влять больше межинституциональных 
проектов (при сотрудничестве строи-
тельного управления, художественных 
школ, ДЮЦ, художников, ремесленни-
ков, садоводов, АС «Лабиекартошана К» 
и т.д.). Несколько предложений были о 
том, что в целом необходимо установить 
больше элементов городской среды, ко-
торые связаны непосредственно с Крас-
лавой и ее историей. 

Были упомянуты также зеленые зо-

ны и здания, которые необходимо при-
вести в порядок и которые находятся в 
частной собственности, но образуют 
визуальный образ города – территория 
бывшей гостиницы, Берендеевка, Ада-
мовская смотровая площадка, здание 
на ул. Парцелтувес недалеко от краевой  
думы, территория за костелом до улицы 
Студенту и витрины закрытого магазина 
«Юмис». 

Спасибо за каждое из высказанных 
предложений, которые  в обобщенном 
виде представлены руководству думы. 
Призы за конкретные предложения от 
Краславской краевой думы получат Еле-
на Блусе, С. Вирза и Наталья Раубишко. 

В случае если на бюджет самоуправ-
ления не окажут негативного влияния 
последствия ситуации с  предотвраще-
нием распространения коронавируса 
«Covid-19», инфраструктуру двора мно-
гоквартирных домов на ул. Базницас – 
Райня можно будет благоустроить уже в 
этом году, в свою очередь, в следующем 
году можно запланировать в бюджете 
средства на  развитие территории на ул. 
Райня 4. 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
О РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ 

НА УЛ. РАЙНЯ 4, В КРАСЛАВЕ 

дела, события, люди

28 мая состоялось заседание Краславской 
кравой думы, на котором депутаты приняли 
решение назначить директором Краславской 
средней школы «Варавиксне» Марию Миц-
кевичу. Ее кандидатура была выбрана среди 
трех претендентов, участвовавших в конкурсе 
на должность директора. 

В настоящее время Мария занимает долж-
ность заведующей отделом образования, куль-
туры и спорта Дагдского самоуправления. К 
своим обязанностям в школе «Варавиксне» 
новый директор приступит 1 июля. 

Фото Эльвиры Шкутане

НАЗНАЧИЛИ 
НОВОГО

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
С 1 июня этого года в Краславе 

ведет прием посетителей присяж-
ный нотариус Латгальского окруж-
ного суда Мелдра Кальва. Адрес: 
ул. Лачплеша 5, Краслава, Краслав-
ский край. 

Нотариус принимает: по поне-
дельникам с 13.00 до 18.00, со втор-
ника по четверг с 09.00 до 17.00 
(с перерывом в эти дни с 12.00 до 
13.00), по пятницам – с 08.00 до 
13.00.  

Контактная информация: теле-
фон: 28363891, адрес электронной 
почты: meldra.kalva@latvijasnotars.

В КРАСЛАВЕ 
НАЧИНАЕТ ПРИЕМ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ПРИСЯЖНЫЙ 
НОТАРИУС

ПУТЬ СВЕТА НАЧНЕТСЯ
 В КРАСЛАВЕ 

В ожидании Летнего солнцестояния 2020 года вокруг Латвии по дороге «1836», 
которая протянулась по границе (приграничью) Латвии, будут пронесены факелы 
Света – освещая Латвию, создавая Путь света и любви. 

На этом пути объединятся команды «1836», «Stirnubuks.lv», Динс Вецанс, кото-
рый в 2017 году пробежал вокруг Латвии, и команды волонтеров, два факела света 
из Краславы начнут путь навстречу друг другу, чтобы после неполных 6 дней,  вече-
ром 20 июня, встретиться на мысе Колка. 

Забег начнется 16 июня в Краславе, и его участники будут меняться примерно 
через каждые 20 км, передавая факел друг другу, обеспечивая непрерывность Пути 
света вокруг всей Латвии. Забег будет проходить по дороге «1836», которая в 2018 
году была посвящена столетию Латвии. 

Потенциальных капитанов команд просим подать заявку, связавшись с Риманти-
сом (rimants@stirnubuks.lv, тел. 29558557). 

Информация о забеге: Инесе Крузе, координатор дороги «1836» 
(fonds1836@gmail.com, тел. 29289859). 
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проекты

Краславская краевая дума реализовала ряд 
проектов в Индрской волости, чтобы содейство-
вать инициативам местных жителей. В 2019 году 
группа активных жителей Индрской волости об-
ратилась в самоуправление с предложением соз-
дать в поселке Индра новое стационарное место 
торговли для организации дней продажи местной 
продукции на рынке. 

В качестве потенциального места реализации 
идеи была выбрана земельная собственность са-
моуправления рядом с Индрским музеем счастья, 
чтобы местные домашние производители попу-
ляризировали свою продукцию среди посетите-
лей Музея счастья, а также предлагали гостям 
Индрской волости дегустацию продуктов кули-
нарного наследия. 

Чтобы реализовать замысел жителей Индры и 
содействовать развитию предпринимательской 
деятельности в волости, Краславская краевая 
дума подготовила и подала на рассмотрение про-
ект организованного мероприятия («LEADER 
pieeja») общества «Партнерство Краславско-
го района» в рамках конкурса проектов «Под-
держка создания или благоустройства среды,  
где реализуется местная продукция, и в целях 
осуществления новых видов реализации, созда-
ния узнаваемого образа, а также для повышения 
компетентности и продуктивности работников». 
Заявка на проект об оборудовании стационарной 
торговой точки для реализации местной продук-
ции в поселке Индра Краславского края была 
рассмотрена и получила положительную оценку 
Службы поддержки села, а в конце 2019 года на-
чалась реализация проекта. 

В рамках проекта будет создано новое торговое 
место на открытом воздухе для продажи продук-
ции местных предпринимателей, будет установ-
лен уличный камин, чтобы иметь возможность 
предложить дегустацию продуктов кулинарного 

наследия, приобретены уличные террасные обо-
греватели и установлен туалетный контейнер для 
комфорта посетителей. 

Краславская краевая дума заинтересована  раз-
вивать инновационные замыслы местных жи-
телей для  развития бизнеса и новых услуг в 
сельских районах, чтобы содействовать популя-
ризации края, а также развитию новых моделей 
сотрудничества между местными предпринима-
телями, домашними производителями и само-
управлением. 

Айна Дзалбе, 
специалист по проектам

В ИНДРЕ БУДЕТ ОБОРУДОВАНО 
НОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ТОРГОВЛИ 

МЕСТНЫМИ ПРОДУКТАМИ
В рамках проекта Европейского фонда регионального разви-

тия «Реконструкция дорожной сети в Краславском и Дагдском 
краях в целях содействия предпринимательской деятельности» 
(5.6.2.0/18/I/001) в Удришской волости и поселке Аугсткалне на-
чались работы по реконструкции дорожной инфраструктуры.

 До конца августа 2020 года планируется выполнить работы по 
реконструкции участка улицы Кална и дороги самоуправления 
«Аугсткалне – Саксони», где будет уложено асфальтовое покрытие 
(1265 м).

 Работы проводит ООО «Ошукалнс» и их общая стоимость без 
НДС составляет 426 984.10 EUR.

В рамках проекта ЕФРР произведена перестройка участка доро-
ги самоуправления «Объездная дорога Плейки» (336 м), участка 
грунтовой дороги самоуправления «Даугули – Раудовишки» (2000 
м), где уложено асфальтовое покрытие, а также реконструкция 
участка улицы Извалтас (110 м) в городе Краслава.

Цель проекта – перестройка инфраструктуры дорог и улиц Крас-
лавского и Дагдского краев, таким образом, регенерируя прилегаю-
щие деградированные территории, обеспечивая содействие долго-
срочному территориальному развитию и созданию новых рабочих 
мест.

Реализация проекта продлится до сентября 2020 года.
Общие соотносимые расходы на проект составляет EUR 4 030 

941,85; финансирование Европейского фонда регионального раз-
вития – EUR 2 819 138,15; дотация из государственного бюдже-
та самоуправлениям – EUR 363 541,11; софинансирование само-
управлений - EUR 848 262,59.

 Андрис Рукман,
фото Эльвиры Шкутане

НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ 
ПО ПЕРЕСТРОЙКЕ УЧАСТКА 

УЛИЦЫ КАЛНА 
УДРИШСКОЙ ВОЛОСТИ

Общество «Футбольный клуб 
«Краслава»» решило принять 
участие в объявленном «Пар-
тнерством Краславского райо-
на» конкурсе проектов LEADER 
в рамках мероприятий «Ини-
циативы укрепления местной 
экономики»  и «Инициативы 
по развитию местного потен-
циала»  и целевого направления 
2.2. «Поддержка разнообразия 
общественных мероприятий 
для местных жителей», чтобы 
приобрести предусмотренный 
для раздевалок для спортсме-

нов вагончик. 
На стадионе Краславской 

средней школы «Варавиксне» 
регулярно проводятся сорев-
нования различных уровней 
– игры 2-й лиги, молодежный 
чемпионат, мероприятия ФК 
«Краслава». Сложности были 
связаны с тем, что спортсменам 
надо было переодеваться на 
скамейках на улице или пользо-
ваться школьным гардеробом. 
Поэтому и возникла идея при-
обрести предусмотренный для 
раздевалок вагончик, в котором 

удобно смогли бы переодевать-
ся две и более команды. В ва-
гончике также есть помещение, 
где можно разместить предус-
мотренный для тренировок  ин-
вентарь. 

Сумму соотносимых рас-
ходов в рамках проекта 
«Приобретение предусмо-
тренного для раздевалок спор-
тсменов вагончика в целях 
дополнения инфраструктуры 
спортивной площадки» (№ 
19-03-AL33-A019.2202-000001) 
составляет финансирование 
ЕСФРС: 8655,30 (интенсив-
ность поддержки - 90 % от 
соотносимых расходов) и фи-
нансирование самоуправле-
ния Краславского края - 961,70 
EUR. 

Выражаем благодарность об-
ществу «Партнерство Краслав-
ского района» за предоставлен-
ную возможность участвовать 
в конкурсе проектов, а Крас-
лавской краевой думе - за со-
финансирование, специалистам 
СПС - за помощь в реализации 
проекта, а также жителям края - 
за активное участие в меропри-
ятиях клуба. 

Особенно хотим поблагода-
рить агентство самоуправления 
«Лабиекартошана K» и лично 
Эвалда Цауню за то, что в ходе 
этого, а также в рамках других 
проектов общества нам всегда 
была оказана необходимая по-
мощь для успешного осущест-
вления мероприятий. 

Общество
 «Футбольный клуб 

«Краслава»»

НОВЫЕ РАЗДЕВАЛКИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 

ГАЗ объявляет о начале акции 
в целях содействия сезонной занятости 

Государственное агентство занятости (ГАЗ), начиная с мая этого года, 
проводит специальную акцию «Сезонные работы» и призывает рабо-
тодателей, которые ищут сезонных работников, участвовать в данной 
акции и зарегистрировать предложения о сезонных работах на портале 
CV и вакансий ГАЗ (https://cvvp.nva.gov.lv) или в любом филиале ГАЗ по 
всей Латвии. Зарегистрированные работодателем сезонные вакансии 
будут оперативно опубликованы в одном месте и каждый день актуа-
лизированы в разделе «Сезонные работы» на главной странице сайта 
ГАЗ (www.nva.gov.lv), а также в разделах «Клиентам» и «Работодате-
лям». Таким образом, ищущие работу люди смогут удобно и быстро 
получать информацию об актуальных сезонных вакансиях и подобрать 
наиболее подходящее место для работы, а для работодателей это хоро-
шая возможность найти сезонных работников. Зарегистрированные в 
ГАЗ  безработные, трудоустроенные на сезонных работах, могут со-
хранить статус безработного, поскольку до 31 декабря этого года для 
безработных продлен период кратковременного трудоустройства, т.е. 
зарегистрированный  в ГАЗ безработный сохраняет статус безработно-
го, если трудоустроен в течение определенного времени, на период, не 
превышающий в общей сложности 120 дней.
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интервью

молодым родителям

- Пожалуйста, расскажите о 
себе читателям! 

- Моя родина – поселок Аулея 
Краславского края, где прошли 
детство, школьные годы и про-
должается моя зрелая жизнь. 
Учился в Аулейской основ-
ной школе, затем - в Дагдской 
средней школе. В поисках про-
фессионального образования 
на моем жизненном пути было 
несколько колледжей, но про-
фессию «Работник по обслужи-
ванию сельского имущества» 
я освоил и получил в Средне-
латгальской профессиональной 
средней школе. Хотя в настоя-
щее время я работаю в структу-
ре МВД, сельский образ жизни 
мне очень близок, можно ска-
зать, я укоренился в сельской 
местности, в сельской среде. 
Мои главные хобби тоже связа-
ны с сельским образом жизни 
- охота, рыбалка и спортивные 
мероприятия. 

- Прежде чем продолжим бе-
седу о проекте, было бы инте-
ресно узнать, как создавалось 
к/х «ZARUPI» и какова его ос-
новная направленность? 

- Первоначально у родителей 
было приусадебное хозяйство, 
которое требовало много ра-
боты, знаний и сил, поэтому в 
какой-то момент встал вопрос - 
ликвидировать или расширять? 
Я был за расширение, и даль-
нейшая судьба хозяйства была 
передана в мои руки. Я основал 
биологическое крестьянское 
хозяйство, начал понемногу его 
расширять, осуществляя свои 
цели. В настоящее время я уже 
обрабатываю около 140 гек-
таров земли. Основная сфера 
деятельности хозяйства - мяс-
ное животноводство, немного 

развиваю молочное животно-
водство – это около 60 голов 
крупного рогатого скота. Мясо 
5-6-месячного крупного рога-
того скота реализуем в рамках 
Аукционного дома. Конечно, 
хозяйство также обеспечивает 
ежедневные потребности се-
мьи. 

- А как вы пришли к мысли 
о реализации услуги по рас-
колке дров? 

- Чтобы хозяйство расширя-
лось и росло, я понял, что не-
обходимо увеличить площади 
сельхозугодий, которые у ме-
ня есть и в собственности, и в 
аренде. Земля местами была 
довольно заросшей, и бобры во 
многих местах сделали свою 
работу, создавая проблемы для 
обработки. Стараюсь каждый 
участок земли привести в по-
рядок и поддерживать в хоро-
шем состоянии. Следовательно, 
у меня есть, что пилить. Пока 
обхожусь без наемных работ-
ников, поэтому очень важно все 
работы максимально механизи-
ровать, чтобы выполнить их в 
кратчайшие сроки. Так возник-
ла идея о приобретении дрово-
кола. Спрос на колотые дрова в 
крае есть и, безусловно, будет в 
ближайшие десятки лет. Дрова 
– это также хороший дополни-
тельный источник заработка. 
Для хозяйства и в дальнейшем 
актуальной темой будет приоб-
ретение сельхозугодий, так что 
будет и сырье, и оборудование 
будет загружено на долгие годы. 

- Кто вам помог в работе над 
проектом? 

- Идею о приобретении дро-
вокола поддержала и помогла 
написать проект жена друга 
Инесе. Большое спасибо обще-

ству «Партнерство Краславско-
го района» и Службе поддерж-
ки села за предоставленные 
возможности. 

- Насколько просто или 
сложно было выбрать подхо-
дящий дровокол? 

- Выбор оптимального для 
моих нужд дровокола обуслови-
ло предложение, надо признать, 
что в профессиональной сфере 
этот выбор весьма ограничен. 
Это не простой дровокол за не-
сколько сотен евро, который 
люди покупают для своих до-
машних хозяйств. Профессио-
нальный дровокол выполняет 
несколько функций и стоит не-
дешево, поэтому нужно было 
написать проект, чтобы полу-
чить финансовую поддержку 
для его приобретения. 

Не буду рекламировать фир-
му, но могу сказать, что я выбрал 
дровокол, который прост в ис-
пользовании, имеет небольшие 
эксплуатационные расходы, он 
оборудован разгрузочным кон-
вейером, следовательно, требу-
ется меньше физических сил, 
и его может обслуживать один 
человек. Я обратил внимание и 
на то, какова скорость расколки 
и купил такой аппарат, который 

в течение рабочего дня может 
наколоть около 25 кубических 
метров дров. В рамках года 
это довольно большой объем. 
Сколько я  буду колоть дров? 
Пока планирую около 300 стер 
в год, и с каждым годом этот 
объем будет расти. В сельской 
местности актуальна проблема 
рабочих мест, благодаря про-
екту  я смогу принять на рабо-
ту одного наемного работника. 
Планируем построить ангар с 
оборудованием для сушки дров, 
чтобы получить добавленную 
стоимость – зимой в любое вре-
мя людям будут доступны сухие 
дрова, возможно, кому-то не 
хватит заготовленных. Процесс 
колки дров сейчас интенсивно 
идет зимой, а летом дровокол 
практически не используется 
из-за нехватки времени, потому 
что надо подготовить для скота 
корм на зиму. Но это временное 
явление, в будущем дровокол 
будет работать и летом. 

- Как и любые инновации, 
механическая расколка дров 
вызывает различные дискус-
сии. Одни выступают за мето-
ды предков - колку дров свои-
ми руками, другие выступают 
за механизацию и экономию 

времени... 
- Из опыта могу сказать, что 

расколка дров с помощью тех-
ники – это очень приятная ра-
бота и при больших объемах 
- идеальное решение. К рас-
колке дров топором я больше 
не вернусь  и сэкономленные 
силы и время буду использовать 
с большей пользой. На самом 
деле, это вопрос вкуса и выбора 
каждого человека - колоть дро-
ва топором или использовать 
дровокол. Но, как известно, вре-
мя в бизнесе - это очень важный 
ресурс, его нужно использовать 
максимально эффективно. 

- Как именно будет оказы-
ваться услуга по расколке 
дров – аппарат будет сда-
ваться в аренду или же вы 
отправитесь к заказчику для 
выполнения работы, или это 
будет какой-то другой фор-
мат? 

- Дровокол, конечно, не будет 
сдаваться в аренду, потому что 
я глубоко уверен, что любой 
механизм отлично и долго ра-
ботает только в руках одного 
хозяина. Я могу отправиться 
к заказчику, если объемы дров 
будут довольно велики, и за-
казчик находится недалеко. Но, 
в основном, колоть дрова буду 
на месте - в своем хозяйстве, 
в свою очередь, для жителей 
услугу предоставлю, продавая 
механически расколотые дрова. 

- В будущем вы собираетесь 
предлагать еще какие-то но-
вые услуги, которые очень 
нужны живущим в сельской 
среде? 

- Есть такая поговорка: «Ни-
когда не говори  «никогда»!» 
Планов много и они масштаб-
ные, а как все будет – увидим 
в будущем. Могу сказать, что 
есть план осуществить  свою 
заветную мечту, для реализации 
которой 15 лет назад вместе с 
сестрой я написал проект, но 
он не был реализован. О какой 
именно мечте идет речь, пусть 
пока останется в тайне. Даль-
нейшего сотрудничества всем и 
новых идей! 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

ЗА РАСШИРЕНИЕ, 
А НЕ ЛИКВИДАЦИЮ! 

Предприниматели, участвующие в конкурсе проек-
тов LEADER «Партнерства Краславского района» и в 
их реализации, создают благоприятную для жизни 
и работы, ухоженную, современную и творческую 
среду. Самые активные и успешные предпринима-
тели края являются хорошим примером и для тех, 
кто еще только думает начать свой собственный 
бизнес, поэтому стоит ознакомиться с их опытом. 

Житель Аулейской волости Иварс Питранс реали-
зовал проект «Приобретение дровокола и внедре-
ние услуги по расколке в крестьянском хозяйстве 
«ZARUPI»», который в настоящее время находится 
под наблюдением. 

«НОЖКИ МОИ НОЖКИ...»
Лето - отличная возможность для профилактики здоровья 

ножек(ступней) наших детей. Все взрослые знают, насколько важно 
и ценно иметь здоровые активные ноги, которые создают лёгкость 
и комфортность нашего передвижения. Но не все догадываются, 
откуда эти ноги «растут». Из раннего детства и даже младенчества.

В моей практике  случаи напряжения нижних конечностей у ма-
лышей до года достаточно часты. Я бы сказала, на втором месте 
после шейно-плечевых гипертонусов.  Необходимо отметить, что 
напряжения в ножках малыша непосредственно связаны с напря-
жениями с нижней части спины, живота, внутренних мышц таза. 
Важно с помощью физиотерапии убрать эти напряжения, чтобы 
предотвратить в дальнейшем проблемы с осанкой и ортопедией .

Походка отражает и  психологическое состояние: уверенно «чув-
ствовать почву под ногами» или же ,наоборот, неуверенная неза-
зем лённость ,выраженная в «летящей походке» на носочках. Будьте 
внимательны к походке своих детей и если наблюдаете какую-ли-
бо деформацию, консультируйтесь со специалистом-массажистом, 
ортопедом, остеопатом. Летом обязательно чаще позволяйте детям 
бегать по земле босиком (свод стопы  формируется естественным 
путём), добавьте элементы гимнастики для стоп, хорошо, если в 
игровой форме. Кстати, у малышей до 3-х лет стопа анатомически 
плоская, поэтому специальную обувь носить не надо (если только 
нет показаний врача).

Отличного здорового всем лета!
Наталья Раубишко, медик-физиолог, массажист

Самоуправление приглашает молодежь уча-
ствовать в осуществлении бизнес - идей и по-
давать заявки на «Конкурс молодежных бизнес 
- идей для начала или развития коммерческой 
деятельности в Краславском крае», цель которого 
– мотивировать и помочь молодежи осуществить 
свои бизнес-идеи, выделив финансовую под-
держку. 

Подать проекты могут молодые люди в возрас-
те до 30 лет (включительно), которые хотят на-
чать хозяйственную деятельность или коммерче-
ское предпринимательство в Краславском крае, и 
молодые предприниматели, чья деятельность за-
регистрирована не ранее трех лет до дня объявле-
ния конкурса проектов. Прием заявок на проекты  
пройдет с 1 по 26 июня  2020 года (13.00).

Заявку на конкурс можно подать лично или от-
править по почте – в самоуправление Краслав-
ского края, ул. Ригас 51, Краслава, LV-5601.

Контактное лицо: координатор проектов отдела 
развития Краславской краевой думы Инта Мура-

не, тел. 65620033, э-почта: inta.murane@kraslava.
lv.

С положением о конкурсе проектов можно оз-
накомиться: 

1. на интернет-порталах: https://kraslava.lv, 
www.kraslavasvestis.lv;

2. в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, 
Краслава, 3-й каб.) или в отделе развития Крас-
лавской краевой думы (ул. Сколас 7, Краслава, 
6-й каб.);

3. в ближайшем волостном управлении;
4. отправив запрос на адрес э-почты: inta.

murane@kraslava.lv.
Консультации о методике заполнения заявки 

состоятся индивидуально на ул.Сколас 7, в Крас-
лаве, предварительно договорившись о визите, 
написав по э-почте (inta.murane@kraslava.lv) или 
позвонив по тел. 65620033, 29278741.

Инта Муране,
координатор проектов отдела развития 

Краславской краевой думы 

 КРАСЛАВСКАЯ КРАЕВАЯ ДУМА ОБЪЯВЛЯЕТ
 О НАЧАЛЕ КОНКУРСА 

МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС - ИДЕЙ

конкурс
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образование

- В нашем крае есть несколько учебных заведе-
ний. Очное обучение все еще не разрешено ни в 
одном из них? До какого числа будет продолжать-
ся учебный процесс в школах? 

- Очное обучение не разрешено. Учебный год для 
1-8-х классов и 10-11-х классов закончился 29 мая. 
Учеба для 9-х классов завершилась 29 мая, а учеб-
ный год закончится 12 июня, в свою очередь, для 12-
х классов учеба закончилась 15 мая, а учебный год 
завершится 7 июля. 

- Приближается время экзаменов. Обеспечены 
ли для учеников выпускных классов равноцен-
ные условия при дистанционном обучении? 

- Да, потому как Краславская государственная 
гимназия и средняя школа «Варавиксне» обеспечи-
ли всех учащихся, которым это было необходимо, 
компьютерами. 

- Будут ли доступны очные консультации или 
только работа удаленно? 

- Уже с 18 мая доступны очные консультации, со-
блюдая все меры безопасности, как в группах, так и 
индивидуально. 

- Как ученики будут допускаться к экзаменам? 
Будут ли допущены к сдаче экзаменов учащиеся с 
симптомами инфекции дыхательных путей? Как 
в экзаменационном помещении будет решен во-
прос с дистанцированием, нужны ли маски для 
лица? Будет ли организовано питание, оказание 
медицинской помощи? 

- Совместно с Министерством здравоохранения 
подготовлены рекомендации для организации и про-
ведения предэкзаменационных очных консультаций 
и государственных экзаменов для учеников 9-х и 12-
х классов и воспитанников профессиональных учеб-
ных заведений во время чрезвычайной ситуации 
(Ieteikumi 9. un 12. klašu izglītojamo un profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņu pirmseksāmenu klātienes 
konsultāciju un valsts pārbaudījumu organizēšanai un 
norisei ārkārtējās situācijas laikā), в основе которых 
нормы, связанные с дистанцированием, требова-
ниями гигиены, средствами индивидуальной за-
щиты и соблюдением самоизоляции, если ученик 
вернулся из-за рубежа. В школах будут обеспечены 
средства индивидуальной защиты, соответствующая 
планировка помещений, чтобы не было превышено 
определенное количество лиц (25 человек), а также 
продолжительность экзамена (3 часа). Следует пом-
нить о том, что на экзамен нельзя идти с симптомами 
инфекции дыхательных путей. В Краславской госу-
дарственной гимназии и в средней школе «Варавик-
сне» во время экзаменов будут дежурить школьные 
медсестры. 

- Как ученики попадут к месту экзамена, если 
пешком им добираться слишком далеко? 

- В нашем крае есть только несколько таких школь-
ников, вопрос в каждом конкретном случае решается 
администрацией школы. 

- Централизованные экзамены будут такими 
же, как и раньше, по времени проведения и объ-
ему заданий? 

- Государственный центр содержания образования 
подготовил подробную информацию о ходе экза-
менов, с которой ознакомлены не только директо-
ра школ и учителя, но и родители и ученики. Хотя 
каждый год публикуется такое же описание хода эк-
заменов, на этот раз есть дополнительные акценты, 
поскольку принимается во внимание объявленная 
в стране чрезвычайная ситуация и определенные 
эпидемиологические меры безопасности. Данная 
информация снизит волнение и неопределенность в 
связи с организационными вопросами. Удачи на эк-
заменах! 

Основные изменения в экзаменационной програм-
ме таковы: экзамен длится до 3 астрономических ча-
сов; - сокращено количество заданий, сохраняя при 
этом уровень сложности экзаменов; на экзаменах по 
иностранным языкам не будет заданий по использо-
ванию языка; на экзаменах не предусмотрены пере-
рывы. 

Оценивание централизованных экзаменов будет 
проходить удаленно, для всех частей экзамена будут 
подготовлены листы для ответов. Записывать отве-
ты, ход решения задач, делать рисунки можно будет 
только ручкой с чернилами темного цвета (синий/
черный). Листы для ответов ГЦСО отсканирует, что-

бы учителя могли оценить  работы удаленно. 
Информация о ходе и времени проведения экзаме-

на опубликована на сайте ГЦСО. 
- Какие критерии должны быть соблюдены, 

чтобы ученик получил аттестат об основном или 
среднем образовании? 

- Чтобы получить аттестат о среднем образовании, 
ученику необходимо сдать три обязательных центра-
лизованных экзамена: 

-  по одному иностранному языку (по выбору); по 
латышскому языку; по математике. 

Четвертый экзамен (по выбору) не является обяза-
тельным. Учащийся по выбору, если это нужно для 
поступления в вуз, может сдавать и четвертый или 
несколько централизованных/нецентрализованных/
школьных экзаменов. 

Чтобы получить свидетельство об освоении про-
граммы основного образования, ученик должен по-
лучить годовые оценки по всем учебным предметам; 
оценка не более чем по одному учебному предмету 
за год или по государственному экзамену в соот-
ветствии с установленным в государственном стан-
дарте образования порядком оценивания учебных 
достижений ученика - не ниже 4 баллов. Оценка по 
учебному предмету за год и оценка на государствен-
ном экзамене по тому же предмету считается одной 
оценкой. 

- Где и когда будут выданы аттестаты? Будут ли 
отмечать выпускные? Смогут ли родители при-
нять участие в таких мероприятиях? 

- Это будет решать каждая школа самостоятельно, 
соблюдая требования распоряжения Кабинета мини-
стров № 103 от 12 марта 2020 года «Об объявлении 
чрезвычайной ситуации» и все рекомендации Мини-
стерства здравоохранения и Центра профилактики и 
контроля заболеваний. 

- Как учебный год завершится для выпускных 
групп дошкольных учебных заведений? Предус-
мотрены ли мероприятия с участием родителей 
или опекунов? 

- В дошкольных учебных заведениях уже прово-
дятся очные занятия для детей в возрасте получения 
обязательного образования. К сожалению, меропри-
ятия с участием родителей не будут организованы. 

- Как пройдут летние каникулы школьников? 
Предусмотрены ли какие-то мероприятия для де-
тей летом? 

- Безусловно, все будет  иначе, чем в предыдущие 
годы, хотя работа лагерей с 1 июня разрешена, од-
нако нужно следить за указаниями Министерства 
здравоохранения и Центра профилактики и контро-
ля заболеваний, чтобы ограничить распространение 
вируса. Хотя правительство и смягчило различные 
ограничения,  однако во время работы лагерей необ-
ходимо соблюдать строгие правила, которые защи-
тят работников и обеспечат безопасность и здоровье 
детей. В нашем крае это вопрос еще будет решаться. 

- Как начнется новый учебный год – удаленно 
или в классах? 

- Надеюсь, что следующий учебный год начнется 
очно! 

- Спасибо за ответы! 
Юрис Рога

НАДО СЛЕДИТЬ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ 
И БЫТЬ ГОТОВЫМИ БЫСТРО РЕАГИРОВАТЬ 

Приближается конец учебного года, который отличается от предыдущих. О 
важнейших изменениях рассказала заведующая Управлением образования Крас-
лавской краевой думы Лидия Миглане. 

«ĶENGURS- 2020» 
В ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ»

Конкурс  «Кенгуру»  – настоящее соревнование, детям дает-
ся  возможность почувствовать радость от интеллектуальных до-
стижений и первых, пусть и маленьких, побед и открытий,  воз-
можность почувствовать, как это здорово – самому найти ответ на 
каверзный вопрос или суметь применить привычную школьную 
математику в новых, незнакомых задачах. 

 Миллионам ребят во многих странах мира давно уже не надо 
объяснять, что такое «Кенгуру», — это массовый международный 
математический конкурс-игра под девизом «Математика для всех».

 Название конкурса связано с далёкой Австралией. Но почему? 
Ведь массовые математические соревнования проводятся во мно-
гих странах уже не одно десятилетие, а Европа, в которой зароди-
лось новое соревнование, так далека от Австралии!

Дело в том, что в начале 80-х годов ХХ столетия известный ав-
стралийский математик и педагог Питер Холлоран (1931 — 1994) 
придумал два очень существенных новшества, которые заметно 
изменили традиционные школьные олимпиады. Он разделил все 
задачи олимпиады на три категории сложности, причём простые 
задачи должны были быть доступны буквально каждому школьни-
ку. Основная цель конкурса – сделать математику более привле-
кательной, интересной и, в конечном счёте, более доступной для 
максимально широкого круга учащихся.

Наличие простых, но занимательных вопросов обеспечило ши-
рокий интерес к конкурсу, а компьютерная проверка позволила 
оперативно обрабатывать большое количество работ. Новая форма 
соревнования оказалась настолько удачной, что в середине 80-х го-
дов в нём участвовало около 500 тысяч австралийских школьников.

В 1991 году группа французских математиков, опираясь на ав-
стралийский опыт, провела аналогичное соревнование во Фран-
ции. В честь австралийских коллег соревнование получило имя 
«Кенгуру». Чтобы подчеркнуть занимательность заданий, его ста-
ли называть конкурсом-игрой. С этого началось быстрое распро-
странение конкурса по странам и континентам.

В связи с чрезвычайной ситуацией, объявленной Кабинетом ми-
нистров Латвийской Республики, конкурс «Кенгуру 2020» перено-
сился дважды. Но все-таки он состоялся - 15 мая 2020 года.

Несмотря на сложившуюся ситуацию в этом году количество за-
явленных участников конкурса «Кенгуру» в Латвии было 5108, а в 
нашей школе - 52 .Наиболее активными были учащиеся 2-х клас-
сов (13 человек), 4-х классов (9 человек) и 10-х классов (7 чело-
век). Результаты  некоторых учащихся приятно  удивили.  Линда 
Здановская (2-й «б» класс), Анастасия Богданович (3-й «а» класс), 
Даниэл Павлович (8-й «а» класс) вошли в «Toп-20 Латвии» в своих 
параллелях классов и получили дипломы «Лучшему из лучших».

Лучшими  в своих параллелях классов были Томас Берг  (4-й 
«б» класс), Ника Нипан (5-й «а» класс), Рихард Сороговец (6-й «а» 
класс), Вадим Димбовский (7-й «б» класс), Александра Сорочина 
(9-й «а» класс), Гунтис Унгур (10-й «а» класс), Виктория Петров-
ская  (11-й класс).

Мы благодарны  всем участникам,  которые, несмотря на  непри-
вычную форму проведения конкурса «Кенгуру»,  приняли актив-
ное участие и показали хорошие результаты.

А тем, кто хочет принять участие в «Кенгуру-2021», можно на-
чать подготовку с ознакомления с заданиями прошлых лет. Для ре-
шения большинства из них не требуются специальные знания по 
математике, но нужно немного смелости и смекалки.

Мы надеемся, что в следующем году в конкурсе-игре «Кенгуру» 
примут участие ещё больше юных «кенгурят»!

Поздравляем вас, ребята, и желаем вам новых побед!
До встречи на конкурсе 2021 года!

 Наталия Киркилевич  и Вия Кавшевич, 
организаторы конкурса «Кенгуру» 

в Краславской средней школе «Варавиксне» 

Углубленно предлагаем ос-
воить: - биологию, математику, 
социальные знания (история, 
экономика), английский язык. 

Школа предлагает следующие 
специализированные курсы: 

- VAM - Valsts aizsardzības 
mācība (уроки по обороне го-
сударства), театр и драма, ком-
мерческие знания (руководство 
проектами, основы делопроиз-
водства/бухгалтерского учета). 

Необходимые документы: 
- заявление (школьный 

бланк), свидетельство об основ-
ном образовании, выписка ито-
говых оценок, удостоверяющий 
личность ученика документ (па-
спорт, ID-карта или свидетель-
ство о рождении), медицинская 
карта ребенка (кроме выпускни-

ков Краславской средней школы 
«Варавиксне») - форма № 026/u. 

Подробную информацию 
можно получить в учебной ча-
сти школы, позвонив по теле-
фону 29520676, или в электрон-
ном формате, написав на адрес 
э-почты -vimar@inbox.lv. 

Индивидуальные собеседо-
вания для составления учебно-
го плана планируем с 1.07. по 
03.07. Прием документов бу-
дет проходить с 15.06.2020. по 
30.06.2020. по рабочим дням с 
9.00 до 12.00 в кабинете  дело-
производителя  в рабочее время 
(в случае необходимости, по-
звонив по телефону 65681468, 
можно договориться о приеме в 
другое время).

КРАСЛАВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА «ВАРАВИКСНЕ»
 НАБИРАЕТ УЧЕНИКОВ В 10-Е КЛАССЫ

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 



8

Издатель - Краславская краевая дума
Удостоверение № 1185.

Тираж - 6000 экз.
Печать - ООО «Латгалес друка»

Редакция: ул.Ригас 51
Тел. 65681765

э-почта: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Редактор - Эльвира Шкутане
Тел. 28368537

э-почта: elvira.skutane@kraslava.lv

Перевод - Галина Микулане
Репортер – Юрий Рога

Тел. 29389143
э-почта: juris.roga@kraslava.lv

ВНИМАНИЮ
 ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДАЧ!

Начался дачный сезон, в связи с чем полиция самоуправления 
Краславского края напоминает, что у каждого из владельцев дач 
должен быть заключен договор об обхозяйствовании отходов с 
предприятием «Краславас нами».

В противном случае – за отсутствие договора - предусмотрена 
административная ответственность, размер штрафа – начиная с 70 
евро. 

Полиция самоуправления контролирует наличие договоров. 

образование

«Drossinternets.lv» в апреле опубликовал новые мате-
риалы «Жизнь овец» («Aitu dzīve») для 6-11-летних де-
тей, призывая семьи использовать эти возможности и 
принять участие в конкурсе, придумав имена для овец. 
Семьям надо было посмотреть познавательные анима-
ционные фильмы и прислать свои идеи об именах для 
овец. 

«Drossinternets.lv» выражает благодарность всем 
семьям, которые приняли участие в конкурсе «При-
думай имя для овец!». Всего было получено 406 идей 
для имен главных героев. «Drossinternets.lv» выбрал 
шесть наиболее  подходящих для овец имен (в конкур-
се победили такие имена: Auncerīte, Zibsnīte, Pārdrošīte, 
Piparīte, Karīna и Lecīte).  

Спасибо ученикам, родителям учеников и классному 
руководителю 3-го «а» класса Краславской основной 
школы Валентине Геке за участие в конкурсе! 

Алина Гриневича придумала для овцы интересное 
имя (Zibsnīte) и получила подарок! Поздравляем! Али-
на получила овцу с придуманным ей самой именем. 

Материал подготовила
 учитель информатики

 Елена Япиня 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ПРИДУМАЙ ИМЯ ДЛЯ ОВЕЦ!» 

КРАСЛАВСКИЙ
 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

ОРГАНИЗУЕТ ТВОРЧЕСКИЕ
 ЗАНЯТИЯ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – 
«ПРИХОДИ, НАХОДИ И ТВОРИ! »
Время проведения - 2-19 июня с 10.00 до 13.00. 
Школьников с 7 до 12 лет ждут творческие учителя, под руковод-

ством которых дети смогут с пользой и весело провести свободное 
время на занятиях по декоративно-прикладному искусства, искус-
ству движения, фото-видео искусству и спорту! 

Родителям надо лично подать заявку, написав заявление с 9.00 до 
17.00 в Краславском детско-юношеском центре (ул. Райня 25, 1-й 
этаж (направо) Краславской ГГ). 

Информация для справок по телефону 29661865.

Краславская художественная школа c 27.05.20. по 
12.06.20. проводит набор учащихся на 2020/2021 уч. 
год для детей с 9 лет для занятий по шестилетней 
программе профессиональной направленности «Ви-
зуально-пластическое искусство» (код 20V 21101), с 
7-8-летнего возраста - в подготовительной группе.

Справки по тел. 65681164. Ждем вас на ул. Райня 6, 
в Краславе, в рабочие дни (14.00-16.00).  

РГТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБРАЗОВАНИЕ! 
Прием учащихся в Краславское территориально-

структурное подразделение Центра компетенции 
профессионального образования «Рижский государ-
ственный техникум» в 2020/2021 уч.г. 

Программы 
С основным образованием (срок обучения - 4 года) 
- Специалист по изготовлению и стилю одежды 
- Слесарь по ремонту кузова автомобиля
- Столяр-мебельщик
Новинка!!! 
- Техник программирования (4 года) 
- Техник компьютерных систем (4 года) 
Необходимые для приема документы: 
- документ об образовании (копия) 
- выписка об успеваемости (копия) 
- паспорт/удостоверение личности или свидетельство о рожде-

нии (копия) 
- 4 фото (3Х4) 
- сертификат об основном образовании (копия) 
- медицинская справка - форма 0-27u (указать сделанные прививки) 
Документы принимают: 
ЦКПО РГТ, Краслава, ул. Аронсона 3, 2-й этаж, в кабинете ад-

министрации с 15 июня по рабочим дням с 9.00 до 14.00. Тел. для 
справок: 27062780, 26568587. Э-почта: aivars.andzans@rvt.lv; larisa.
rukmane@rvt.lv Сайты в интернете: kraslava.rvt.lv; rvt.lv

Уважаемые родители!
Заканчивается во многом непростой 2019-2020 учебный год. Обстоятельства сложились так, что 

два с половиной месяца второго семестра на ваши плечи легла часть обязанностей учителя. Мы 
лучше, чем кто-либо, понимаем, насколько непростым был этот период. Пользуясь случаем, мы от 
всего сердца поздравляем всех вас с окончанием учебного года, искренне благодарим вас за то, что 
помогли и школе, и своим детям закончить этот учебный год с лучшими результатами. Очень наде-
емся, что следующий учебный год не будет таким же богатым на сюрпризы, а наше сотрудничество 
продолжится в обычном формате!

Благодарные учителя Краславской средней школы "Варавиксне" 

Выпускники 9 класса Краславской средней школы «Варавиксне»!
Поздравляем! Девятый класс преодолен. Впереди лето – время отдыха, приключений и планов. 

Ловите солнечные лучи, ищите и находите новых друзей, стройте воздушные замки! Стройте сме-
ло! Когда, если не сейчас? Желаем удачи!

Ваши учителя

Традиционно в конце мая в Краславском доме 
культуры проводилось мероприятие, на котором 
награждали учеников и у педагогов учебных за-
ведений Краславского края за полученные резуль-
таты на государственных, региональных олимпи-
адах и конференциях научно-исследовательских 
работ школьников, на конкурсах профессиональ-
ной направленности и образования по интересам, 
а также на соревнованиях. 

В мае этого года в связи с устано вленными в 
стране ограничениями на время объявленной 
чрезвычайной ситуации ежегодное торжествен-
ное мероприятие награждения было отменено. 
Но, как и каждый год, учебные заведения подали 
заявки на присуждение денежных призов уча-
щимся и их учителям. 

В связи с объявленной в целях ограничения 
«Covid-19» чрезвычайной ситуацией были от-
менены или перенесены многие региональные и 
государственные мероприятия (смотры, конкур-
сы, олимпиады, спартакиады и т. д.), поэтому в 
этом году количество награжденных меньше, 
чем в другие годы. Представители учебных за-
ведений нашего края приняли участие в меро-
приятиях Латвийской 44-й конференции  научно-
исследовательских работ школьников на уровне 
Латгальского региона и государства, в 23-й госу-
дарственной олимпиаде по русскому языку (как 

иностранному языку) и в 26-й государственной 
олимпиаде по истории;  в соревнованиях 73-й 
спартакиады школьников Латвии по осеннему 
кроссу, шашкам, волейболу, баскетболу, лыжным 
гонкам и народному мячу; в конкурсах игры на 
аккордеоне, певцов и скрипачей; в сфере обра-
зования по интересам в конкурсах сценической 
речи и вокальной музыки, в соревнованиях по 
спортивному туризму и робототехнике. 

Денежными призами за успехи на олимпиадах 
и конференциях научно-исследовательских работ 
были награждены 19 учащихся, в образовании 
по интересам за достижения на спортивных со-
ревнованиях – шесть команд и три школьницы, 
за успехи в конкурсах профессиональной направ-
ленности – два ансамбля и пять воспитанников, 
в области образования по интересам за отлич-
ные результаты на конкурсах и соревнованиях по 
спортивному туризму - два ансамбля, две коман-
ды и 18 воспитанников. Денежную награду полу-
чили 35 педагогов. Краславское самоуправление 
в этом году на эти цели выделило 2210 евро. На-
гражденным было предложено получить призы 
25 мая этого года. 

Снежана Петровича, 
заместитель заведующей 

Управлением образования 
Краславского края 

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ЗА 
УСПЕХИ В УЧЕБЕ 

Tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta, 
Paliek cilvēka mūžs...
Выражаем глубокое соболезнование близким нашей бывшей сотрудницы Эльвиры Сваринской 

по поводу ее смерти.
Краславская краевая дума


