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   Пусть ночной костер
самой короткой ночи года 
согревает Ваши сердца! 
   Песни Лиго придают сил, 
а дубовый венок принесет удачу!

Краславская краевая дума желает Вам
 весёлого праздника Лиго!

В этом году на праздник были приглашены роди-
тели 107 малышей, родившихся в Краславском крае 
в течение года. По традиции родителей и их детей 
поздравила заведующая отделом ЗАГС Инара Удре, 
а председатель краевой думы Гунар Упениекс вру-
чил каждой семье символическую ложечку с гер-
бом края и памятный подарок.

Каждый год некоторые пары молодых родителей 
по-особенному готовятся к празднику – все члены 
семьи одеваются в одинакового цвета одежду, пред-
ставляют свою семью оригинальными надписями 
на майках, ярко украшают детские коляски. 

И этот год не стал исключением.  Всеобщее вни-
мание привлекла молодая семья пограничников Ев-

гения и Виктории Петуновых, которые оформили 
коляску своего малыша Макара в виде машины по-
граничной службы. 

Креативностью и дизайнерским талантом пора-
довали также Анита и Александр Гриневичи и Иева 
и Оскар Малиновские. 

Яркий праздничный концерт подготовили учите-
ля и воспитанники дошкольных учреждений «Пи-
ладзитис» и «Пиенените».  А изюминкой меропри-
ятия стал танец мам с малышами из Краславского 
клуба мамочек.

Дети постарше рисовали цветными мелками на 
асфальте, развлекались в надувных аттракционах и 
лакомились сладкой ватой.

Через год, 1 июня,  главная площадь нашего горо-
да вновь заполнится колясками, молодыми родите-
лями и их малышами. Пусть их будет еще больше!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

НАШ САМЫЙ ДОБРЫЙ 
И ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАЗДНИК!

1 июня – Международный день защиты детей – один из любимых праздников 
краславчан. Ведь ни в один другой день года не увидишь столько много украшен-
ных шарами колясок, столько счастливых родителей и их очаровательных мла-
денцев! Пожалуй, это наш самый добрый и жизнеутверждающий праздник!

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПОЖАРНЫХ

3 июня на стадионе Краславской средней школы «Ва-
равиксне» прошел первый этап спортивных соревно-
ваний Государственной пожарно-спасательной служ-
бы (ГПСС). 

В соревнованиях участвовали бригады пожарных из Даугавпилса, 
Лудзы, Прейлей, Резекне, Балви и Краславы. Участники соревнова-
ний боролись за победу в трех дисциплинах: преодоление 100-метро-
вой полосы препятствий, 4x100м пожарной эстафете, развертывание 
из насоса. 

1 место завоевала команда Краславы, второе – 1 Даугавпилсская 
часть, на третьем месте – команда из Лудзы.

ГПСС благодарит Краславскую краевую думу АО «Latvijas 
maiznieks», АО «Latgales piens»  за поддержку в организации сорев-
нований. 

Второй этап соревнований состоится 29 июня в Валмиере, в них 
примут участие 6 команд структурных единиц ГПСС: Управление 
Рижского региона, бригады Курземского, Земгальского, Видземского, 
Латгальского регионов, а также колледж  пожарной безопасности и 
гражданской обороны. 

А.Смирнов,
старший специалист отдела прессы 
и общественных отношений ГПСС

Праздник Лиго в Краславе
23 июня

С 8.00 – ярмарка ремесленников и домашних
 производителей на ул. М.Тиргус и Остас

10.00 – концерт, посвященный празднику Лиго 
и Янову дню, на городской площади.

22.00 – праздничный бал под открытым небом 
с Айнаром Липским на Краславской эстраде
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

 
7 июня 2016 года состоялось очередное заседание ад-

министративной комиссии, на котором было рассмо-
трено 14 дел об административных правонарушениях:

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке 
принадлежащего владельцу здания Н.Д.1947 г. рожд. и Л.К.1952 г. 
рожд - денежный штраф в размере 5 EUR каждому;

- за отказ от декларирования места жительства Т.Н.1982 г. рожд. - 
вынесено предупреждение, Р.В.1985 г. рожд. – высказано устное за-
мечание;

- за осознанно необоснованный вызов полиции С.Г. 1965 г. рожд. и 
А.А. 1965 г. рожд. - денежный штраф в размере 35 EUR; 

- за физическое и эмоциональное насилие над ребенком Л.К.1980 г. 
рожд. - вынесено предупреждение; 

- за отправление естественных потребностей в помещениях общего 
пользования Д.С.1984 г. рожд. - денежный штраф в размере 10 EUR. 

- за отказ от участия в сборе бытовых отходов Н.Т. 1964 г. рожд. и 
В.Ю. 1971 г. рожд. - высказано устное замечание каждому;

- за несоблюдение порядка организации или проведения религиоз-
ных ритуалов, церемоний, собраний и шествий Д.Л.1974 г. рожд - де-
нежный штраф в размере 10 EUR; 

- за невыполнение мероприятий по обработке земли В.Р.1963 г. рожд 
- денежный штраф в размере 140 EUR;

- за нарушение ночного покоя Д.С.1984 г. рожд. - денежный штраф 
в размере 20 EUR, А.Г.1998 г. рожд - денежный штраф в размере 10 
EUR;

Одно дело об административном правонарушении перенесено для 
рассмотрения на следующее заседание, которое состоится 5 июля 
2016 года в 13:00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, Краслава).

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В МАЕ

Составлено 15 протоколов об административных правонаруше-
ниях, из них 1- о физическом и эмоциональном насилии над ребен-
ком, 3- о нарушении правил обработки отходов, 1  - о несоблюде-
нии порядка организации или проведения религиозных ритуалов, 
церемоний, собраний и шествий и 10 - о нарушении правил стоян-
ки транспортных средств.

 Получено 19 письменных заявлений, отработано 284 вызова. 
Проведено 110 профилактических бесед и сделаны устные пред-
упреждения. В мае был принят 41 посетитель.

Проведено 8 ночных рейдов (с пятницы на субботу и с субботы 
на воскресенье). Было обеспечено поддержание общественного 
порядка во время мероприятий, посвященных Дню  восстанов-
ления независимости Латвийской Республики, военного парада, 
собрания «В честь Победы в Великой Отечественной войне», во 
время Ночи музеев.

Работники полиции самоуправления Краславского края достави-
ли в Даугавпилсский приют для животных двух бродячих собак и 
одного кота.  

О ПОДДЕРЖКЕ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

Изменения в порядке предоставления поддержки определяют, что 
в дальнейшем дополнительные пункты получат претенденты на под-
держку, основной сферой деятельности хозяйств которых является 
плодоводство, скотоводство либо овощеводство. Новые правила бу-
дут применяться уже на следующих этапах приема заявок на проекты. 
Изменения также предусматривают введение упрощенного бланка за-
проса на получение поддержки.

В соответствии с постановлением Европейской Комиссии о под-
держке тех, кто еще не завершил процесс учреждения своего хозяй-
ства, в порядке предоставления поддержки есть уточнение о том, что 
молодой сельскохозяйственник в момент подачи заявки должен нахо-
диться в процессе (setting-up) учреждения своего хозяйства. 

В связи с тем, что хозяйства, занимающиеся выращиванием мясно-
го крупного рогатого скота, овцеводством или выращиванием много-
летних насаждений, стабильные доходы могут получить только на 
3-4-ый год своей хозяйственной деятельности, изменения в порядке 
предоставления поддержки предусматривают, что срок осуществле-
ния планов в рамках данного вида деятельности - четыре года.

В правилах уточнен ход вычисления экономической величины хо-
зяйства, выраженный в стоимости стандартного выпуска (SI). В по-
рядке предоставления поддержки определено, что для вычисления SI 
применяются такие ресурсы хозяйственного производства, которые 
использованы в хозяйственной деятельности и от которых получена 
экономическая выгода. 

Ранее уже сообщалось, что поддержка для молодых земледельцев, 
начинающих предпринимательскую деятельность, определена в виде 
единовременного платежа в размере 40 000 евро, который будет вы-
плачен по двум частям . Планируется, что поддержка молодых сель-
скохозяйственников будет содействовать желанию молодежи осно-
вать новое хозяйство или перенять хозяйство в свое владение.

Виктория Калниня,
специалист по общественным отношениям МЗ

I. Общие вопросы           
 1. Обязательные правила (в дальнейшем - Прави-

ла) определяют порядок, согласно которому само-
управление Краславского края выдает разрешение 
на производство домашнего вина и сброженных на-
питков из продуктов, выращенных в садах или на 
пасеках, которые принадлежат собственнику или 
находятся в его владении, либо из растущих в дикой 
природе растений, не используя спирт или произ-
веденные другими алкогольные напитки.

2.Постановление о выдаче разрешения на про-
изводство вина и сброженных напитков в Краслав-
ском крае (в дальнейшем - Разрешение) принимает 
исполнительный директор самоуправления Крас-
лавского края.

II. Порядок подачи заявки
3. Для получения Разрешения, коммерсанту надо 

подать в Краславскую краевую думу заявку, подпи-
санную ответственным должностным лицом ком-
мерсанта, где надо указать:

3.1. название и юридический адрес, регистраци-
онный номер коммерсанта;

3.2. ассортимент и объем производимых алко-
гольных напитков и/или абсолютное количество 
алкоголя;

3.3. место производства (адрес).
4. К заявке прилагаются следующие документы:
4.1. копия документа, подтверждающего право на 

использование места для производства;
4.2. план помещений со схемой размещения обо-

рудования, который характеризует место производ-
ства.

(с уточнениями, внесенными 19.05.2016. (прото-
кол № 5, 10 §))

III. Порядок выдачи разрешения
5. Разрешение (1 приложение) выдается бесплат-

но на востребованное время, но не более чем на 3 
года.

(с уточнениями, внесенными 19.05.2016. (прото-
кол № 5, 10 §))

6. Разрешение не выдается, если:
6.1. коммерсант не подал все упомянутые в 4-ом 

пункте Правил документы;
6.2. коммерсант подал для получения Разрешения 

неверные данные;
6.3. производство запланировано в том месте, 

которое не приспособлено (не обеспечена соответ-
ствующая вентиляция, сбор отходов и т.п.) и не со-
ответствует цели использования;

6.4. производство планируется начать в том ме-
сте, которое находится:

6.4.1. на территории спортивных, учебных, куль-
турных и медицинских заведений, полиции и ближе 
расстояния в 300 (триста) метров от этих зданий ли-
бо территорий;

6.4.2 в зданиях, где находятся государственные 
институции или учреждения самоуправления;

6.4.3 в многоквартирном (где есть две и более 
квартиры) доме;

6.5 производство алкогольных напитков в указан-
ном месте подвергает опасности общественный по-
рядок и защиту прав других лиц.

(с уточнениями, внесенными 19.05.2016. (прото-
кол № 5,10 §))

7. Исполнительный директор самоуправления 
Краславского края выдает Разрешение или сообща-
ет об отказе не позднее, чем в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня  получения заявки коммерсан-
та и всех необходимых документов.

8. Отказ в выдаче Разрешения можно оспорить в 
комиссии оспаривания  административных актов 
самоуправления Краславского края в порядке, опре-
деленном в законе об административном процессе.

IV. Аннулирование разрешения

9. Выданное Разрешение может быть аннулиро-
вано в следующих случаях:

9.1. коммерсант подал для получения Разрешения 
неверные данные;

9.2. производство осуществляется в помещениях, 
которые не приспособлены и не соответствуют це-
ли их использования;

9.3. соответствующее производство в указанном в 
Разрешении месте прекращено;

9.4. производство алкогольных напитков в ука-
занном в Разрешении месте подвергает опасности 
общественный порядок и защиту прав других лиц.

(с уточнениями, внесенными 19.05.2016 (прото-
кол № 5.10.§)

10. Постановление об аннулировании Разреше-
ния в письменной форме доводится до сведения 
получателя Разрешения.

V. Окончательный вопрос 
11. Правила вступают в силу согласно порядку, 

определенному в Законе о самоуправлениях.
1-ое приложение 

ATĻAUJA VĪNA UN RAUDZĒTO DZĒRIENU 
RAŽOŠANAI KRĀSLAVAS NOVADĀ

201__.gada __.______________ Nr. ___ 
Komersanta nosaukums _____________________
Komersanta reģistrācijas Nr. _________________
Komersanta juridiskā adrese __________________
Ražošanas vieta ____________________________
Ražošanas veids ___________________________
Atļauja derīga _____________________________ 
Domes izpilddirektors   V.Uzvārds 
   z.v.

Пояснительная статья 
1.Обоснование необходимости проекта
8-ая статья  закона об обороте алкогольных на-

питков определяет права местного самоуправле-
ния в рамках оборота алкогольных напитков. Если 
местное самоуправление выдает разрешений на 
производство вина и сброженных напитков на тер-
ритории соответствующего самоуправления, то оно 
издает обязательные правила, в которых определен 
порядок, согласно которому коммерсант правомо-
чен получить упомянутое разрешение.

2. Краткое изложение содержания проекта
Правовое регулирование – вторая часть 8 ста-

тьи, 13 часть 3-ей статьи закона об обороте алко-
гольных напитков. Правила определяют порядок, 
согласно которому самоуправление Краславского 
края выдает разрешение на производство домашне-
го вина и сброженных напитков из продуктов, вы-
ращенных в садах или на пасеках, которые принад-
лежат собственнику или находятся в его владении, 
либо из растущих в дикой природе растений, не 
используя спирт или произведенные другими алко-
гольные напитки. 

3. Информация о планируемом влиянии проекта 
на бюджет самоуправления

Прямого влияния нет.
4. Информация о планируемом влиянии проекта 

на среду предпринимательской деятельности на 
территории самоуправления

Обязательные правила дают возможность ком-
мерсантам получить разрешение на производство 
вина и других алкогольных напитков и вести хозяй-
ственную деятельность.

5. Информация об административных процеду-
рах

Коммерсант может обратиться в самоуправление 
Краславского края в случае необходимости приме-
нения обязательных правил.

6. Информация о консультациях с частными ли-
цами

Проводились консультации с коммерсантами и 
другими заинтересованными лицами.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2016/4
«О порядке выдачи разрешения на производство вина 

и сброженных напитков в Краславском крае»
 Изданы в соответствии со второй частью 8 статьи закона об обороте алкогольных напитков

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
А/с «Краславас Cлимокасе» напоминает, что пациентский взнос за III квартал 2016 года, состав-

ляющий EUR 21.34, надо внести до 30.06.16. (включительно). При оплате после указанного срока 
пациентский взнос вступит в силу через 10 дней от даты последней оплаты.

      Администрация больничной кассы

 Присяжный судебный исполнитель участка №24 Латгальского окружного суда Кристине 
Мелдере, место практики – ул. Резекнес 33A, Краслава, продает на первом добровольном аук-
ционе принадлежащее Игорю Ляху недвижимое имущество – квартиру № 43, на ул. Райня 11, 
в Краславе, в Краславском крае. Начальная цена аукциона (второго) - 1050 EUR (одна тысяча, 
пятьдесят евро).

Телефон для справок – 65623511.
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 НОВЫЙ ВИД ПОДДЕРЖКИ 
Для содействия развитию в сельских регионах и 

разнообразию несвязанной с сельским хозяйством 
предпринимательской деятельности правитель-
ство приняло подготовленные Министерством 
земледелия (МЗ) правила для поддержки при вложе-
ниях в несвязанную с сельским хозяйством предпри-
нимательскую деятельность. 

Так же, как и в других местах в Европе, в Латвии малые и сред-
ние предприятия составляют большую часть народного хозяйства, 
они также имеют влияние на валовой внутренний продукт и за-
нятость. В структуре занятости сельских краев самый большой 
удельный вес занятого населения отмечен в сельском хозяйстве, 
в лесном хозяйстве и в рыбном хозяйстве - около 35 процентов. В 
этих отраслях наблюдается тенденция сокращения числа занятых 
лиц, поэтому на сельской территории необходимо дополнительно 
развивать и другие отрасли.  

Новые правила обусловливают порядок, согласно которому 
предоставляется государственная и европейская поддержка при 
вложениях для начала ведения и развития несвязанной с сельским 
хозяйством деятельности в виде открытого конкурса заявок на 
проекты.

Участвовать в конкурсе проектов могут исполнители хозяй-
ственной деятельности, которые задекларированы (или предприя-
тие которых зарегистрировано) на сельской территории. Поддерж-
ка будет обеспечена как для развития хозяйственной деятельности, 
так и для ее разнообразия, а также для содействия туристической 
отрасли. 

Претендентов на поддержку условно можно разделить на две ча-
сти. Одна - исполнители хозяйственной деятельности, которые уже 
занимаются сельским хозяйством и которые смогут разнообразить 
свою хозяйственную деятельность. Вторая - предприниматели, ко-
торые не являются земледельцами и которые смогут развить свою 
хозяйственную деятельность в несельскохозяйственных отраслях. 
Для всех претендентов поддержка будет обеспечена для создания 
новых рабочих мест и развития предпринимательской деятель-
ности почти во всех областях народного хозяйства, кроме пре-
тендентов на поддержку, которые пожелают, например, развивать 
угольную промышленность, производство стали, коммерческие 
перевозки и др. области, указанные в правилах.

Рута Рудзите, специалист по общественным отношениям МЗ 

проекты

7 июня, в Краславском 
доме культуры были 
торжественно объявле-
ны и награждены четы-
ре победителя конкурса 
проектов «Латвийского 
Мобильного Телефона» - 
«ЛМТ для Латвии» -в Крас-
лавском крае. 

Благодаря полученному финан-
сированию в рамках проекта в 
Краславе будет оборудована ком-
ната сенсорных ощущений для 
дошкольников, будут установле-
ны доступные для всех наружные 
тренажеры, а для организации 
первого праздника Извалты будет 
построена эстрада под открытым 
небом. Самую большую поддерж-
ку в ходе голосования получил за-
мысел усовершенствовать стади-
он средней школы «Варавиксне» 
для более удобных тренировок и 
матчей юных футболистов.

На мероприятии, посвященном 
награждению победителей,  со-
брались представители лучших 
проектов. Победителей объявили 
и финалистов поздравили предсе-
датель Краславской краевой думы 
Гунарс Упениекс, вице-президент 
ЛМТ Алфс Яневич  и заведующая 
центром бизнес-клиентов ЛМТ 
«Даугавпилс» Эдите Файбушеви-
ча.

«Поддерживая идеи для раз-
вития Краславском края, жители 
думали о том, как сделать образ 
жизни окружающих более спор-
тивным, здоровым и социально 
активным. Мы рады тому, что 
ЛМТ вдохновил многих людей 
на разработку проектов для со-
вершенствования своей жизни, а 
также их реализацию совместны-
ми усилиями»,- подчеркнул вице-
президент ЛМТ Алфс Яневич. 

Из полученных в рамках кон-
курса 18 проектов на голосование 
жителей во 2-ом туре были вы-
двинуты все предложенные идеи. 
Обобщив  результаты, было кон-
статировано, что всего получено 
5443 голоса.

«Спасибо всем инициаторам 
проектов за вложенный труд! Все 
идеи проектов просто замечатель-
ные, и надо надеяться, что либо 
в рамках этого конкурса, либо в 
будущем все они будут осущест-
влены. Добавленная стоимость 
данного конкурса – это также ра-
бота команды помощников про-
екта и сплочённость учреждений, 
обществ и групп населения само-

управления, которая выражалась  
в активном отношении к осущест-
влению общей цели»,- признала 
координатор конкурса в Краслав-
ском крае, заведующая отделом 
развития Краславской краевой 
думы Инара Дзалбе.

В первом туре проекты оцени-
вало жюри, состоящее из пред-
ставителей ЛМТ и Краславской 
краевой думы, а во втором туре 
победителей и получателей фи-
нансирования определили сами 
жители путем электронного го-
лосования на портале www.lmt.
lv/lmtlatvijai или заполнив анкеты 
для голосования в краевой думе. 
В свою очередь, клиенты ЛМТ 
могли голосовать и с помощью 
сообщений. 

В этом году в рамках конкурса 
«ЛМТ для Латвии», поддерживая 
развитие своего края, заявку на 
проект могли подать жители, груп-
пы жителей, негосударственные 
организации или юридические 
лица Алуксненского, Балвского, 
Гробиньского, Екабпилсского, 
Краславского, Марупского, Тер-
ветского и Вентспилсского краев, 
задекларированным или юриди-
ческим адресом которых является 
один из вышеупомянутых краев. 

С 2011 года осуществлено бо-
лее 111 значимых для населения 
проектов по всей Латвии - в 24 
городах и краях. ЛМТ в течение 
пяти лет оказало поддержку ини-
циативам жителей регионов в 
объеме более 320 тысяч евро, а в 
этом году сумма поддержки со-
ставила 64 тысячи евро.

Цель проекта «ЛМТ для Лат-
вии» - способствовать развитию 
общественной жизни в краях 
Латвии, поддержать инициативу 
частных лиц, юридических лиц и 
негосударственных организаций, 
оказывая поддержку проектам 
для улучшения среды, проектам 
с вовлечением широкой обще-
ственности и популяризацией  ак-
тивного образа жизни.

В Краславском крае победи-
ли следующие идеи в рамках 
проекта «ЛМТ для Латвии»:

1.«Мы за привлекательный 
футбол!»

Общество «Футбольный клуб 
«Краслава»» усовершенствует 
стадион средней школы «Вара-
виксне». После обустройства за-
щитной сетки за футбольными 
воротами не надо будет тратить 
время на то, чтобы бегать за мя-

чом, игры будут проходить бы-
стрее. А результаты игры будут 
хорошо видны на электронном 
табло.

Податель проекта: общество 
«Футбольный клуб «Краслава»». 
Выделенное финансирование: 
2000 EUR

2.«Ощути, услышь, разгляди, 
осязай...»

В свободном помещении д/у 
«Пиладзитис» будет оборудована 
комната сенсорных ощущений, 
где с помощью  цвета, осязания, 
звуков и ароматерапии  у детей 
дошкольного возраста появится 
возможность развивать сенсор-
ные ощущения, мышление и речь. 
Детям с особыми потребностями 
будет предоставлена возможность 
релаксироваться.

Податель проекта: Елена Воро-
шилова, общество «Пиладзитис 
клубс». Выделенное финансиро-
вание:  1987 EUR

3.Приобретение и установка 
тренажеров под открытым не-
бом в Краславе

В рамках проекта будут при-
обретены 3 разных наружных 
тренажера: тренажер для груд-
ных мышц, маятник - твистер и 
тренажер «Лыжник». Наружные 
тренажеры будут установлены на 
ул. Пилс 5, в Краславе, и их смо-
гут использовать все жители в 
удобное для них время. Создадим 
среду для содержательного досуга 
общими силами!

Податель проекта: Диана Вана-
га, общество «Спортистс». Вы-
деленное финансирование:  2000 
EUR

4.Строительство эстрады в 
Извалте и первый праздник Из-
валты

В рамках проекта будет постро-
ена эстрада под открытым небом 
в центре поселка Извалта, в ланд-
шафтной среде будет обустроена 
качественная инфраструктура, 
соответствующая  организации 
праздников и продолжению тра-
диций. Первый праздник Извалты 
будет также праздником открытия 
нового объекта.

Податель проекта: Инга Лейку-
ма, общество «Аттистибай». Вы-
деленное финансирование: 1917 
EUR

Валдис Ялинскис,
заведующий 

отделом общественных 
отношений ЛМТ,

фото Эльвиры Шкутане

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ LMT В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 
БУДУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ

 ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

КРАСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГИМНАЗИЯ

 ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХСЯ
Краславская государственная гимназия принимает  в 7-ые  клас-

сы прогимназии учащихся, закончивших 6-ой класс. Заявление ро-
дителей и табель учащегося надо подать в канцелярию Краславской 
государственной гимназии. Школа обеспечивает всех учеников 7- х 
классов учебниками, необходимыми рабочими тетрадями, в случае 
необходимости – бесплатным интернатом. Организационное со-
брание состоится 21 июня 2016 года в 18:00 Справки по телефону: 
65622095, 65622096.

«Краславская государственная гимназия принимает выпускников 
9-х классов в 10-е классы гимназии по следующим программам:

- образовательная программа гуманитарного и социального направ-
ления всеобщего среднего образования;

- образовательная программа естественно-математического и техно-
логического направлений всеобщего среднего образования;

- программа общеобразовательного направления всеобщего средне-
го образования. 

При подаче заявления в 10-ый класс необходимы следующие доку-
менты:

- заявление от родителей (опекунов) или учащегося на имя дирек-
тора;

- копия паспорта или свидетельства о рождении;
- аттестат об основном образовании с выпиской итоговых оценок;
- медицинская карта учащегося 026/u;
- выписка из медицинской карты амбулаторного больного 027/u о 

профилактических прививках;
Справки по телефону: 65622095, 65622096.

Центр туристической информации
 Краславского края 

22 июня приглашает на ночную
 экскурсию по Краславе 

Перед закатом солнца, в 22:00 мы соберемся в саду Краславского 
замка, на ул. Пилс 2, чтобы:

- отправиться на ночную прогулку по Краславе - посетить величе-
ственный Краславский римско-католический храм Св.Людвига, ос-
мотреть высвеченный фонтан «Пять весел»  и исторический центр 
Краславы;

- в завершение ночной экскурсии отметить праздник летнего солн-
цестояния – подарить нашей реке судьбы – Даугаве огоньки света, ко-
торые вы возьмете с собой; 

- во время позднего ужина на берегу Даугавы полакомиться взятым 
из дома Яновым сыром.

Подавайте заявки, позвонив Инте (26487763)! 
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 МОЛОДЕЖЬ ОБУСТРАИВАЕТ УЧЕБНУЮ СРЕДУ 
Благодаря удачному старту в конкурсе молодежных проектов Краславской 

краевой думы у воспитанников Краславского территориально-структурного 
подразделения Рижского государственного техникума (РГТ) появилась возмож-
ность реализовать проект по декорированию стен учебных мастерских слеса-
рей по ремонту кузовов автомобилей, и к этой работе охотно подключились 
рижане. 

Заведующая отделом сервиса воспитанников РГТ 
Солвейга Кейстере: «В целях укрепления связей 
между молодежью Рижского государственного тех-
никума в Риге и Краславе мы организовали поездку 
по обмену опытом и для содействия содружеству, 
в которой участвовали один педагог, воспитанник 
автомобильного отделения из Риги и две девочки 
из отделения коммерческого предпринимательства, 
которые активно работают в самоуправлении тех-
никума. В ходе совместной работы учащиеся под-
ружились и создали новый и привлекательный ин-
терьер для учебной среды».

Директор Краславского филиала РГТ Айвар Ан-
джан рассказал, что в обновленном помещении и в 
дальнейшем будут размещены мастерские слесарей 
по ремонту кузовов автомобилей. До начала деко-
рирования помещений здесь были просто белые 
стены, которые очень непрактичны для мастерских, 
поэтому было решено оживить их путем декори-
рования. Из Краславского филиала в этих работах 

участвовало шесть молодых людей и два педагога. 
Идея была генерирована краславской молодежью, 
а рижане всеми руками были «за» и подтвердили: 
«Да, мы тоже хотим участвовать». Все работы были 
завершены в течение неполной рабочей недели.

«Лев с мощной лапой - это символ силы и скоро-
сти», - прокомментировала появившиеся в помеще-
нии рисунки на стенах Солвейга. «Мы отобразили 
также логотип техникума – живой, как огонь. Еще 
одна из художественных работ связана с темой во-
ды, чтобы символы природы помогали создавать 
творческую среду для технической деятельно-
сти молодежи. Изображен и наш талисман – Ан-
джиньш - технический малыш, подтверждающий 
то, что каждый из тех, кто в детстве любил играть 
с маленькими машинками, в один прекрасный день 
вырастет и отправится учиться в РГТ, где уже все-
рьез будет заниматься с большими машинами

Юрис Рога, фото автора

РЕКОНСТРУИРОВАНА 
АВТОГОНО ЧНАЯ ТРАССА

Время от времени краславчане, живущие неподалеку 
от центра города, слышат рокот моторов гоночных 
машин – это занимаются воспитанники авто-мото 
кружка Краславского центра интересов детей и мо-
лодежи «Rullē». Они сами собирают, переделывают, 
ремонтируют автомашины, на которых затем вы-
ступают на соревнованиях по автогонкам. 

На днях завершилась реконструкция автотрассы, на которой про-
ходят соревнования по автогонкам . По заказу краевой думы работы 
выполняло предприятие «Leven». 

Учитель авто-мото кружка Гунтарс Еминей: «С этого года все трас-
сы, на которых происходят соревнования, должны быть лицензиро-
ваны. В связи с этим и была проведена реконструкция нашей трассы 
– она стала шире, длиннее и безопасней. На днях установим также 
судейскую будку».

Сразу же после окончания работ юные автогонщики испробовали 
обновленную трассу. Своими впечатлениями поделился Янис Жуков, 
который  занимается в авто-мото кружке второй год: «Теперь кататься 
стало круче, можно набрать выше скорость. Благодаря бортикам трас-
са стала более безопасной, земельные  ограждения предупреждают 
вылет за пределы трассы и помогают сохранить машину целой». 

Место проведения соревнований стало удобнее не только для гон-
щиков, но и зрителей. На косогорах, где обычно располагаются бо-
лельщики, сделаны ступенчатые срезы.

 Можно с уверенностью сказать, что авто-мото спорт в Краславе 
развивается!

Эльвира Шкутане, фото автора

 ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ ГОСТИНИЦЫ
 БУДЕТ СНЕСЕНО

Не раз в редакцию «Краславас Вестис» поступали вопросы ка-
сательно разгромленного здания бывшей гостиницы, представля-
ющего опасность для детей и молодежи, желающих проводить в 
заброшенном здании свое свободное время. 

В данный момент с уверенностью можно сказать, что процеду-
ра передачи здания в собственность самоуправления окончена. В 
дальнейших планах думы – демонтаж старой постройки. Здание 
будет снесено в течение месяца. 

Фото Эльвиры Шкутане

РЕМОНТ УЛИЦ В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ
В Краславе продолжается 

реконструкция улиц. К нало-
жению асфальтового покрытия 
подготавливается поверхность 
улицы Ранцана, на очереди – 
реконструкция автостоянки и 
укладка нового тротуара на ули-
це Аронсона. 

На участке улицы Ригас (на-
против строящейся автозаправ-
ки) снят верхний слой асфаль-
тового покрытия, дорога в этом 
месте будет обновлена. 

Начат ремонт тротуаров и 
сквозных проездов квартала 
улиц Базницас, Райня, Резекнес 
и Виенибас. Автостоянка напро-
тив магазина «Кристине» будет 
также перепланирована и при-
ведена в порядок. 

Работы проводят предприятия 
«Latgales Ceļdaris» и «Ošukalns». 
Средства на реконструкцию вы-
делены из бюджета самоуправ-
ления Краславского края. 

Эльвира Шкутане,
 фото автора

ЭКСКУРСИЯ В ДОБЕЛЕ
26 мая общество «Стариньш» организовало экскурсию своим 10 

членам в музей памяти Петериса Упитиса и сиреневый сад в Добеле. 
В музее экскурсанты познакомились с профессиональной дея-

тельностью селекционера Петериса Упитиса. В саду у каждого была 
возможность наслаждаться красотой и ароматом 200 сортов сирени, 
удивляться разным сортам фруктовых деревьев, увидеть рододен-
дроны и японские древовидные пионы. В питомнике садоводческо-
го института и в магазине свечей „Baltic Candles Ltd” участники экс-
курсии могли приобрести подарки для себя и своих близких. 

Благодарим Краславскую краевую думу и предприятие „Lapkovskis 
un dēls” за транспорт!

Общество «Стариньш»
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дела, события, люди

Началось лето, сезон 
отпусков, путешествий 
и экскурсий. В нашем 
городе все чаще появ-
ляются машины с ино-
странными номерами, а 
на улицах встречаются 
незнакомцы. Любой крас-
лавчанин сразу опреде-
лит – не местные. 

Вопрос гостей города 
«А где у вас можно по-
ужинать?» зачастую, 
краславчан ставит в ту-
пик. Разнообразием мест 
общественного питания 
наш город не избалован. 
Потому, новость о том, 
что после зимнего сезо-
на вновь работает кафе 
«Тодес» (ул.Ригас 58),  мно-
гих обрадовала. 

Как рассказала хозяйка кафе 
Валентина Пизане, кафе работа-
ет каждый день с 12.00 до 21. 00, 
и даже если прийти незадолго до 
закрытия заведения, здесь накор-
мят горячей пищей. 

Последние два года «Тодес» 
специализируется на блюдах  бы-
строго приготовления (фастфуд). 
В меню предлагается полтора 
десятка видов пиццы, 11 видов 

гамбургеров, хот-доги, жареный 
картофель, детская кухня. Тем не 
менее, голодными не останутся 
и любители традиционной кух-
ни, им здесь предложат свиной 
карбонат, куриное филе, а также 
рыбу. 

Рецептам и технологии выпеч-
ки пиццы местные повара учи-
лись в даугавпилсском мексикан-
ском ресторане «Tex Mex». Если 
заказ будет сделан на более чем 
10 евро, то еду вам могут доста-
вить прямо на дом. 

К новому сезону в кафе обнов-
лен интерьер, летом здесь уютно 

и прохладно. Желающие тра-
пезничать на открытом воздухе 
могут расположиться за столами 
под зонтиками. 

Радует, что в кафе «Тодес» до-
статочно демократичные цены. 

«О каких-то нововведениях 
мы пока не думаем, - признается 
Валентина, - главная наша цель 
– удержаться на плаву. Несмотря 
на это, мы полны оптимизма и 
приглашаем к нам как краслав-
чан, так и гостей города! Прихо-
дите!»

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ПООБЕДАТЬ И ПОУЖИНАТЬ МОЛОДОЖЕНЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
НОВУЮ ТРАДИЦИЮ 

1 июня в отделе ЗАГС Краславского края зарегистри-
ровали брак 7 пар молодоженов. Такая активность свя-
зана с тем, что только в этот день торжественная 
церемония заключения брака была бесплатной, моло-
доженам следовало оплатить только госпошлину. 

Такой опыт применяется во многих самоуправлениях Латвии – 15 
мая, в Международный день  семьи, отделы ЗАГС приглашают пары 
зарегистрировать брак бесплатно. В Краславе такая традиция введена 
1 июня – в день, когда в городе отмечается праздник маленьких крас-
лавчан. 

Специалисты отдела ЗАГС Краславского края надеются, что и в сле-
дующем году найдутся пары, которые захотят заключить брак в пер-
вый день лета. 

Эльвира Шкутане,
 фото автора

культура

 КРАСЛАВЧАНЕ УЧАСТВОВАЛИ 
В ДЕТСКОМ ФЕСТИВАЛЕ НАРОДНОГО ТАНЦА

Готовясь к следующему Празднику песни и 
танца школьной молодежи Латвии, учащие-
ся приняли участие в детском фестивале на-
родного танца, который был организован в 
нескольких городах и краях нашего государ-
ства. Танцевальные коллективы 1-2-х, 3-4-х, 
5-6-х и 7-9-х классов подготовили индиви-
дуальные программы – уличные концерты, 
а в большом концерте каждый из объеди-
ненных танцевальных коллективов городов/
краев участвовал с 10-минутной (3-4 танца)  
тематической программой, по завершению 
мероприятия состоялся вечер отдыха для 
участников фестиваля. В течение всего дня 
- репетиции, знакомство с городом (наших 
юных танцоров принимала Лудза).  

Цель данного мероприятия - вовлечь 
школьников в процесс сохранения традиций 
Праздника песни и танца, популяризируя 

творческую активность детских танцеваль-
ных коллективов Латвии. В рамках програм-
мы большого концерта были представлены 
достижения танцевальных коллективов и   
подготовленные танцевальные постановки.

Краславский край 28 мая в Лудзе пред-
ставили восемь танцевальных коллективов: 
«Пасталиняс» (1-2-е, 5-6-е кл., уч. Валда Ти-
муле, Краславский детско-юношеский центр), 
«Ритенитис», «Юмитис», «Камените» (3,4,5-е 
кл., уч. Инта Бейкуле, Краславская основ-
ная школа) и «Варавиксните», «Аустриня», 
«Драйскули» (1-2-е, 3-й, 4-й кл., уч. Надежда 
Адамовича, Краславская средняя школа «Ва-
равиксне»). Автором постановки и главным 
руководителем программы танцоров нашего 
края для большого концерта является глава 
методического объединения учителей тан-
цев Валда Тимуле.  В уличных концертах 

край участвовал с 2 программами: «Любим 
Раймонда Паулса», которую представили 
обе группы коллектива «Пасталиняс» Крас-
лавского детско-юношеского центра и фоль-
клорные мотивы в исполнении коллективов 
«Драйскули» и «Аустриня» из Краславской 
средней школы «Варавиксне». 

Перед фестивалем состоялось несколько 
репетиций концертной программы. Спасибо 
за отзывчивость и активность всем сопрово-
ждающим учителям, которые помогали руко-
водителям танцевальных коллективов. 

Участие школьников в фестивале финанси-
ровало самоуправление нашего края и учеб-
ные заведения, в которых учатся участники 
танцевальных коллективов.

Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ,

фото Анатола Каушкалиса

Порталу
 «Краславас Вестис» - 

1 год!
Дорогие наши читате-

ли! Вчера для нас был осо-
бенный и радостный день 
– информационному пор-
талу «Краславас Вестис» 
(www.kraslavasvestis.lv) ис-
полнился 1 год! 

Все это время мы старались 
держать наших читателей в курсе 
событий в городе и крае,  знако-
мить с новыми людьми, узнавать 
мнение жителей по актуальным 
для самоуправления вопросам. 

Время пролетело незаметно, 
но сделано много, и нам не тер-
пится поделиться с вами своими 
итогами. 

Статистика сайта 
www.kraslavasvestis.lv за год:
- на сайте побывало более 57 

тыс. уникальных (не повторя-
ющихся) читателей (ежедневно 
сайт посещают 500-700 человек);

- за год было опубликовано 745 
статей;

- в галерее помещено 7870 фо-
тографий и 73 видеосюжета;

- даны ответы на 32 вопроса 
жителей;

- проведены 22 опроса читате-
лей и 2 фотоконкурса;

- на сайте оставлено 103 ком-
ментария читателей;

Однако самое главное наше до-
стижение – это то, что у нас есть 
наши читатели. Ведь именно для 
них этот сайт и создавался! 

Мы выражаем огромную 
признательность всем нашим 
пользователям и читателям! И 
активным (тем, кто помогает 
продвигать наши новости) и тем, 
кто остается в тени! Надеемся, 
вы и дальше будете с нами!

Ваши отзывы, комментарии и 
критика вдохновляют нас на но-
вые идеи, заставляют работать 
качественно и более ответствен-
но. 

Эльвира Шкутане, 
редактор «Краславас Вестис» 
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образование

В этом году «Награда 
года» в Краславской го-
сударственной гимназии 
была юбилейной и вру-
чалась уже в пятый раз. 
Каждый класс усердно ду-
мал о номинациях и пред-
лагал, по их мнению, наи-
более соответствующих 
номинантов. И, вот, ве-
чером 25 мая в зале гим-
назии собрались ученики и 
педагоги, чтобы чество-
вать победителей в каж-
дой из номинаций! Перед 
объявлением претенден-
тов и победителей при-
сутствующих развлекал 
коллектив современного 
танца «Путни».

Хотя в этой школе все учите-
ля идеальны, как считают мно-
гие ученики, однако всегда есть 
те, кто немного лучше других, 
и «Учителем года» Краславской 
государственной гимназии была 
названа Виктория Наливайко! 

Наука двигает прогресс, и в 
гимназии тоже есть двигатели 
прогресса. «Физиком года» была 
признана Айва Станевича. 

Если есть физики, то должны 
быть и химики! «Химиком года» 
был назван Рихард Мисюнс.

На титул  «Биолог года» так-
же было выдвинуто несколько 
кандидатов, но лучшим в этой 
области почти единогласно был 
признан Айвар Дунскис.

Hello everybody! Мне нужен 
переводчик! Нет проблем – титул 
«Языковед года» заслужила Лай-
ма Лиепиня, которая, получая на-
граду, еще раз подтвердила, что 
умеет говорить на нескольких 
языках!

Гимназия гордится тем, что 
здесь есть много активных, ста-
рательных и любящих учиться 
школьников. Но кто же стал луч-
шим из лучших? Титул «Акти-
вист года» завоевала Иева Йок-
сте.

Классик латышской литера-
туры Рудолфс Блауманис писал: 
«Мое золото - мой народ, моя 
честь - его честь!» Также  считает 
«Патриот года» гимназии, кото-
рым был признан Эйнар Пурвин-
скис. 

Латгалия может гордиться не 
только числом своих озер, но и  
живописной природой, своео-
бразным диалектом и сердечны-

ми людьми. Интересно, кто же из 
учеников гимназии больше всех 
любит свой родной край? Это ак-
тивно говорящий по-латгальски 
Янис Умбрашко – обладатель ти-
тула  «Латгалец года».

В свою очередь, в номинации 
«Танцор года» лавры пожина-
ла  Синтия Маркевича, которую 
трудно превзойти в танце!

Назвать лучших баскетболи-
стов школы несложно, но кто 
же из них получил награду в но-
минации  «Надежда НБА»? По-
бедителем в этой категории был 
назван Янис Умбрашко.

В свою очередь, победителями 
в номинации «Лапа медведя» и 
«Лапа медведицы»  стали Дайнис 
Ворсловс и Солвита Экмане. 

Молодость, дружба, а в вашей 
школе есть неразлучные друзья? 
Таких много, но среди них тоже 
есть самые-самые: как школьник 
и телефон, как «Награда года» и 
дискотека, как молоко и булочка, 
как Чип и Дэйл - короче говоря, 
друг без друга их представить не-
возможно! Титул «Чип и Дэйл»  
получили Диана Яковеле и Елена 
Фадина.

Каким должен быть идеальный 
житель общежития? Таким, кто 
перед визитом коменданта мо-
жет спрятать всех друзей в шкаф! 
Многие достойны титула «Жи-
тель общежития года», лучший 
только один  претендент – Лаура 
Мускаре.

Для кого молоко намного бли-
же, чем другие напитки? «Каль-
цием года» гимназисты признали 
Рейниса Анджана, который вы-
пивает в среднем три стакана мо-
лока в день.

Ты не художник, но надо что-
то нарисовать? В гимназии есть 

ученики, которые могут научить 
живописи. Титул «Повелителя 
кисточек» получил Давидс Ба-
бровскис, подтвердивший свои 
способности, нарисовав на план-
шете портрет за полторы мину-
ты.

Парням нравятся девушки, а 
девушкам - парни, но кто же из 
них настоящая леди и настоя-
щий джентльмен? «Леди года» 
была выбрана Рита Зубовича, 
«Джентльменом года»  стал Ален 
Лочмелис.

Многим нравится, когда у де-
вушки длинные и красивые воло-
сы, и в гимназии такой красоты в 
достатке. По мнению учащихся, 
обладательницей самых краси-
вых волос является Виктория Во-
йткуне.

Шанель утверждала, что мода 
проходит, а стиль остается. В са-
мом деле, мода меняется каждый 
день, даже каждую секунду, но 
в школе все равно всегда много 
стильных людей. Они боролись 
за титул «Комок стиля». В на-
пряженной конкуренции самым 
стильным был выбран Эйнар 
Пурвинскис.

Такие, вот, интересные номина-
ции. В завершение мероприятия 
выступила музыкальная группа 
гимназии «Без носаукума». Надо 
отметить, что  церемония вруче-
ния «Награды года 2016» в гим-
назии не состоялась бы без под-
держки помощников. Парламент 
гимназии выражает большую 
благодарность за отзывчивость и 
помощь молодежному координа-
тору Юте Бубиной и заведующей 
отделом образования и культуры 
Краславской краевой думы Ли-
дии Миглане.

 Юрис Рога, фото автора

 «НАГРАДА ГОДА 2016» ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ ГОЛОСА БАБОЧЕК ЗВУЧАТ 
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Красивым утром хор 1-4-х классов Краславской основной школы 
отправился в Екабпилс, где состоялся 2-ой тур конкурса хоров Лат-
гальского края «Голоса бабочек 2016». Участие во 2-ом туре стало 
возможным благодаря завоеванному в 1-ом туре  -конкурсе хоров 
Краславского края «Голоса бабочек 2016» - 1-ому месту. 

В Екабпилс прибыло 20 самых звонких хоров Латгальского региона. 
Мы выступали пятыми. Небольшое волнение перед выступлением, 
распевание, и мы отправились на сцену. В Екабпилсском народном 
доме идеальная акустика! Голоса нашего хора звучали чудесно, жюри 
тоже понравилось. Но результаты пусть пока остаются секретом...

В промежутках между выступлениями хоров мы отправились на 
небольшую экскурсию по Екабпилсу. Нас встречала Рысь - символ 
города. Приветливые и образованные гиды рассказали об истории 
Екабпилса. Нашей реке Даугаве мы посвятили красивую латышскую 
народную песню «Daugaviņa puto balti». 

Конкурс хоров «Голоса бабочек 2016» оценивало серьезное  жюри 
- заместитель руководителя ГЦСО Агра Берзиня, старший референт 
ГЦСО Рита Платпере, преподаватель кафедры хорового дирижирова-
ния, асоц. профессор Латвийской музыкальной академии им. Язепа 
Витола, дирижер мужского хора «Абсолвенти» Арвид Платперс и 
художественный руководитель и главный дирижер 11-ого Праздника 
песни и танца школьной молодежи Латвии Гинт Цеплениекс.

Решение жюри нас порадовало: хор Краславской основной школы 
получил диплом 1-ой степени!

Арвид Платперс отметил, что Праздник песни находится под за-
щитой ЮНЕСКО, и эта традиция Латвии будет продолжаться из века 
в век. Хоровые традиции начинаются с небольших школьных хоров. 
Нынешние участники конкурса через 4 года наверняка будут стоять на 
новой эстраде в Межапарке! Подготовка к празднику началась уже в 
этом учебном году. Важно продолжать совершенствовать мастерство 
хористов, потому что достижение хорошего результата возможно, но 
удержать его будет трудно. Надо научить детей выступать перед пу-
бликой. Очень порадовало качество хоров!

Поздравляем руководителя хора Краславской основной школы Ило-
ну Апрупе с большим успехом, она открыла школьникам чудесный 
мир хоровой музыки. Благодарим концертмейстера нашего хора Аллу 
Кузмич.

Спасибо директору Краславской основной школы за поддержку  в 
организации поездки, а Краславской краевой думе – за транспорт.

Руководитель хора Илона Апрупе после конкурса выразила призна-
тельность своим ученикам: «Благодарю хористов за дисциплиниро-
ванное посещение репетиций хоров и вложенный труд на протяжении 
года. Спасибо родителям хористов за поддержку!

Желаю ярких дней и чудесной весны!»            
           Скайдрите Гасперовича, 

заместитель директора  Краславской основной школы 

Уже второй год в Краславской 
основной школе в рамках со-
вместного проекта «Только вме-
сте мечты обретают краски», 
поддержанного комитетом Лат-
вийского Красного Креста Крас-
лавского, Аглонского и Дагдского 
краев, а также „Nord-Trøndelag 
Røde Kors”, организуются твор-
ческие мастерские для детей, 
которые проводят их родители, а 
также дедушки и бабушки. 

Этим летом поработать с деть-
ми любезно согласились 16 ро-
дителей, дедушек и бабушек, 
которые организовали десять 
творческих мастерских. Уже в 
конце мая школьники могли вы-
брать интересующие их мастер-
ские из предложенного списка 
- красочные браслеты из пряжи и 
ленточек, мастер-класс с профес-

сиональным поваром, парикма-
хером, мастером маникюра, шоу 
аэрографии, плетение из газет, 
праздник спорта, встреча с кино-
логами, творческие работы в на-
чальной школе. В каждой мастер-
ской участвовало в среднем 12-15 
детей, в шоу аэрографии участво-
вало более 20 школьников, а в ме-
роприятии с кинологами - более 
50 детей. 

Мы очень горды и рады за детей 
и их родителей, отзывчивость де-
душек и бабушек, за их  желание 
сотрудничать. Будем проводить 
больше времени со своими деть-
ми, потому как только вместе меч-
ты обретают краски!

Велта Данилевича,
психолог Краславской 

основной школы,
фото Юриса Роги

ПУСТЬ МЕЧТЫ 
ОБРЕТАЮТ КРАСКИ!

В РЕЗЕКНЕНСКОЙ АКАДЕМИИ ТЕХНОЛОГИЙ - 420 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
Если Вы получили среднее образование и решили учиться в Резекненской академии технологий (РАТ), 

надо знать об условиях поступления, чтобы не опоздать с подачей заявления и претендовать на финанси-
руемое государством бюджетное место.

* С 27 июня - заходите на портал www.latvija.lv, используйте э-услугу электронной подачу заявки на 
программы основного обучения в 11 вузах Латвии – Рижский технический университет, Латвийский уни-
верситет, Латвийский сельскохозяйственный университет, Даугавпилсский университет, Резекненская 
академия технологий, Лиепайский университет, Вентспилсская высшая школа, Видземская высшая шко-
ла, Высшая школа информационных систем и менеджмента, Рижская международная высшая школа эко-
номики и администрации бизнеса, Банковская высшая школа.

* С 5 по 12 июля Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо явиться в один из приемных пунктов для подтверждения 
заявки и предъявления документов (аттестата, выписки с оценками, паспорта или ID- карты). В Резекнен-
ской академии технологий приемный пункт будет работать в 121 кабинете, на аллее Абривошанас 115, в 
Резекне. Если подача заявки не будет подтверждена очно, участвовать в конкурсе вы не сможете!

* 12 июля в 16.00 завершится электронная подача заявлений и исправление заявления, используя 
э-услугу.

* 15 июля после 15.00 вы получите сообщение о результатах 1 тура.
* С 15 июля (после 16.00) по 19 июля  (16.00), используя э-услугу, надо подтвердить результаты 1 тура 

или подтвердить участие во 2 туре.
* 18 и 19 июля, если вы получили место в рамках 1 приоритета, можно очно заключить договор на об-

учение в Резекненской академии технологий.
* 19 июля после 17.00 вы получите информацию о результатах 2 тура конкурса.
* 20 июля все участники второго тура конкурса могут заключить договор об обучении в РАТ.
ВАЖНО! Плата за подачу заявления и участие в конкурсе заявок - 30 EUR. После очного подтверждения 

заявки в одном из контактных пунктов вузов можно поменять приоритетную программу обучения, сле-
дить за предварительными результатами конкурса и ознакомиться с окончательными результатами.

Если у вас есть вопросы, звоните по тел.: 26462152, 26656553 или пишите: san@ru.lv.
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образование

Директор школы Рута Ливча вручила дипломы 
успешным ученикам, а также отметила самых ак-
тивных и инициативных воспитанников. 

Когда пришла пора благодарить учителей, слезы 
заблестели не только в глазах директора и педаго-
гов, не смогли сдержать эмоций также некоторые 
родители. 

Рута Ливча нашла теплые слова для каждого из 
своих коллег. 

Учитель домоводства Людмила Суханова пришла 
работать в школу в 1977 году. Талантливый творче-
ский педагог никогда не ограничивала общение с 
детьми рабочим временем и продолжала занимать-
ся со школьниками даже летом. Ученики Людмилы 
Сухановой постоянные победители олимпиад раз-
личного уровня. 

38 лет в Калниешской основной школе работает 
учитель музыки Светлана Ковалева. Ни одно меро-
приятие в школе не обходилось без песен и танцев 
– опытный педагог всегда умела разглядеть в детях 
задатки таланта и развить в юных артистах уверен-
ность в себе. 

 С 1983 года в школе работает Валентина Рукма-
не. Десятки выпускников школы вспоминают ее как 
прекрасного справедливого классного руководителя, 
работающего с полной самоотдачей. 

Учитель Мария Дылба свой трудовой путь в шко-
ле начала пионервожатой в далеком 1988 году. Ин-
тересные, с необычным сценарием школьные меро-
приятия – заслуга педагога, она всегда умела найти 
общий язык с каждым ребенком. 

Педагог Нина Кушнере отработала в школе 24 
года. Воспитанники творческой, разносторонне 
талантливой учительницы неоднократно успешно 
представляли школу на олимпиадах и конкурсах. 

В историю школы вошли увлекательные спор-
тивные мероприятия, подготовленные учителем 
спорта Сергеем Шведом. Он не просто учитель 
– Сергея считают другом не только коллеги, но и 
дети. В холода и стужу он усаживал школьников в 
свою машину и вез на уроки спорта в зал, который 
находится в здании волостного управления. 

Илона Солима – мудрый, жизнерадостный чело-
век. Педагог, который умеет увлечь и заинтересо-
вать своим предметом. 

Татьяна Рукмане пришла работать в школу в 2007 
году. На ее уроках иностранного языка дети поют и 
играют, а в знак поощрения учитель дарит лучшим 
школьникам игрушки и наклейки. 

Майя Мядюта работает в школе только 4 года, но 

уже зарекомендовала себя как строгий, принципи-
альный педагог и в то же время очень общительный 
и веселый человек с хорошим чувством юмора. 

Благодаря педагогу Виктору Калнишу дети Кал-
ниешской основной школы познакомились с фото-
аппаратом. Кроме того, экскурсии, в которые от-
правляется этот учитель вместе с детьми, самые 
далекие и самые интересные.  

«На ее уроках стыдно шуметь», - так говорят 
дети об учительнице Наталье Баженовой. Обычно 
учителя говорят, что все дети хорошие, а Наталья 
считает, что все дети просто замечательные, и их ни 
в коем случае нельзя наказывать. 

Директор школы поблагодарила также персонал, 
без которого в работе школы не обойтись – секре-
таря Алму Гладевичу, повара Веронику Констан-
тиновичу, помощника повара Елену Аузиню, тех-
нических работников Регину Бондареву и Любовь 
Капалинскую, истопника Станислава Неверовско-
го, а также Юрия Константиновича. 

Директор школы Рута Ливча проработала в Кал-
ниешской основной школе 22 года. Заведующая 
Калниешским волостным управлением Гундега 
Гришане поблагодарила директора за работу и вру-
чила всему коллективу сладкий крендель.

В последний раз в стенах этой школы дети пред-
ставили родителям и учителям концерт, а заклю-
чительной частью мероприятия стало прощание 
со школой – последний звонок звенел в каждом из 
учебных кабинетов. 

«Может, со временем вы забудете имена своих 
учителей и не вспомните фамилии всех своих одно-
классников, но эти коридоры и классы, само здание 
школы останутся в вашей памяти навсегда, - обра-
тилась к детям организатор мероприятия Марина 
Дылба. – Когда будете составлять CV для поступле-
ния на учебу или при устройстве на работу, вы обя-
зательно будете указывать, что учились в Калниеш-
ской основной школе, это останется историческим 
фактом на всю вашу жизнь». 

Так в Калниешской школе прозвенел последний в 
ее жизни звонок. Учителя больше не откроют двери 
в классы и не скажут: «Доброе утро, дети!». Одна-
ко слезы на глазах педагогов блестели не только по 
причине прощания со школой. Своеобразный «про-
щальный подарок» преподнесли учителям несколь-
ко родителей, при посредничестве  газеты обвинив 
коллектив школы в неэтичном поведении. Что ж, 
благодарность тоже бывает разной…

 

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!
В любой школе праздник последнего 

звонка – долгожданное мероприятие, 
как для школьников, так и для учителей, 
ведь впереди – лето, пора каникул и от-
пусков. Однако для коллектива Кални-
ешской основной школы этот праздник, 
прошедший в последние дни мая, был 
грустным и переполненным эмоциями – 
звонок здесь звучал действительно в по-
следний раз. 

Калниешская основная школа была от-
крыта в конце 1940 года, но во время 
войны здесь располагался немецкий го-
спиталь, затем занятия возобновились. 
После 75 лет существования учебного 
заведения принято решение о его закры-
тии, причина одна – малое количество 
учеников, на данный момент в школе 
учатся 35 детей. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

СПАСИБО ЗА РАБОТУ!
В конце мая в Краславском доме культуры состоя-

лось торжественное мероприятие, во время кото-
рого были награждены ученики и учителя общеобра-
зовательных школ, а также кружков образования по 
интересам и воспитанники профессиональных учеб-
ных заведений. За отличные результаты на олимпи-
адах, конкурсах, смотрах в 2015/2016 учебном году все 
награжденные получили денежное вознаграждение. В 
рамках мероприятия для присутствующих были под-
готовлены  музыкальные выступления.

Перед вручением наград к присутствующим обратился председа-
тель Краславской краевой думы Гунар Упениекс, который подчеркнул 
значение образования в жизни каждого человека и его роль в развитии 
личности. 

«Нам надо помнить о том, что в Латвии не добывают нефть или 
газ»,- отметил Г. Упениекс. «Если проанализировать причины кризиса 
в мире и в Европе, а также в других государствах, то можно заметить, 
что кризис, прежде всего, наступает там, где люди живут богато, бла-
годаря сырью. Получается, что лучший путь к преодолению кризиса - 
умная голова на плечах, ведь образование играет очень большую роль. 
Я согласен с теми, кто убежден, что образованию в Латвии надо уде-
лять большее внимание, потому что мы можем развиваться благодаря 
своему уму, идеям, и только тогда мы будем богаты не только сами, но 
и сможем обеспечить хорошую пенсию пожилым людям и большую 
зарплату для учителей.  

Можно только порадоваться тому, что в нашем крае мы можем 
гордиться успешными предпринимателями, которые, возможно, не 
были отличниками по конкретным учебным предметам, но добива-
лись успеха в спорте,  культуре и в других областях. Важно, чтобы 
с детства человек привыкал, что надо работать, знал, что надо быть 
в определенное время в определенном месте и чувствовать свою от-
ветственность. Это может быть конкурс или какое-то культурное или 
спортивное мероприятие – так развивается чувство ответственности. 
Я верю, что все вами задуманное осуществится, что вы и впредь буде-
те популяризировать наш край не только в стране, но и во всем мире. 
Спасибо! Благодарю коллег, которые поддерживают эту акцию!»

Юрис Рога

ДО НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ!  
Город Краславу считают маленьким провинциаль-

ным городом, однако, любовь девушек к моде не за-
висит от географии. Появляются новые проекты и 
мастера, все популярнее становятся изделия руч-
ной работы.

Студентки первого курса Рижского государственного техникума 
Краславского филиала, которые после окончания обучения станут 
полноправными стилистами, представили первую коллекцию одеж-
ды. Все изделия разработаны на основе собственных конструкций, 
созданных на уроках конструирования. А так как май пока не закон-
чился, а впереди лето, то девушки предложили весенне-летние вари-
анты повседневной, а также выходной одежды. 

Дефилировали юные модницы под аплодисменты в школе «Вара-
виксне». Каждый выход был представлен организаторами.

Что впереди?
На данный момент студентки первого курса Рижского государ-

ственного техникума Краславского филиала под руководством опыт-
ных преподавателей Руты Замбаре и Вии Плотки представили только 
крохотную часть, только весенне-летнюю коллекцию. Можно смело 
сказать: «До новых коллекций!». 

А в фойе школы, на скамейках, уже давно изготовленных тоже сту-
дентами этого же техникума, были представлены работы тех воспи-
танников, которые будут заниматься ремонтом автомобильных кузо-
вов.  Эти работы подготовлены студентами первого и второго курса 
под руководством педагогов Гунтара Иеминея и Мариса Лочмелиса. 
Ещё год тому назад воспитанники техникума не могли, наверное, да-
же представить себе то, что их руки способны творить такие чудеса. 
А сегодня ребята уже уверены в себе. Они знают, что могут создавать 
настоящие шедевры. И хочется верить в то, что почувствовав вкус к 
изменению мира, они пойдут по пути к совершенству.

Фото Юриса Роги
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КРАСЛАВЧАНИН ДМИТРИЙ СИЛОВ 
УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД ЕВРОПЫ
Латвийский параолимпиец Дмитрий Силов триумфи-

ровал в состязаниях по метанию копья на проходящем 
в Италии чемпионате Европы по легкой атлетике.

В чемпионате стартуют более 600 легкоатлетов из 36 стран. Дми-
трий Силов прибыл на чемпионат как рекордсмен «старого кон-
тинента». На его счету в прошлом году уже был результат 50.48м, 
однако в субботу Дмитрий улучшил его более чем на 4 метра. Его ре-
зультат – новый рекорд Европы 54.86м, принес ему золотую медаль.

 КРАСЛАВА ПРИНИМАЛА 
ПЛЯЖНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

СО ВСЕЙ ЛАТГАЛИИ

21 и 22 мая в Краславе состоялся 1-ый розыгрыш 
«Кубка Латгалии по пляжному волейболу 2016»  сре-
ди мужчин, организованный бесприбыльной органи-
зацией «Развитие волейбола в Латгалии». Соревно-
вания проходили на волейбольных площадках пляжа 
озера Зирга. В состязаниях участвовало 13 команд из 
Дагды, Ливан, Резекне, Вилян, Прейлей, Даугавпилса, 
из них девять команд с игроками  до 40 лет и четыре 
команды  - 40+. 

Краслава был представлена двумя командами в каждой группе. 
Летом пройдут еще три отборочных этапа – в Ливанах, Риебинях и 
Вилянах, затем состоятся финальные соревнования, в которых при-
мут участие самые сильные команды каждого тура. В конкуренции 
среди мужчин первое место завоевала команда из Прейлей, коман-
да из соседнего – Дагдского края заняла второе место,  на  третьем 
месте - команда из Даугавпилса, а на четвертом - ВК «Краслава».

В свою очередь, в конкуренции старшей возрастной группы ко-
манда ВК «Краслава» заняла второе призовое место, уступив ко-
манде победителей из Ливан в сетах 1: 2, таким образом, наша ко-
манда квалифицировалась для участия в финальных состязаниях, 
третье место заняли представители Вилян.

В команде «40+» ВК «Краслава» играли: Ю. Пастарс, А. Абра-
мов, O. Малиновский, Д. Душкин.

Благодарим организатора спорта Р. Тимму за новые комплекты 
сеток для пляжного волейбола и памятные призы с символикой го-
рода Краслава.

ВК «Краслава»  

 ООО «Цесисский мясокомбинатс» по хорошим ценам заку-
пает молодняк и крупный рогатый скот.

Оплата по договоренности. Тел. 26185703, 25435533.

реклама

2 июня прошел последний этап 
велокросса, который завершился 
награждением лучших участ-
ников медалями и наградами. 
Велокросс был организован в 
рамках трех этапов, и в каждом 
из них участники должны были 
в течение 50 минут преодолевать 
трассу протяженностью 1,5 км в 
замковом парке графов Платеров. 

По сравнению с прошлым го-
дом можно сделать вывод, что 
участники велокросса целеу-
стремленно готовились к этому 
мероприятию, поскольку возрос-
ло число преодоленных кругов 

и соответственно километров. В 
этот раз свои силы в велокрос-
се испытывал также участник 
из соседнего Прейльского края. 
Нас радует и тот  факт, что в ве-
локроссе участвует все больше 
семей, таким образом, они актив-
но и с пользой проводят свое сво-
бодное время.

Всего на трех этапах велокрос-
са больше всего кругов на отрез-
ке в 1,5 км преодолел Станислав 
Киток с результатом - 39 кругов 
или 58,5 км.

Результаты на всех 3 этапах:
Мальчики 2008-2007 г. рожд.

Рихардс Лисенокс
Маркус Дяткович
Мартиньш Вецелис
Девочки 2008-2007 г. рожд.
Бернадета Подява
Мартине Дятковича
Эния Ларионова
Мальчики 2006-2005 г. рожд.
Оскарс Яковелис
Айварс Валтерс
Виестурс Нартишс
Девочки 2006-2005 г. рожд.
Агнесе Питране
Тереза Подява
Эвия Вагале
Мальчики 2004 -2003 г. рожд.
Марек Подява
Дзинтарс Яковелис
Александр Бобровский
V30
Александр Гриневич
Павел Силов
Андрис Яковелис
S40
Рита Юрченока
Наталия Раудиве
Сандра Дятковича
Победителями в своих возраст-

ных группах стали также Марк 
Ларионов, Снежана Егорченко и 
Оярс Ванагс.

Спасибо Краславской краевой 
думе за финансовую поддержку! 

Энтузиасты велоспорта смогут 
проверить свои силы на велосо-
ревнованиях 20 августа этого года! 

Диана Ванага,
общество «Спортистс»,

фото Юриса Роги

ВЕЛОКРОСС «КРАСЛАВА 2016»

Одна из крупнейших в 
Латвии швейных фабрик, 
производящая высоко-
качественную и модную 
женскую верхнюю одеж-
ду для европейских домов 
моды, приглашает на ра-
боту:

- технологов,
- конструкторов,
- портных.
Место работы: Краслава, ул. 

Спорта 8.
Требования: среднее профес-

сиональное или высшее образо-
вание со специализацией – швей-
ное дело; профессионализм; 
хорошие знания латышского 
языка; позитивное отношение к 
работе; желание совершенство-
ваться. 

Мы предлагаем:
работу на стабильном и круп-

ном предприятии;
предприятие, которое посте-

пенно инвестирует в будущее;
своевременную выплату зар-

платы;
социальные гарантии;
в случае необходимости обе-

спечиваем место жительства.
Просим отправлять CV по 

э-почте: kadri.nemo@inbox.lv  

 Дни поминовения
 усопших на кладбищах 

Кладбище Грибули - 19 июня в 14:00
Кладбище Наудиши – 19 июня в 15:30
Кладбище Приедайнес – 25 июня, 12.00
Кладбище Качаны - 26 июня в 14:00
Кладбище Янкишку –3 июля, 11.00
Кладбище Рагулишку – 3 июля, 13.00
Кладбище Лиелашу – 3 июля, 17.00
Кладбище Салиену – 9 июля, 14.00
Кладбище Бакшу –10 июля, 13.00
Кладбище Путранишкю –  16 июля, 12.00
Кладбище Яунборнес – 17 июля, 13.00
Кладбище Варнавичу – 24 июля, 13.00
Кладбище Цибулевкас – 30 июля, 18.00
Кладбище Элернес – 7 августа, 14.00.

  В связи с переездом прода-
ется имеющаяся в квартире ме-
бель, кухонное оборудование и 
др. T.28474511. 

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639. Герман, бывшая ма-
стерская на ул.Миесниеку.

  21.09.2016.- 28.09.2016. Па-
ломничество в Рим. Подробная 
информация: www.shalomisrael.
lv.. Цена поездки: 900 EUR. В 
цену входит: авиабилет, транс-
порт, гостиница 4*,завтрак и 
экскурсии.

  25.10.2016. - 02.11.2016.  Па-
ломничество на Святую Землю. 
Группу будут сопровождать 
священники. Просим подавать 
заявки по тел. – 29524763 (Ина-
ра), а также в интернете - www.
shalomisrael.lv

  Домашний производитель 
предлагает приобрести для 
празднования Лиго копченых 
озерных угрей (0, 8-1 3 кг) и 
карпов (возможна доставка). 
T.28371719. Цена - 7 EUR.

  Продается неблагоустроен-
ная квартира, 30,9 кв.м. Есть 
земельный участок 3,85 сотки. 
Т.29105386, 26492493.

  Требуется швея на времен-
ную или постоянную работу. Т. 
26980956.

  Продаю мед, 3л – 14 евро. 
Т.26269316.

  Продают остатки мебель-

Троицкое поминовение 
усопших на кладбищах 

Краславского края
18 июня, суббота
11.00 – заупокойная служба 

(Панихида) в кладбищенском 
храме Иоанна Златоуста на Крас-
лавском православном кладбище 
(начало литургии в часовне Ио-
анна Златоуста, в 8.30)

16.00 – Краславское Лесное 
кладбище

19 июня, воскресенье
День Святой Троицы. Пятиде-

сятница.
В храме Александра Невского
8.30 – Исповедь
8.35 - Часы,
9.00 - Литургия.
15.00 – Краславское централь-

ное городское кладбище
20 июня, понедельник
День Святого Духа
11.00 – Пиедруя (начало литур-

гии в церкви Святителя Николая, 
в 8.30)

12.00 - Лупанды
13.30 – Дворчаны
15.00 -  Патарниеки

Краславский храм 
св Александра Невского – 

иерей Ростислав Терехов. 

ного производства, мебель новую и б/у: кровати, 
детские 2-ух ярусные кроватки, кухонную мебель, 
журнальные столики, полки настенные, тумбочки, 
металлические трубы б/у, лист металлический 5мм, 
эд.двигатели, эл.кабели, весы напольные до 1т., доски 
террасные. Т.29517757.

  Плазменный телевизор «Samsung», можно пове-
сить на стену. Цена 170 евро. Т.26173163.

  Продается электроорган, музыкальный центр, кор-
пусная и мягкая мебель, бытовая техника. Все из Гер-
мании. Т.22053960.

  Сдам комнату женщине, дешево. Т.28776424.
  Продаю картину В.Злидниса «Daugava», холст, 

масло, 100x120, 1975г. Т.26157153.
  Продается прицеп для мотоблока, котел для бани 

(новый, бак для горячей воды – 130л, длина дров до 
70см). Возможна доставка. Т.26526329.

  Продаю малопользованную микроволновую печь 
и детский велосипед (б/у). Отдам взрослого кота. 
Т.25304358.


