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Столь мно го дет ских ко ля сок, счас тли вых ро ди те лей и мла ден цев, ко то рые со бра -
лись все в од ном мес те, в Крас ла ве мож но уви деть лишь 1 июня. Сре ди дож дли вых и
хо лод ных дней кон ца мая пер вый день лета вы дал ся теп лым и со лнеч ным. Это лишь
при ба ви ло праз днич но го  на стро е ния всем, кто при шел на го род скую пло щадь. 

Тра ди ция да рить ро див шим ся за год ма лы шам се реб ря ные ло жеч ки с сим во ли кой го ро да
ста ла для крас лав чан уже при выч ной. В этом году при гла ше ние на праз дник по лу чи ли 86
се мей. Мо ло дых ро ди те лей по здра ви ла за ве ду ю щая от де лом ЗАГС Ина ра Тей ви ша, а па мят -
ные под ар ки вру чи ли пред се да тель Крас лав ской кра е вой думы Гу нар Упе ни екс и де пу тат
думы Вик то рия Вен гре ви ча. 

Уче ни ки млад ших клас сов школ го ро да и вос пи тан ни ки дош коль ных учреж де ний под го -
то ви ли праз днич ный кон церт. Ког да от зву ча ли все пес ни и тан цы, дет ские ри сун ки на ас -
фаль те еще ка кое-то вре мя на по ми на ли о ми нув шем праз дни ке. Ну, а у ро ди те лей
ма лень ких крас лав чан, бу дем над е ять ся, этот день оста нет ся в па мя ти над олго. 

Эльви ра Шку та не, фото ав то ра

5 июня в Пи ед руй ском рим -
ско-ка то личес ком кос те ле
Св.Девы Ма рии со бра лись ве ру -
ю щие и свя щен ни ки из окрес -
тных при хо дов, что бы по здра -
вить с 75-лет ним юби леем про -
бста Ма ри а на Да лец ко го. Праз -
днич ную Мес су про ве ли Его
Пре ос вя ще нство епис коп Ре зек -
нен ско-Аглонского епис ко пства 
Янис Бу лис, юби ляр Ма ри ан Да -
лец кий и его брат про бст
Ольгерт Да лец кий. 

В про по ве ди епис коп Я.Бу лис 
ак цен ти ро вал вер ное слу же ние
Ма ри а на Да лец ко го Богу и на -
пом нил, что при зва ние свя щен -
ни ка - от крывать людские сер -
дца, что бы они вос при ня ли ис ти ну о Боге, веч ной жиз ни, чис ти ли ще и аде.

«За эту ис ти ну свя щен ни ки го то вы от дать свою жизнь - и один из них -это Ма ри ан Да лец -
кий,» под чер кнул епис коп Я.Бу лис.

Епис коп по же лал при хо ду и в даль ней шем сле до вать при зы вам М.Да лец ко го, «по то му
что это сло во Гос по да и так оно при хо дит в ваши сер дца».

Пробст М.Да лец кий ро дил ся 27 мая 1937 года в Ком бу льской во лос ти,  по сле  уче бы в ду -
хов ной се мина рии в Риге 30 мая 1976 года епис коп Юли ан Вай вод посвя тил его в сан свя -
щен ни ков.

Все годы сво е го слу же ния Богу Ма ри ан Да лец кий про вел в при хо дах Крас лав ско го ра йо -
на. Дол гие годы он слу жил ве ру ю щим Пи ед руй ской во лос ти. 

С юби ле ем про бста Ма ри а на Да лец ко го по здра ви ло ру ко во дство са мо уп рав ле ния Крас -
лав ско го края и Пи ед руй ской во лос ти, а так же чле ны при хо да.

Инга Ка вин ска, фото Эльви ры Шку та не

Крас лав ская сред няя шко ла «Ва ра вик сне» про дол жа ет при ем 5-6-лет них де тей
 в груп пы дош коль но го об ра зо ва ния по про грам ме на цмень шинств.

С деть ми ра бо та ют вы со коп ро фес си ональ ные пре по да ва те ли по утвер жден ной в 2010/2011
году про грам ме с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Ко ли чес тво мест огра ни че но. 
За яв ле ния при ни ма ем: ул.Н.Ран ца на 4, Крас ла ва, по ра бо чим дням с 8.00 до 16.00.
Те ле фон для спра вок: 26125227, 65681468.

СПОРТ, В КОТОРОМ ЧЕМПИОНОМ
 МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

На кон курс про ек тов «Мо ло деж ные
ини ци а ти вы в Крас лав ском крае», фи -
нан си ру е мых Крас лав ской кра е вой ду -
мой, было под а но 24 про ек та. В
про ек те мог ли учас тво вать мо ло дые
люди (ин ди ви ду аль но), а так же груп пы 
мо ло де жи в воз рас те 13-25 лет. Рас -
смот рев мо ло деж ные идеи, оце ноч ная
ко мис сия вы бра ла 11 про ек тов, ко то -
рым и было при сво е но фи нан си ро ва -
ние в раз ме ре 200 ла тов.

Пер вы ми свою идею осу щес тви ли
мо ло дые люди из Крас лав ско го тер ри -
то ри аль но-струк тур но го под раз де ле -
ния Риж ско го го су да рствен но го
тех ни ку ма. Наз ва ние их про ек та - «За
здо ро вый об раз жиз ни с улич ны ми
гим нас та ми». 

В по след ние годы дво ро вый спорт за во -
е вы ва ет все боль шую по пу ляр ность сре -
ди мо ло де жи. Тре ни ро вать ся,
рас ска зы ва ют улич ные гим нас ты, мож но
где угод но, если нет тур ни ка и брусь ев -
на зем ле, на стол бах и за бо рах. Глав ное
по ста вить цель и идти к ней, не оста нав -
ли ва ясь. Осо бен ность дво ро во го спор та -
это то, что в нем нет ни ка ких ана бо ли чес -
ких средств, вся ме то ди ка осно ва на на
чис той фи зи о ло гии че ло ве ка.

Активисты дво ро во го спор та Сер гей
Лож кин, Мак сим Пуч кин и Элвис Ше ме -
лис на тур ни ках и брусь ях за ни ма ют ся
бо лее двух лет, тре ни ру ют ся 5 раз в не де -
лю, по пять ча сов в день. Их цель – здо ро -
вый об раз жиз ни и раз ви тие сво е го тела. 

Бла го да ря про ек ту и по мо щи всех крас -
лав ских тур ник ме нов
ре бя та уста но ви ли на
ста ди о не воз ле шко лы
«Ва ра вик сне» но вые
тур ни ки, а так же по кра -
си ли все осталь ные. С
ра бо той спра ви лись за 4 
дня. 

О том, как при шла
идея на пи сать про ект,
рас ска зы ва ет Сер гей
Лож кин: «У нас на пло -
щад ке за ни ма ют ся не
толь ко стар шек лас сни -
ки и уча щи е ся тех ни ку -
ма, сюда при хо дят

ре бя та 10-12 лет. Им труд но доб рать ся до
вер хней пе ре кла ди ны тур ни ка, вот мы и
ре ши ли уста но вить до пол ни тель ные тур -
ни ки, по ни же, что бы мож но было доп -
рыг нуть с зем ли».

В Крас ла ве на бе рет ся с де ся ток лю би -
те лей дво ро во го спор та. Это ре бя та не
толь ко из тех ни ку ма, на пло щад ке за ни -
ма ют ся уча щи е ся гим на зии и основ ной
шко лы. Крас лав ские улич ные гим нас ты
успеш но вы сту па ют на рес пуб ли кан ских
со рев но ва ни ях.

На кон цер те, ко то рый про хо дил в Крас -
ла ве на го род ской пло ща ди 4 мая, ре бя та
ста ли фа во ри та ми зри те лей. Их вы ступ -
ле ние про из ве ло за во ра жи ва ю щее впе -
чат ле ние. 

Эльви ра Шку та не, 
фото ав то ра

«Ты – наша гор дость»
В кон це мая в Крас лав ском доме куль -

ту ры про шло ме роп ри я тие под на зва ни -
ем «Ты – наша гор дость». Сво их уче ни -
ков – по бе ди те лей олим пи ад, кон кур сов 
и спор тив ных со рев но ва ний - чес тво ва ла
Крас лав ская основ ная шко ла. 

Па мят ные под ар ки из рук ди рек то ра
шко лы Вии Кон це ви чи по лу чи ли по бе ди -
те ли олим пи ад по язы кам, осно вам на уки и 
тех но ло гии, ма те ма ти ке, де ло вой ин фор -
ма ти ке, ис ку сству, му зы ке.

На ме роп ри я тии были от ме че ны по бе ди -
те ли кон кур сов по раз лич ным дис цип ли -
нам, а так же луч шие спо ртсме ны шко лы.
Сло ва бла го дар нос ти были вы ска за ны и пе да го гам, бла го да ря ко то рым школь ни ки
смог ли под го то вить ся и успеш но по ка зать свои зна ния на олим пи а дах. 

Раз де лить ра дость и гор дость сво их де тей были при гла ше ны так же ро ди те ли. 
Ме роп ри я тие укра сил праз днич ный кон церт, ко то рый под го то ви ли учи те ля и вос -

пи тан ни ки основ ной шко лы. 

Эльви ра Шку та не, фото ав то ра

НА ПРАЗДНИКЕ МАЛЕНЬКИХ КРАСЛАВЧАН

ПРИЗВАНИЕ СВЯЩЕННИКА - 
ОТКРЫВАТЬ ЛЮДСКИЕ СЕРДЦА»
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Для про фес си о наль ной 
кон ку рен тос по соб нос ти

мо ло де жи
1 июня в Крас лав ском крае со сто -

я лось пер вое со бра ние ра бо чей
груп пы про ек та про грам мы транс -
гра нич но го со труд ни чес тва Лат вии
- Лит вы «Раз ви тие плат фор мы со -
труд ни чес тва про фес си о наль ных
учеб ных за ве де ний и пред при я тий
Лат вии и Лит вы», а так же от кры тие
про ек та.

Для дос ти же ния цели про ек та –
со де йствия кон ку рен тос по соб нос -
ти и про из во ди тель нос ти ра бо чей
силы но во го по ко ле ния в при гра -
нич ном ре ги о не Лат вии – Лит вы -
об ъ е ди ни лись шесть ин сти ту ций -
об щес тво «Евро ре ги он «Эзе ру
земе»», про фес си о наль ные сред -
ние шко лы Сред ней Лат га лии и
Вос точ ной Лат га лии, Алантская
шко ла тех но ло гий и биз не са, са мо -
уп рав ле ние Утен ско го ра йо на и са -
мо уп рав ле ние Крас лав ско го края.

В те че ние двух лет пар тне ры по
про ек ту со зда дут плат фор му для
со труд ни чес тва про фес си о нальных 
учеб ных за ве де ний и пред при я тий,
ре а ли зуя об щие ме роп ри я тия: меж -
ду на род ная прак ти ка, об мен опы -
том меж ду пре по да ва те ля ми,
кон суль та ции для луч ших сту ден -
тов с целью на ча ла пред при ни ма те -
льской де я тель нос ти, так же бу дут
усо вер ше нство ва ны учеб ные про -
грам мы и ма те ри аль но-тех ни чес кая 
база школ. 

Общий бюд жет про ек та со став ля -
ет по чти 800 000 евро, из них бюд -
жет ные сре дства Крас лав ской
кра е вой думы, пред усмот рен ные для
ме роп ри я тий и ин вес ти ций (при об -
ре те ние ма ни пу ля то ра «рука-ро бот»,
управ ля е мо го ком пью те ром и про -
грам мно го об ес пе че ния) в Крас лав -
ском тер ри то ри аль но-струк тур ном
под раз де ле нии Риж ско го го су да -
рствен но го тех ни ку ма - 155 494 евро
(ERAF -85%, бюд жет са мо уп рав ле -
ния -10%, го су да рствен ный бюд жет
-5%). 

Меж ду Крас лав ской кра е вой ду -
мой и Крас лав ским тер ри то ри аль -
но-струк тур ным под раз де ле ни ем
Риж ско го го су да рствен но го тех -
ни ку ма су щес тву ет мно го лет нее
со труд ни чес тво, целью ко то ро го
яв ля ет ся со де йствие кон ку рен тос -
по соб нос ти но во го по ко ле ния, а
так же раз ви тие на базе шко лы Лат -
га льско го цен тра де ре во об ра бот -
ки. 

Инфор ма цию под го то ви ла
Гун та Чи жи ка, ко ор ди на тор
 про ек та в Крас лав ском крае

НОВОСТИ О ПРОЕКТАХ

Ре зуль та ты по ло жи тель ны
В Крас лав ском крае про дол жа ет ся ре а ли за ция про ек та «Альтернативы энер гии -

стра те гии дол гос роч ной энер гии как воз мож ность для ре ги о наль но го раз ви тия»
(PEA) в рам ках про грам мы ре ги о на Бал тий ско го моря. Осенью 2011 года было осу -
ще ствле но пи лот ное ме роп ри я тие – утеп ле ние зда ния Со ци аль ной служ бы мес тны ми 
ма те ри а ла ми - ко ноп лей. 

Сей час, ког да ото пи тель ный се зон за вер шил ся, про из ве де но срав не ние эко но мии
энер гии по сле про из ве ден ных в зда нии Со ци аль ной служ бы ра бот по утеп ле нию,
что бы оце нить и срав нить по лу чен ные ре зуль та ты с про гно зи ру е мы ми. Эко но мия
энер гии за пе ри од вре ме ни с де каб ря про шло го года по ап рель это го года со став ля ет
37,3%, в ян ва ре и в мар те - даже бо лее 45% в срав не нии с пред ы ду щим пе ри о дом ото -
пле ния, что по зво ля ет по ло жи тель но оце нить про де лан ную ра бо ту. 

Ра бот ни ки Крас лав ской  кра е вой думы вмес те с пар тне ра ми по про ек ту из Риж ско -
го тех ни чес ко го уни вер си те та раз ра бо та ли стра те гию энер гии Крас лав ско го края. В
дан ное вре мя ве дет ся ак тив ная ра бо та над пла ном внед ре ния стра те гии энер гии, раз -
ра бо тан ным пар тне ра ми по про ек ту из Риж ско го тех ни чес ко го уни вер си те та в со -
труд ни чес тве с Крас лав ской  кра е вой думы. Боль ше ин фор ма ции о про ек те:
http://www.peaproject.eu

Лига Упе ни е це, 
ас сис тент ко ор ди на то ра про ек та в Крас лав ском крае 

Седь мой по сче ту…
С 2009 года на тер ри то рии Крас лав ско -

го края при под дер жке Евро пей ско го Со -
ю за ре а ли зу ют ся про ек ты раз ви тия
ин фрас трук ту ры вод но го хо зя йства  в на -
се лен ных мес тах с чис лом жи те лей до
2000.

Осу ще ствле ние про ек тов за вер ше но в
по сел ке Аулея, в Ком бу лях, Извал те, Кап -
ла ве, Эзер кал нсе и Скай сте, где про из ве -
де на ре ко нструк ция и рас ши ре ние се тей
во дос наб же ния и ка на ли за ции, об ору до -
ва ны но вые сква жи ны во дос наб же ния,
очис тные со ору же ния сточ ных вод, при -
об ре те ны ге не ра то ры.

В про дол же ние ра бот в 2012 -2013 году
бу дет на чат про ект при ве де ния в по ря док
ин фрас трук ту ры вод но го хо зя йства в по -
сел ке Кал ни е ши Крас лав ско го края.

Сог ла ше ние об осу ще ствле нии и фи -
нан си ро ва нии про ек та меж ду Кал ни еш -
ским во лос тным управ ле ни ем и
Цен траль ным аг ентством фи нан сов и до -
го во ров было за клю че но 21 мая. В со от ве -
тствии с пла ном в по сел ке Кал ни е ши
бу дет про из ве де на ре ко нструк ция (3106
м) име ю щих ся се тей во дос наб же ния и
стро и т ельство (392 м) но вых се тей, а так -
же там по наж ре зер вной сква жи ны.

В ре зуль та те осу ще ствле ния про ек та
93% жи те лей по сел ка бу дут об ес пе че ны
цен тра ли зо ван ные услу ги по дос тав ке
пить е вой воды, до 12%  со кра тят ся по те ри 
воды и улуч шит ся ка чес тво пить е вой
воды. 

Общие рас хо ды на про ект - LVL 341
239.17, в т.ч. LVL 237 748.60 – со фи нан си -
ро ва ние Евро пей ско го фон да ре ги о наль -
но го раз ви тия, LVL 41 955.64 -
фи нан си ро ва ние Кал ни еш ско го во лос -
тно го управ ле ния и LVL 61 534.93 - фи -
нан си ро ва ние управ ле ния для по кры тия
рас хо дов, свя зан ных с НДС.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рук ман

Ре ко нструк ция улиц
 по сел ка Извал та

В рам ках про ек та Крас лав ской кра е -
вой думы на ча та ре ко нструкция улиц
по сел ка Извал та. Исполь зуя фи нан си ро -
ва ние, по лу чен ное от Евро пей ско го
сельско хо зя йствен но го фон да раз ви тия
села (ЕСФРС), и со фи нан си ро ва ние
Крас лав ской кра е вой думы в по сел ке
Извал та бу дут ре ко нстру и ро ва ны ули ца
Дар зу (222 м) и ули ца Лиепу (300 м).  

Произво дит ся очис тка и вы ка пы ва ние 
ка нав, очис тка и об ору до ва ние про ток,
стро и т ельство осно ва ния до ро ги, но во -
го ас фаль то во го по кры тия, за ме на и ва -
тер па сов ка пе ре кры тий лю ков, а так же
уста нов ка до рожных зна ков.  

Общие рас хо ды на осу ще ствле ние
про ек та со став ля ют LVL 60 762,60 без
НДС. Ра бо ты по ре ко нструк ции вы пол -
ня ет ООО «Ошу калнс», услу ги по над зо -
ру за стро и т ельством об ес пе чи ва ет ГАО
«Лат ви яс Валстс цели» до ро ги, тех ни чес -
кие про ек ты улиц раз ра бо та ны ООО «Л4
целю про ек ти», ко то рое так же об ес пе чи -
ва ет услу гу по ав тор ско му над зо ру за
про ек том.

В про ек те ме роп ри я тия про грам мы
раз ви тия села «Основ ные услу ги для
эко но ми ки и на се ле ния» фи нан си ро ва -
ние ЕСФРС со став ля ет 90% от об щих
за трат на про ект, Крас лав ская кра е вая
дума пре дос тав ля ет оставши е ся 10% и
на лог на до бав лен ную сто и мость.

Цель ме роп ри я тия «Основ ные услу ги
для эко но ми ки и на се ле ния» - под дер -
жи вать ин вес ти ции мес тно го са мо уп -
рав ле ния для улуч ше ния ка чес тва
об щес твен ной ин фрас трук ту ры на се -
льских тер ри то ри ях, что бы со действо -
вать со хра не нию чис лен нос ти
на се ле ния.

Айна Дзал бе, 
ру ко во ди тель про ек та

Ра бот ни ка ми по ли ции са мо уп рав ле ния со став ле но 7 про то ко лов об ад ми -
нис тратив ных пра во на ру ше ни ях, из них 1 - за не вы пол не ние об я зан нос тей
по ухо ду за ре бен ком, 1 – за на ру ше ние тре бо ва ний к про фи лак ти ке и борь бе 
с ин фек ци он ны ми за бо ле ва ни я ми жи вот ных, 1 – за не соб лю де ние пра вил
внут рен не го рас по ряд ка, 1 - за за со ре ние улиц и дру гих об щес твен ных
мест бы то вы ми от хо да ми и от хо да ми дру гих ви дов, 1 – на со дер жа ние
стро ительство в та ком со сто я нии, ког да рис ку под вер га ет ся бе зо пас ность
лю дей, 1 - за упот реб ле ние ал ко голь ных на пит ков или дру гих одур ма ни ва ю -
щих ве ществ в об щес твен ных мес тах и за на хож де ние в об щес твен ных мес -
тах в со сто я нии опья не ния, 1 – за на хож де ние не со вер шен но лет не го лица в
раз вле ка тель ном за ве де нии.

По лу че но 21 пись мен ное за яв ле ние, от ра бо та но 82 вы зо ва. Про ве де но 16
про фи лак ти чес ких бе сед и сде ла ны устные пред упреж де ния. 

Про ве де но 4 ноч ных рей дов (с пят ни цы на суб бо ту).
Было об ес пе че но со блю де ние об щес твен но го по ряд ка во вре мя сле ду ю -

щих ме роп ри я тий:
ме роп ри я тия, по свя щен ные про воз гла ше нию Дек ла ра ции о не за ви си мос -

ти Лат вий ской Рес пуб ли ки, со бра ние, по свя щен ное по бе де во Вто рой ми ро -
вой вой не, ме роп ри я тия в рам ках «Му зей ной ночи», от кры тие
Пи ед руй ско го на род но го дома. 

Ра бот ни ки по ли ции са мо уп рав ления Крас лав ско го края про ве ли 13 про -
фи лак ти чес ких рей дов по озе рам Крас лав ско го края в свя зи с ме роп ри я ти я -
ми для кон тро ля за рыб ны ми ре сур са ми.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ О РАБОТЕ В МАЕ

В мае 2012 года дол жнос тные лица
Крас лав ско го учас тка гос по ли ции со -
ста ви ли 280 про то ко лов об ад ми нис -
тра тив ных пра во на ру ше ни ях, из них 4
про то ко ла по 167 статье Лат вий ско го
ко дек са ад ми нис тра тив ных пра во на -
ру ше ний (мел кое ху ли га нство), 21
про то кол по 171 статье Лат вий ско го
ко дек са ад ми нис тра тив ных пра во на -
ру ше ний (за упот реб ле ние ал ко голь -
ных на пит ков или дру гих
одур ма ни ва ю щих ве ществ в об щес -
твен ных мес тах и за на хож де ние в об -
щес твен ных мес тах в со сто я нии
опья не ния). На ча то 3 ад ми нис тра тив -
ных де лоп ро из водства о не за кон ном
об оро те ак циз ных то ва ров.

До рож ной по ли ци ей со став ле ны 245
про то ко лов об ад ми нистратив ных пра -
во на ру ше ни ях, в те че ние ме ся ца за ре -
гис три ро ва но семь
до рож но-транс пор тных про ис шес твий
без по стра дав ших. 

На ча то осу ще ствле ние про ек та
 транс гра нич но го со труд ни чес тва

Крас лав ская кра е вая дума вклю чи лась в ре а ли за цию
про ек та транс гра ничного со труд ни чес тва «Уси ле ние по -
тен ци ала тран спортной сис темы в транс портных ко ри до -
рах меж ду на род но го значе ния Эсто нии-Лат вии-Рос сии,
ESTLATRUS TRAFFIC» (ELRI-109).

Глав ная цель про ек та - спо со бство вать со от ве тствию
при гра нич ных тер ри то рий ме роп ри я ти ям по бе зо пас нос ти 
дви же ния пу тем улучшения бе зо пас ности дви же ния, ин -
фрас трук туры улиц и до рог и осу ществления об щих
меропри я тий для бе зо пас нос ти дви же ния. 

Веду щий пар тнер про екта - Лат вийское бюро Евро ре ги -
о на «Эзе ру земе». В про ект вов ле че ны 6 пар тне ров из Лат -
вии - Кар сав ская, Крас лав ская, Пр ейльская, Луд зен ская и
Ви лян ская кра е вая дума, Ре зек нен ская го родская дума и 5

пар тне ров из Рос сии - не го су да рствен ная орга ни за ция
«Lake Peipsi Project», ад ми нис тра ции Псковско го, Крас но -
го род ско го, Пы та лов ско го и Пе чор ско го ра йона, и 2 пар -
тне ра из Эсто нии - 

23-24 мая в Пско ве со сто я лось пер вое со бра ние ко ми те та 
руко во дства про ектом, во вре мя ко то ро го меж ду пар тне ра -
ми про ек та был под пи сан до го вор о фи нансиро ва нии про -
ек та.

Общий бюд жет про ек та - 1 876 570.00 EUR. Бюд жет про -
ек та са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края - 147 862.00 EUR.
В раз де ле  ин вес ти ций про ек та в го ро де Крас ла ва запла ни -
ро вана ре ко нструк ция ули цы Дикю. Запла ни ро ванные в
рам ках про екта ме роп ри я тия про дол жатся до ап ре ля 2014
года

Андрис Рук ман,
ко ор ди на тор  про ек та «ELRI-109» в Крас лав ском крае 

КАПЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОГРАНОХРАНЫ
ИНФОРМИРУЕТ

В со от ве тствии с со гла ше нием пра ви т ельства Лат вий -
ской Рес пуб ли ки и Рес пуб ли ки Бе ла русь об упро щен ном
пе ре се че нии гра ни цы жи телей при гра нич ных тер ри то -
рий Лат вий ской Рес пуб ли ки и Рес пуб ли ки Бе ла русь че -
рез по гра нич ный пункт «Кап ла ва» пе ре се кать гра ни цу
име ют право жи те ли при гра нич ных тер ри то рий, ко торым 
вы дано раз ре ше ние на мес тное при гра нич ное передви же -
ние.

Вре мя ра бо ты по гра нич но го пун кта «Кап ла ва» по вы -
ход ным дням и в дни го су да рственных праз дников, в
зимний пе ри од (с 1 но яб ря по 31 мар та) с 09:00 до 17:00, в
летний пе ри од (с 1 ап реля по 31 октяб ря) с 09:00 до 19:00. 

Гра ни цу Лат вий ской Рес пуб ли ки и Рес пуб ли ки Бе ла -
русь че рез по гра ничный пун кт «Кап ла ва» мо гут пе ре -
секать жи тели при гра нич ных тер ри то рий, ко торые пе ре -
ме щаются на при гра нич ные тер ри то рии вто рой сто ро ны
пеш ком или на транс пор тных сре дствах, вес ко то рых не
пре вы ша ет 3,5 тонн и ко то рые на хо дят ся в лич ном по -
льзо ва нии, без то ва ров, ко то рые не об хо ди мо дек ла ри ро -
вать.

Въез жая в Лат вию из Бе ло руссии, то вары, ко то рые пу -
те шес твен ник ввозит в со бственном ба гаже, не об ла -
гаются та мо жен ным на ло гом и на ло гом на до бавленную
сто и мость, если их об щая сто и мость для одного лица
не пре вы ша ет:

- 210 ла тов - если пу те шес тву е те по суше;
- 300 ла тов - если пу те шес тву е те на воз душном или

морском транс пор те;
дети до 15 лет, не за ви си мо от вида передвижения, мо -

гут ввозить то ва ры для лич но го ис поль зо ва ния, если их
сто и мость не пре вы ша ет 200 латов.

Лич ный ба гаж – но вые, ра нее не ис поль зу е мые то ва ры,
ко то рые пред усмот ре ны толь ко для лич но го ис поль зо ва -
ния пу те шес твенника или его семьи или в ка чес тве под ар -
ков, если вид и ко ли чес тво та ких то ва ров не
сви де т ельству ет о том, что они ввозят ся для ком мер чес -
ких це лей.

В общую сто и мость не вклю ча ют:
- сто и мость лич но го ба гажа, ко торый пу те шес твен ник

ввозит на вре мя или ввозит на зад по сле вре мен ного вы -
воза;

- сто и мость ле карств, не об хо ди мых для личного ис -
поль зо ва ния  пу те шес твен ника;

- табачные из де лия, ал ко голь ные на пит ки и го рю чее,
ко то рое пу те шес твен ник ввозит в лич ном ба гаже, со блю -
дая огра ни че ния ко ли чес тва то ва ра, опре де лен ные в чет -
вер той час ти 21 статьи за ко на «Об ак циз ном на логе».

С 1 ян ва ря 2012 года не бо лее одного раза в семь дней
мож но вво зить то ва ры для лич но го ис поль зо ва ния без
упла ты на ло гов: 

Та бач ные изде лия: 
- 40 си га рет или 
- 20 си га рилл (си га ры, ко то рые весят не более 3 грам -

мов каж дая) или 
- 10 си гар или 
- 50 грам мов куритель но го та бака или 
та бач ные из де лия в лю бой ком би на ции, если про -

центная часть, ко торую ис поль зу ют ин ди ви ду аль но в
опре де ленном ко ли честве, не пре вы ша ет 100 про цен тов.

Алкогольные на пит ки:
- 1 литр дис тил ли ро ван ных и ал ко голь ных на пит ков,

если со дер жа ние ал ко голя пре вы ша ет 22%; недена ту ри -
ро ван ный эти ло вый спирт с кон цен тра ци ей 80% и более
или

- 2 литра дис тил ли ро ван ных, ал ко голь ных на пит ков и
апе ри ти вов на базе вина или на ал ко голь ной базе, где со -
дер жа ние ал ко голя не пре вы ша ет 22%; игрис тое вино, де -
сер тное (ли ке ра) вино;

- ра нее упо мя ну тые ал ко голь ные на пит ки в лю бой ком -
би на ции, если про центная часть, ко торую ис поль зу ют в
лич ных це лях и в опре де ленном ко ли честве, не пре вы ша -
ет 100 про цен тов;

- 4 литра неигрис то го (не га зи ро ванного) вина;
- 16 литров пива.
Лица мо ло же 18 лет не осво бож да ют ся от на ло го вых

пла те жей для табачных из де лий и ал ко голь ных на пит ков.
Неф тя ные про дук ты (го рю чее):
- го рю чее в стан дар тном ре зер ву а ре транс пор тно го сре -

дства;
- го рю чее в перенос ных ем кос тях - не бо лее 10 лит ров

для од но го транс пор тно го сре дства.
Бе зал ко голь ные напит ки и кофе, со блю дая опре де -

лен ные огра ни че ния сто и мос ти то ва ров для пе ре ме ще -
ния. Ввозя из Бе ло руссии бе зал ко голь ные на пит ки и
кофе, надо со блю дать опре де лен ные огра ни че ния ко ли -
чес тва ввози мой ба ка леи - в лич ном ба га же в не ком мер -
чес ких це лях мож но ввозить ба ка лею, ко то рая не
со дер жит про дук ты жи вотного про ис хож де ния, если ее
об щий вес не пре вы ша ет 10 кг.

Нельзя вво зить:
мясо, мяс ные про дук ты (сало, све жее или об ра бо тан ное 

мясо, в т.ч. мясо птицы, жи вот ный жир, раз но об раз ные
кол ба сы, мяс ные кон сер вы, из де лия из тес та, ма ка ро ны,
со усы, супы или др. из де лия с мя сом или со дер жа щие
его).

Мо ло ко, мо лоч ные про дук ты (мо ло ко, йо гурт, сме тана, 
тво рог, ке фир, сыр, мас ло, сгу щен ное мо ло ко, мо ро женое 
и др.).

Пита ние для до маш них жи вот ных, в со ста ве ко то рого
есть мясо или мо ло ко.

Инфор ма ция о то ва рах, ко то рые мож но ввозить в Лат -
вий скую Рес пуб ли ку дос туп на на до маш ней стра ни це
СГД - www.vid.gov.lv.

Эрик Сит ник, ма йор, 
началь ник Кап лав ско го от деления по гра нох ра ны 
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АНДРЕЙ ЯКУБОВСКИЙ:
«Очень над е юсь, что в Крас ла ве есть мо ло дые люди,

ко то рые хо тят иг рать в те ат ре»

- У нас в го ро де  основ ная часть ху до жес -
твен ных кол лек ти вов орга низо ва на на базе
от дель ных школ. Есть и при ме ры кол лек -
ти вов, в ко то рых за ня ты дети из раз ных
учеб ных за ве де ний. В этом на прав ле нии
успеш но ра бо та ют и му зы каль ная шко ла, и 
дом куль ту ры. А вот мо ло деж но го те ат ра, в 
ко то ром бы иг ра ли де вуш ки и юно ши из
раз ных школ,  у нас нет. Эти ре бя та об ща -
ются и дру жат меж ду со бой. Если их друж -
бу мы смо жем на пра вить еще и в
твор чес кое рус ло, то это бу дет толь ко на
по льзу го ро ду.

В Крас ла ве хо ро шие усло вия для ра бо ты
те ат ра – есть воз мож ность за ни мать ся на
боль шой сце не в доме куль ту ры и при ни -
мать учас тие во мно гих кон кур сах.  Я пла -
ни рую, что это бу дет лю би те льский те атр
под кры лом Дет ско го и юно шес ко го цен -
тра. 

Экспе ри мен таль ная про грам ма на год
уже под го тов ле на, в  нее вклю че ны и го -
род ские ме роп ри я тия, в ко то рых мы мог ли
бы учас тво вать. В сле ду ю щем году мы от -
ме ча ем 90-лет ний юби лей Крас ла вы. Уве -
рен, что наш бу ду щий те атр мог бы
раз но об ра зить, и не по бо юсь это го сло ва,
укра сить праз дник го ро да.

- С чего на чне те?
- Я по до брал пье су, ко то рую хо тел бы

по ста вить в пер вую оче редь. Автор -
Александр Во ло дин – мой лю би мый дра -
ма тург.  На мой взгляд, она очень ин те рес -
ная и ак ту аль ная, фи ло соф ская, но в то же
вре мя всем по нят ная. 

Де йствие про ис хо дит в ка мен ном веке.
Два раз ных пле ме ни жи вут ря дом и не мо -
гут на й ти об щий язык. Одно пле мя за сы ла ет 
к со се дям раз вед чи ка – мо ло дую де вуш ку.

Ее за да ча – раз узнать, что та кое сеть. Ведь
дру гое пле мя об ла да ет сетью, ло вит мно го
рыбы и, со от ве тствен но, луч ше жи вет. 

Ког да де вуш ка по па да ет в чу жое пле мя,
она по ни ма ет, что смыс ла в кон флик тах
нет. Ока зы ва ет ся, и те и дру гие оди на ко во
чу вству ют, оди на ко во пе ре жи ва ют, у них
оди на ко вые пред став ле ния о доб ре и зле,
оба пле ме ни оди на ко во лю бят со лнце и
сво их де тей. 

Де вуш ка влюб ля ет ся, но од но вре мен но
по ни ма ет, что дол жна вы пол нить долг пе -
ред сво им пле ме нем. Ее тер за ют со мне ния
– а мо жет, бу дет луч ше, если эту сеть ее со -
пле мен ни ки все же при ду ма ют сами? 

Пье са за кан чи ва ет ся тем, что…
- А мо жет, не бу дем рас ска зы вать?

Пусть зри те ли при дут на спек такль и
сами узна ют ко нец ис то рии. 

- Да, думаю, крас лав ча не стос ко ва лись
по те ат ру. Ког да-то у нас гас тро ли ро ва ли
раз лич ные труп пы, сей час к нам очень ред -
ко при ез жа ет лишь Да у гав пил сский те атр,
ко то рый, к со жа ле нию, при во зит свои не
са мые луч шие пье сы, по то му что это до ро -
го. С од ной сто ро ны это пло хо, но с дру гой, 
мо жет имен но это за став ля ет нас дви гать ся 
впе ред и при ду мы вать что-то са мим. 

- На ка ком язы ке бу дет спек такль?
- У меня есть опыт со зда ния спек так ля на 

двух язы ках. Его я и хочу при ме нить в ра -
бо те над этой пье сой. Пусть одно пле мя го -
во рит по-рус ски, дру гое – по-ла тыш ски. 

Думаю, это бу дет ин те ресно и тем, кто ее
бу дет иг рать, и тем, кто ее бу дет смот реть.
Это серь ез ная ра бо та, ведь у тех, кто при -
дет, бу дет раз ный сце ни чес кий опыт. Что -
бы до вес ти спек такль до дол жно го уров ня,
по на до бит ся вре мя. Если мы на чнем ра бо -

тать в сен тяб ре, то по ка зать пье су смо жем
че рез 4-5 ме ся цев. 

Лиха беда на ча ло, но если мы на чнем,
то обя за тель но сде ла ем. Очень над е юсь,
что в Крас ла ве есть мо ло дые люди, ко то -
рые хо тят иг рать в те ат ре. 

- Ре бят из ка ких школ Вы жде те?
- У нас в го ро де 4 шко лы. Из основ ной

и по льской - мы рас счи ты ва ем на уче ни -
ков 9 клас сов. Боль шие над еж ды воз ла -
гаю на нашу го су да рствен ную
гим на зию, шко лу «Ва ра вик сне» и тех ни -
кум. 

На дан ном эта пе мне нуж но знать, бу -
дет ли эта идея под дер жа на са ми ми стар -
шек лас сни ка ми. По э то му я хочу, что бы
они на пи са ли пись мо на мою э-по чту. 

Я до сих пор ни че го не рас ска зы вал ре бя -
там из шко лы «Ва ра вик сне». Пусть они
про чтут «Крас ла вас Вес тис» и тоже, если
за хо тят, на пи шут мне. Хочу, что бы все
были в оди на ко вых усло ви ях. 

- Итак…
- Итак, если вы хо ти те раз но об ра зить,

рас цве тить и укра сить свою жизнь, если
хо ти те по чу вство вать себя уве рен нее, раз -
вить свои спо соб нос ти и дос та вить ра дость 
го ро жа нам, на пи ши те на мою э-по чту
jakubovskis69@inbox.lv  толь ко одну фра зу
«Я хочу иг рать в те ат ре». 

- Уве ре на, у Вас все по лу чит ся, а мы с
не тер пе ни ем бу дем ждать пре мье ру.

Эльви ра Шку та не,
фото из лич но го ар хи ва А.Яку бов ско го

На се мина ре для ру ко во ди те лей школь ных те ат ров, ко то рый про хо дил в кон це
ап ре ля, была озву че на  не ожи дан ная для всех идея – со здать в Красла ве мо ло деж -
ный те атр. Эта мысль од но вре мен но воз ник ла и у учи те ля Крас лав ской сред ней
шко лы «Ва ра вик сне» Андрея Яку бов ско го, и у кол лек ти ва Дет ско го и юно шес ко го
цен тра ин те ре сов. 

Быть или не быть? Вот в чем воп рос. На него мы и по про си ли от ве тить Андрея
Яку бов ско го. 

- Где вы учи тесь, как успе хи?
Янис: У меня ра бо та в Риге, я - го -

сударствен ное дол жнос тное лицо. Окон чил
Ре зек нен ский кол ледж по гра нич ной охра ны.

Том: Изу чаю ис то рию в Да у гав пил сском
уни вер си те те.

Ольгерт: По лу чаю вы сшее тех ни чес кое
об ра зо ва ние в РТУ. Я не из луч ших, но и не из 
худ ших сту ден тов (улы ба ет ся). 

Крис тап: Сей час учусь в РТУ, но в свя зи с
не об ду ман ным вы бо ром даль ней ше го об ра -
зо ва ния хочу по ме нять учеб ное за ве де ние. В
те че ние это го года у меня была воз мож ность
убе дить ся, что мой вы бор не со от ве тству ет
тому, с чем я хо тел бы свя зать свою бу ду щую
про фес сию.

- «Stage divers» - пе ре вод на зва ния – «ны -
ря ю щие че рез сту пе ни», это зна чит рост,
про пус кая опре де лен ные ста дии раз ви -
тия? Ве ри те ли вы, что на зва ние груп пы
вли я ет на ее судь бу?

Крис тап: Му зы каль ный стиль, шоу и ис -
пол не ние - осно ва удач ной му зы каль ной
карь е ры, но пра виль но вы бран ное на зва ние
груп пы в ком би на ции с лого, де ви зом и сти -
лем груп пы - это эф фек тный при ем мо ти ва -
ции слу ша те ля, что бы вас за пом ни ли и зна ли.

Янис: Наз ва ние «Stage Divers» было при -
ду ма но до воль но спон тан но. Нес коль ко раз
мы в сво ем кру гу го во ри ли об из ме не нии на -
зва ния груп пы, но все же оста ви ли ста рое, по -
то му что нас уже зна ют наши фаны, на зва ние
со от ве тству ет му зы ке, ко то рую мы иг ра ем, и
у него есть своя идея.

- Нем но го об ис то рии… Как дол го вы
уже му зи ци ру е те вмес те, ваше от но ше ние
к дис цип ли не, про пус кам ре пе ти ций?

Янис: Днем рож де ния груп пы счи та ет ся 28 
ав гус та 2010 года. В этот день была на пи са на
пер вая ком по зи ция – «Dont Say Goodbye» -
так ска зать, сво е го рода точ ка от сче та.

Том: Меня при гла си ли иг рать в груп пу
(ритм-ги та ра) в мае 2011 года, ког да пред ы ду -
ще му ба ра бан щи ку при шлось оста вить груп -
пу, и на ба ра ба нах на чал иг рать тог даш ний
ритм-ги та рист - Ольгерт. Вот уже про шел це -
лый год при клю че ний с рок-н-рол лом и дру -
гих су мас шед ших со бы тий, за это вре мя
на пи са но 8 пе сен и не сколь ко эс ки зов к пес -
ням.

Янис: Вы хо дит, что за спи ной уже при мер -
но 2 года.

Ольгерт: Дис цип ли на? На мой взгляд,
дис цип ли на дол жна быть в спор те. Ты не мо -
жешь при ка зать вдох но ве нию при й ти тог да,

ког да у тебя есть сво бод ное вре мя, что бы по -
иг рать на ги та ре. У дис цип ли ны в свя зи с ра -
бо той с ма те ри а лом тоже есть свои
осо бен нос ти, если нам про сто хо чет -
ся иг рать рок-н-ролл, то мы это де -
ла ем. Бу йству ем до тех пор, как
не что рож да ет ся. Сво е го рода син тез 
пе сен. Боль шой лю би тель дис цип -
ли ны – это Янис, что - не уди ви тель -
но, зная его про фес сию.

Янис: Да, и са мый боль шой про -
гуль щик – это тоже я (улы ба ет ся).

- В ка ком кон кур се вы хо те ли
бы учас тво вать, как от но си тесь
к Евро ви де нию - нра вит ся или
не нра вит ся, по че му?

Том: Не знаю, хо те ли ли бы мы
учас тво вать в ка ком-то кон кур се
или нет. Нас боль ше ин те ре су ют
вы ступ ле ния в рок-кафе и на рок-
фес ти ва лях, где есть люди, ко то -
рые мог ли бы оце нить нашу му зы -
ку. Наш при ори тет – не сти ра дость
и на слаж де ние му зы кой дру гим
лю дям, тем, кто под дер жи ва ет
нашу груп пу, и фа нам.

Ольгерт: Го во ря о Евро ви де -
нии, мы – «не фор мат». Отно ше ние мож но
пред ви деть. Тех но ло ги чес ки пе ресо лен ный
«рол тон», ко то ро го хо чет ся раз в 10 лет, по -
сле съе да ния ко то ро го ста но вит ся пло хо.
Ко неч но, ис поль зуя воз мож нос ти, пред ла -
га е мые сей час сту ди я ми зву ко за пи си, мож -
но до бить ся аб со лют но не ве ро ят но го
ка чес тва, но ис ку сству это ни че го не дает.
Ско рее от ни ма ет. Люди ра бо та ют не де ля -
ми, что бы ма лень кий ба ра бан зву чал иде -
аль но. И, ко неч но, надо упо мя нуть
дос туп ность, пес ню мож но на пи сать, даже
не умея иг рать ни на од ном из инстру мен -
тов. 

Люди ис тос ко ва лись по жи во му зву ку. 
Общес тву на чи на ет над ое дать путь, по ко -
то ро му сей час ша га ет «как бы му зы ка». 

- О чем меч та е те, ду мая о дос ти же ни ях
на му зы каль ной сце не?

Янис: Боль шая сце на, све то вые эф фек ты ,
силь ный «distortion», шоу, рок-н-ролл, де воч -
ки......o, дааа (сме ет ся).

Крис тап: А если всерь ез, то бу дем про дол -
жать раз ви вать ся, учить ся, иг рать, ре пе ти ро -
вать и со зда вать. Мы не яв ля ем ся ка ким-то
со ю зом со сво им пя ти лет ним пла ном. Нам
ни кто не пла тит, мы ни от кого не за ви сим,
мы иг ра ем то, что мы хо тим и ког да мы хо -

тим, и ни кто нас за это не мо жет осу дить,
имен но этот факт удер жи ва ет нас от про фес -
си о наль ной му зы ки- СВОБОДА! Мы не ста -
ра ем ся по пасть в «топы», не хо тим быть
«mainstream». Рок про по ве ду ет сво бо ду и не -
за ви си мость и, учи ты вая со вре мен ный
шоу-биз нес, на сто я ще му хард-року там нет
мес та!

Ольгерт:  На са мом вер ху тоже не хо чет ся
быть, по то му что от ту да есть толь ко одна до -
ро га - вниз. Играть на сто я щий рок-н-ролл -

это моя меч та и в то же вре мя ре аль ность.
- Ка кой вы хо те ли бы уви деть Крас ла ву

че рез де сять лет, что хо ро ше го и важ но го в
Крас ла ве есть уже те перь?

Янис: Ра ду ют пре об ра зо ва ния в Крас ла ве.
Рас цве та ет за мок и за мко вый парк вок руг
него. При ят но осоз на вать, что мы из Крас ла -
вы.

Ольгерт: Труд но ска зать. Все ме ня ет ся,
ведь это - то мес то, к ко то ро му мы при вык ли.
К та ко му, ка кое оно есть. По э то му даже че рез
10 лет нам бу дет хо теть ся вер нуть ся в свой
дом.

Том: Если го во рить о му зы ке, то я не ду -
маю, что в Крас ла ве мно го лю дей, ко то рые
по ни ма ют та кую му зы ку, мы до воль но из вес -
тны в на шем го ро де, но не до кон ца по ня ты.

- Хо ти те ли, что бы у вас были де вуш ки
«бэк-во ка лис тки»?

Том: В за ви си мос ти от пес ни, по то му что
не всег да ну жен бэк-во кал. Ко неч но, при су -
тствие жен щи ны всег да важ но, если вы по ни -
ма е те, о чем я го во рю.

- Ка ко ва роль фа нов в му зы каль ной
жиз ни груп пы?

Том: Нам всег да важ но вы слу шать мне ние
на ших фа нов о пес нях, вы ступ ле нии, мы под -

дер жи ва ем дру жес твен ные
от но ше ния с на шими фа на -
ми.

- Как от но си тесь к тор -
рен там и пи ра тству?

Ольгерт: Ко неч но, это
удоб но и лег ко. Пока ты не
на хо дишь ся на дру гой сто -
ро не. Тор рен ты при ве ли
му зы ку к тому, что му зы -
кан ты дол жны за ра ба ты -
вать жи вы ми

вы ступ ле ни я ми, а рань ше это были зву ко -
за пи си, при но сив шие са мые боль шие до -
хо ды. По э то му не от ни май те у пи са те лей и
у му зы кан тов их хлеб! Ведь дер жать в ру -
ках ори ги наль ный диск всег да при ят нее,
чем ска чать в ин тер не те по лу фаб ри кат. 

- Ког да и где со сто ит ся ваше сле ду ю -
щее вы ступ ле ние?

Янис:  Бли жай шее, на мой взгляд, на
праз дни ке го ро да Крас ла ва. До встре чи!

Крис тап:  В об щем это бу дет го ря чее
лето, нас при гла си ли на 10-лет ний юби лей
«Су тас Балсс», на не сколь ко фес ти ва лей в
Лит ве, а так же и у нас, в Лат вии. Про дол -
жа ем ра бо ту над пер вым аль бо мом.

- Кому вы хо те ли бы ска зать спа си бо?
- Спа си бо мы хо тим ска зать всем тем, кто 

под дер жи вал груп пу на про тя же нии ее су -
щес тво ва ния - друзь ям, фа нам, на шим ро -
ди те лям, осо бая бла го дар ность Ва ле рию
Стив ри ню, Ста нис ла ву Ду ка льски су,
Алисе и Ве ро ни ке, Айвару, Гун ти су
Япинь шу, Крас лав ско му ДК и всем тем,
кого за бы ли упо мя нуть, но мы очень бла го -
дар ны. 

Эду ард Да нов скис

«Рок про по ве ду ет сво бо ду и не за ви си мость»
Рок-н-ролл... Не ты его вы би ра ешь. Это он на хо дит тебя, раз ры ва ет на кус ки, и

ты при хо дишь в себя толь ко тог да, ког да уже про да вал ему свою душу. Имен но так
это было с Ольгер том, Крис та пом, Яни сом и То мом. Ког да я спро сил у пар ней о де -
ви зе их жиз ни, от ве ты ни чем не от ли ча лись - для них этот воп рос на всег да оста нет -
ся без от ве та, по то му что они по ла га ют, что са мая луч шая сис те ма – это от су тствие
сис те мы, по сколь ку им труд но огра ни чить себя рам ка ми и всег да со блю дать мо -
раль ные при нци пы, со глас но ко то рым сле до ва ло бы по сту пать и жить.
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СПОРТ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОТКРЫТЫХ 

КРАЕВЫХ
 СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ЛЕГКОЙ
  АТЛЕТИКЕ 

7 июня на ста ди о не Крас лав -
ской сред ней шко лы «Ва ра вик -
сне» со сто я лись тра ди ци он ные
от кры тые со рев но ва ния по лег -
кой ат ле ти ке - тро е борью.

В этом году в со рев но ва ни ях
учас тво ва ло 150 спо ртсме нов из
Но во по лоц ка, Екаб пил са, Да у -
гав пил са, Да у гав пилсско го
края, Луд зы, Крас лав ско го и Да -
гдско го края (Изва лтская и
Андзельская волос ти, Даг да и
Крас ла ва).

Обла да те ли  при зо вых мест на 
со рев но ва ни ях Крас лав ско го
края: 

Воз рас тная груп па  «А»
(1995-1996 г.рожд.) 

1 мес то - Александр Ле бе дев
– тро е борье по прыж кам в дли ну 
(Андзельская основная шко ла)

1 мес то – Рай вис Ми занс –
тро е борье по ме та нию (Да -
гдская сред няя шко ла)

2 мес то – Алдис Крум панс -
тро е борье по ме та нию (Крас лав -
ская го су да рствен ная гим на зия)

3 мес то – Мар тиньш Ко ли та
- тро е борье по прыж кам в дли ну
(Да гдская сред няя шко ла)

Воз рас тная груп па  «B»
(1997-1998 г.рожд.) 

1 мес то – Ро ландс Шку танс -
тро е борье по прыж кам в дли ну
(Крас лав ская основная шко ла)

1 мес то - Ро ландс Шку танс -
тро е борье по ме та нию (Крас лав -
ская основная шко ла)

2 мес то – Айгарс Ляк са - тро -
е борье по прыж кам в дли ну
(сред няя шко ла «Ва ра вик сне»)

2 мес то – Андрис Бог да но вич 
- тро е борье по ме та нию (Крас -
лав ская го су да рствен ная гим на -
зия)

2 мес то – Ольга Плу тя ко ва -
тро е борье по прыж кам в дли ну
(Крас лав ская польская основная 
шко ла)

3 мес то - Ольга Плу тя ко ва -
тро е борье по ме та нию (Крас лав -
ская польская основная шко ла)

Воз рас тная груп па  «С»
(1999-2000 г.рожд.) 

1 мес то – Анатолий Ша вец -
тро е борье по прыж кам в вы со ту
(сред няя шко ла «Ва ра вик сне»)

1 мес то – Эрик Си лов - тро е -
борье по ме та нию (Крас лав ская
основная шко ла)

2 мес то – Алина Ни ки ти на -
тро е борье по прыж кам в вы со ту
(сред няя шко ла «Ва ра вик сне»)

3 мес то – Ка ри на Кин ца не -
тро е борье по ме та нию (Изва -
лтская основная шко ла)

3 мес то - Эрик Си лов - тро е -
борье по прыж кам в дли ну
(Крас лав ская основная шко ла)

3 мес то – Мак сис ми ли ан
Бей на ро вич - тро е борье по ме -
та нию (Крас лав ская польская
основная шко ла)

Воз рас тная груп па  «D» (2001
г.рожд. и млад ше) 

1 мес то – Са би не Хо ло ши на - 
тро е борье по ме та нию (сред няя
шко ла «Ва ра вик сне»)

2 мес та – Да ни э ла Тим ма -
тро е борье по ме та нию (Крас лав -
ская основная шко ла)

2 мес то – Ма тис Пу йиньш -
тро е борье по ме та нию (Изва -
лтская основная шко ла)

3 мес то – Ри нальдс Тим ма -
тро е борье по ме та нию (Крас лав -
ская основная шко ла)

3 мес то – Айга Ва на га - тро е -
борье по ме та нию (Изва лтская
основная шко ла)

За ре кор ды на со рев но ва ни ях
по от дель ным ви дам 3 кубка
увезли спо ртсме ны из го ро да
Да у гав пилс, один из Но во по -
лоц ка и один из Екаб пил са.

Инес са Умбраш ко,
замес ти тель

 ди рек то ра спорт - шко лы

ЗАВЕРШЕН
 БАСКЕТБОЛЬНЫЙ

 СЕЗОН
Бас кет бо листы Крас лав ской спорт-шко лы за -

вер ши ли се зон 2011/2012 года. Каковы ре зуль та -
ты?

Две млад шие груп пы стар то ва ли в со рев но ва -
ни ях на ку бок «Dumle». В воз растной груп пе
«U-10» са мые млад шие бас кет бо лис ты из Крас ла -
вы в со рев но ва ни ях учас тво ва ли два раза, зи мой
заняли 12 мес то, а вес ной - уже 4 мес то. В свя зи с
тем, что бас кет бо листы воз растной группы
«U-11» пред став ля ют так же стар шую на один год
ко ман ду, в со рев но ва ни ях на ку бок «Dumle» они
учас тво ва ли толь ко один раз и за ня ли 5 мес то.

Крас лав ская ко ман да воз растной группы
«U-12», в ко то рой иг ра ли, в основ ном, бас кет бо -
листы млад ше го воз рас та, в кон ку рен ции 35 ко -
манд заняли 27 мес то. Пох валь ны ми гра мо та ми
Сей ма Лат вийской Рес пуб ли ки за от личную успе -
ва е мость и дос ти же ния в спор те были на граж де ны 
два вос пи тан ни ка этих групп – Ма рек Мя дю та и
Арманд Рим шан. 

Пора до ва ли бас кет бо лис ты воз растной группы
«U-13», ко то рые бо ро лись за мес то в первом ди ви -
зионе. В ре зуль та те – 14 мес то, это толь ко один
шаг от по чет но го 12 мес та.

Ко ман ды «U-14» и «U-15» стар то ва ли в гра ни -
цах сво их воз мож нос тей и во вто ром Вос точ ном
ди ви зи оне заняли со от ве тствен но 5 и 7 мес то. В
игре дан ных ко манд на блю дал ся про гресс, что
дает над ежду в бу ду щем по ка зать луч ший ре зуль -
тат.

Коман ды «U-16», как и млад шие кол ле ги из
«U-13», бо ро лись за право иг рать в первый ди ви -
зион. В пер вой игре в острой борь бе была одер жа -
на по бе да над чем пи о на ми вто ро го За пад но го ди -
ви зи о на - ко ман да из го ро да Тал сы. Что бы
по пасть в чис ло 12 луч ших ко манд, в по след ней
игре се зо на надо было по бе дить, одна ко пришлось 
при знать пре вос хо дство ко ман ды «BS Rīga /
Pārdaugava». Крас лав ча не раз де ли ли с ко ман дой
из Сал ду са 13/14 мес то. В этой же груп пе, в этом
году, вы сту пая за ко ман ду «BS Rоga/Jugla»,
третье место в со рев но ва ни ях Лат вий ской мо ло -
деж ной бас кет боль ной лиги на ку бок «Swedbank»
за нял крас лав ча нин Айвар Сти кут. Айвар вклю -
чен в список кан ди да тов в сборную Лат вии
«U-16» и те перь го товится к чем пи о нату Европы
для этой воз растной груп пы.

В стар шей груп пе («U-19») ко ман да Крас лав -
ской спорт-шко лы, по бе див шая в 14 иг рах из 20, 
за ня ла 4 место во вто ром Вос точ ном ди ви зи оне.

Только од ной из крас лав ских ко манд удалось
попасть в первый ди ви зион, это были иг ро ки 1983
года рож де ния в се зо не 1996/1997 года. Сле ду -
ющим большим дос ти же нием было вто рое мес то
ко ман ды 1992 года рож де ния в Лат вийском фес -
ти ва ле по мини-бас кет болу в 2008 году. Нельзя не
упо мя нуть так же дос ти же ния ко ман ды 1996 года
рож де ния, ко торая в 2008 году, за щи щая честь
Крас лав ской основной шко лы, заняла третье
место в Лат вии сре ди об ще об ра зо ва тель ных
школ. К со жа ле нию, за щи та чес ти сво ей шко лы в
даль ней шем бу дет под воп росом, по то му что в
даль ней шем в со рев но ва ни ях, в ко то рых учас тву -
ют ко ман ды об ще об ра зо ва тель ных школ, вос пи -
тан ни ки спорт-шко лы спор та за дос ти же ния не
бу дут на граждать ся. К тому же, неясно, как быть с 
теми, кто свои спортив ные на вы ки по лу чил в
спорт-шко ле, но впос ле дствии ее не по се щал? 

В этом се зо не две ко ман ды были близ ки к игре в 
эли те Лат вии, что об ъ яс ня ет ся рас ту щей по пу ляр -
нос тью бас кет бола в Крас ла ве и в окрес тных кра -
ях. Тре ни ровки по бас кет бо лу с каж дый годом
по се ща ют все боль ше уча щих ся. Уже второй год
за ня тия по бас кет бо лу по се ща ют и на со рев но ва -
ни ях за щи ща ют честь Крас лав ской спорт-шко лы
не толь ко дети из на ше го края, но и школь ни ки из
Аглонского края. В за ня ти ях по бас кет болу бу дут
учас тво вать так же дети из Аулейской во лос ти, два 
пред ста ви теля этой во лос ти этим ле том ре ши ли
про ве рить свои силы в тре ни ро воч ном ла ге ре бас -
кет бо лис тов.

В со ста ве ко ман ды бас кет боль но го клу ба «Ли е -
па яс Ла у вас» в этом году третье мес то в бас кет -
боль ном тур ни ре на ку бок Лат вии занял Янис
Тим ма, ко то рый так же был одним из луч ших иг -
ро ков ко ман ды. Янис вклю чен Лат вии в спи сок
кан ди да тов в сбор ную Лат вии «U-20» и на чал тре -
ни ров ки для под го тов ки  к чем пи о нату Европы,
ко то рый в этом году пройдет в Сло ве нии с 12 по
22 июля.  

14 июля в рам ках праз дни ка го ро да Крас ла ва в
пар ке за мка гра фов Пла те ров со сто ит ся тур нир по 
стрит бо лу, в ко то ром при мут учас тие бас кет бо -
лис ты из Бе ло руссии, Лит вы и Лат вии.

Для бас кет бо лис тов Крас лав ской спорт-шко лы
се зон за вер шен, но впе ре ди но вый се зон, но вый
цикл подго тов ки.

Скоро на чнут ся тре ни ров ки и ак тивный от дых в 
ла ге рях, ко то рые в этом году для стар ших бас кет -
бо лис тов про й дут с 20 июня по 30 июня, для млад -
ших - с 1 ав гус та по 11ав гус та.

Рай тис Тим ма

Про цес сия по ули цам При е дай не
Фото Эльви ры Шку та не

28 июня (чет верг)
18.00 Св.Мес са (на по льском язы ке). Евха -

рис ти чес кая про цес сия.
29 июня (пят ни ца) Праз дник апос то лов

Пет ра и Пав ла
8.00 Св.Мес са (на рус ском язы ке). Евха рис -

ти чес кая про цес сия. Ли та ния Всем Свя тым у
боль шо го ал та ря (на по льском язы ке);

9.30 Св.Мес са (на по льском язы ке);
11.30 Св.Мес са (на ла тыш ском язы ке).

Пок ло не ние Прес вя тым Дарам до 18.00;
18.00 Св.Мес са (на ла тыш ском язы ке). Бо -

гос лу же ние в честь Прес вя то го Сер дца Ии су -
са  (на ла тыш ском язы ке). Евха рис ти чес кая
про цес сия. Кон церт Виль нюс ско го ка мер но го 
оркес тра св.Крис то фе ра (ди ри жер До на тус
Кат кус). Пос ле Свя той Мес сы со сто ит ся пре -
зен та ция про ек та «Соз да ние ску льптур ли тов -
ско го ко ро ля Мин да у га са и ко ро ле вы Мар ты и 
раз ме ще ние в саду Аглонской ба зи ли ки.

30 июня (суб бо та)
8.00 Св.Мес са (на рус ском язы ке). Про цес -

сия. Ли та ния Всем Свя тым у боль шо го ал та -
ря (на ла тыш ском язы ке);

9.30 Св.Мес са в ка пел ле св.До на та (на ла -
тыш ском язы ке);

11.30 Св.Мес са (на по льском язы ке);
Пок ло не ние Прес вя тым Да рам до 18.00;
17.45 Встре ча эпис ко па;
18.00 Св.Мес са (на по льском язы ке), бо гос -

лу же ние про во дит Его Пре ос вя ще нство епис -
коп Я.Бу лис. Евха рис ти чес кая про цес сия (в
кос те ле) с оста нов кой в ка пел ле, ли та ния в
честь св.До на та.

1 июля (вос кре сенье)
8.00 Св.Мес са (на рус ском язы ке). Евха рис -

ти чес кая про цес сия. Ли та ния Всем Свя тым у
боль шо го ал та ря (на ла тыш ском язы ке); 

9.30 Св.Мес са (на по льском язы ке) в ка пел -
ле св.До на та;

11.45 Встре ча эпис ко па;
12.00 Св.Мес са (на ла тыш ском язы ке), бо -

гос лу же ние про во дит Его Пре ос вя ще нство
епис коп Я.Бу лис. Ми ро по ма за ние. Евха рис -
ти чес кая про цес сия (сна ру жи) с оста нов кой в
ка пел ле, ли та ния в честь св.До на та, гимн «Te
Deum».

БОГОСЛУЖЕНИЯ  В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА СВ.ДОНАТА 
с 28 июня по 1 июля

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ
УСОПШИХ  НА КЛАДБИЩАХ

Клад би ще При е дай не – 23 июня, 11.00
Клад би ще Янкиш ку –30 июня, 11.00
Клад би ще Ра гу лиш ку – 30 июня, 13.00
Клад би ще Ли е ла шу – 1 июля, 12.00
Клад би ще Вар на ви чу – 7 июля, 12.00
Клад би ще Са ли е нас – 14 июля, 12.00
Клад би ще Бак шу –14 июля, 14.00
Клад би ще Яун бор нес – 28 июля, 12.00
Клад би ще Пут ра ниш кю –  28 июля,

15.00
Клад би ще Ци бу лев кас – 4 ав гус та, 10.00
Клад би ще Элер нес – 5 ав гус та, 14.00

Центр ком пе тен ции
 про фес си о наль но го об ра зо ва ния

Крас лав ское тер ри то ри аль но-струк тур ное
 под раз де ле ние Риж ско го го су да рствен но го

 тех ни ку ма
На чи на ет при ем вос пи тан ни ков на

2012/2013 учеб ный год по спе ци аль нос ти  -
тех ник по де ре во об ра бот ке. Есть воз мож ность  
овла деть на вы ка ми ра бо ты на управ ля е мых
ком пью те ром стан ках и про грам ми ро ва ни ем.

При ем до ку мен тов – в зда нии Крас лав ской
сред ней шко лы «Ва ра вик сне», ул.Н.Ран ца на
4, Крас ла ва, по ра бо чим дням с 8.00 до12.00.

Кон так тное лицо: Ю.Мо и се ен ко ва, тел.:
26302442,  э-по чта: rvtkraslava@inbox.lv.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
А/с « Крас ла вас сли мо ка се» на по ми на ет, что па ци е нтский взнос за III квар тал 2012 года,

со став ля ю щий Ls 15.00, надо внес ти до 30.06.12. (вклю чи тель но). При опла те по сле ука зан -
но го сро ка па ци е нтский взнос всту пит в силу че рез 10 дней от даты по след ней опла ты.

22 июня в 21.00 
на Крас лав ской эс тра де
 со сто ит ся ме роп ри я тие,

 по свя щен ное 
праз дни ку Лиго

 и Яно ву дню.
На бал под от кры тым 

не бом  при гла ша ют 
 Инга и Нор мунд.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 òВы пол няю ре мон тно-стро и тель ные
ра бо ты. Т.26756386, 27553432.
òЧис тим лес, ска ши ва ем га зо ны трим ме -

ром и га зо но ко сил кой.T.28699815.
òПро даю 3-комн. квар ти ру (2 этаж, ЗК),

дачу (14,8 сот.) в «Сол неч ной до ли не». Все
без дол гов. Т.25989039, 29732150.
òМеняю при ва ти зи ро ван ную 2-ком нат -

ную квар ти ру в Крас ла ве, на ул. Баз ни цас 6
(3 этаж, ма лень кая квад ра ту ра, по э то му низ -
кие ком му наль ные пла те жи, без дол гов, хо -
ро шие со се ди, чис тое лес тничное
по ме ще ние и т.д.) на при ва ти зи ро ван ную 3-
ком нат ную квар ти ру в Крас ла ве (пер вый и
пя тый этаж не пред ла гать). Или про даю. T:
29716369.
òПро да ет ся BMW318 (уни вер сал),

1996г. Т.28479066.
òПо ку па ют лес с зем лей, ле со се ки или

вы руб лен ный лес. Опла та сра зу.
T.26346688.

Услу ги экс ка ва то ра, ко па ем пру ды,
чис тим ка на вы. Зе мель ные ра бо ты всех
ви дов. Боль ше ин фор ма ции по
тел.28602801.

ООО «Говс центрс» за ку па ет те лят
(воз раст -12 - 40 дней). T.26609182.


