
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ № 12 (316) 17 ИЮЛЯ 2018 ГОДА  

www.kraslavasvestis.lv

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА ГОРОДА КРАСЛАВА
20–22 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Пятница, 20 июля

На 1-м этаже Краславской краевой думы
12.00 Открытие фотовыставки Праздника здоровья

В доме ремесел 
16.00  Открытие выставки картин Елены Екимовой - 

Эварте «Палитра впечатлений»

На эстраде в парке
17.00 Чемпионат силачей 

В парке рядом с Краславским домом культу-
ры

19.00 – 21.00  Вечерняя чайная
Интерактивные беседы о здоровье и духовной силе 
Латгальская физкультура для поддержания здоровья
21.00 Молодежный концерт
23.00  Огненные скульптуры на пруду в городском парке 

Суббота, 21 июля

На ул. Остас и M. Тиргус
8.00 Ярмарка ремесленников и домашних производите-

лей 

На ул.Гр. Платеру
10.00 Развлечения для детей 
10.00 – 17.00 Экскурсия в автобусе здоровья детей

На Краславском стадионе мероприятия для 
здоровья тела и духа «Будь здоров в Красла-
ве!»

10.00 Старт участников Краславского велотура (реги-
страция с 9.30)

11.00 – 11.40 Поход любителей скандинавской ходьбы 
11.00 – 14.00 Игра «Mamanet» для семей 
11.00 – 14.00 Эстафеты семейных команд
11.00 – 14.00 Станции здоровья
Больница мобильного косолапого мишки (детям надо 

взять с собой свою любимую игрушку) 
Интерактивные беседы с эрготерапевтом и гинекологом
14.20 Закрытие Праздника здоровья и награждение

На теннисной площадке 
12.00 – 14.00 Турнир по большому теннису

 На площади 18 ноября
10.00 Концерт самодеятельных коллективов
11.30 Розыгрыш призов среди участников велотура 
13.00 Выступления мотоциклистов, конкурсы и катание 

детей

На ул. Дикю
12.00 Представление фигуральной верховой езды конно-

го двора «Клаюми»

«Ghetto Games»
12.00 Баскетбол 3х3 (площадка возле магазина «Бета»)

«Kraslava Games»
16.00 Волейбол 2x2 среди мужчин (озеро Зирга)
16.00 Волейбол 2x2 среди женщин (озеро Перстеня) 

В Краславском историческом и художе-
ственном музее

Постоянные экспозиции и выставки: «100 лет Латвии. 
Краслава», «Орнаменты Краславского края на покрыва-
лах», «Краслава на фотографиях Эльвиры Шкутане»

В замковом саду 
14.00 Международный фестиваль кулинарного наследия 

вместе с участницами телевизионного шоу LTV1 «Īstās 
latvju saimnieces»

В программе: 
- дегустация и приобретение блюд кулинарного наследия 

Лаатгалии и Витебской области
- презентация кулинарного наследия волостей края

 На эстраде в парке
 20.00 Большой праздничный концерт 
вместе с вокальными ансамблями «Краславиня» и «Сол-

версия», 
Лаурисом Рейниксом, Ольгой Раецкой и сопровождаю-

щей группой 
Представление музыкальных фонтанов и лазерное шоу
Бал на эстраде вместе с группой «Аймари» 

Воскресенье, 22 июля

Во дворе замка Гр. Платеров (в случае дождя 
– в Краславском доме культуры)

11.00 –14.00 Праздник маленьких графов и графинь

В ходе публичного мероприятия проводится фик-
сация событий - фотографирование и видео-съемка. 
Фотографии и видеоматериалы могут быть исполь-
зованы для публикации в социальных сетях и других 
средствах массовой информации.

В замковом саду графов Платеров
 (ул.Пилс 2-10, в Краславе) 

• Презентации кулинарного наследия волостей Крас-
лавского края. Дегустация и приобретение продукции. 

• Дегустация и приобретение  блюд кулинарного на-
следия Латгалии и Витебской области. 

• Ярмарка сельских деликатесов и кухня. 
• Мастер-классы кулинарного шоу Латвийского TV1 

«Īstās latvju saimnieces». 
• Конкурс в номинации «Самая умелая хозяйка» и 

«Самый ловкий хозяин». 
• Катание на лошадях конного двора «Клаюми». 

Во время фестиваля выступит Хайновский духовой 
оркестр из Польши. 

В «Карете любви» пройдут задушевные беседы с 
участниками мероприятия. 

Приходите вовремя! 
Сельские деликатесы очень востребованы! 

В Центре Латгальского кулинарного
наследия (2-ой этаж Краславского ЦТИ) 

• Творческие мастерские для детей. 
• Создание собрания рецептов  кулинарного наследия 

Краславского края.

Приглашаем всех жителей Краславского края, от-
правляясь на фестиваль кулинарного наследия, прине-
сти с собой старейший и любимейший рецепт блюда 
своей семьи, чтобы мы все вместе создали собрание 
рецептов  кулинарного наследия Краславского края. 

Мероприятие организует общество «Латгальский 
центр кулинарного наследия» в сотрудничестве с 
Краславской краевой думой и Центром туристической 
информации Краславского края. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛИНАРНОГО НАСЛЕДИЯ 
21 ИЮЛЯ С 14.00 ДО 17.00 

В КРАСЛАВСКОМ ЗАМКОВОМ КОМПЛЕКСЕ ГРАФОВ ПЛАТЕРОВ

Город – это не тол ько здания, улицы, парки и клумбы. Город – это люди, которые 
делают его живым.

Развитие города – не только в отремонтированных дорогах, спортивных и детских 
площадках, современном бассейне или многофункциональном стадионе.

Развитие города – в общих надеждах, планах, идеях и совместных делах его жите-
лей.

Спасибо всем, кто небезразличен к нашему общему дому и активно участвует в 
жизни города! 

Мы рады, когда можем работать не только для вас, но и вместе с вами!

Гунарс Упениекс,
председатель Краславской краевой думы

С праздником, дорогие краславчане и гости города!



2

Каковы, на Ваш взгляд, наиболее значимые преимущества для развития Краслав-
ского края? Пожалуйста, выберите не более 3 вариантов!

� Природные богатства 
� Культурно историческое наследие
�Качественные образовательные услуги
� Возможности для туризма и отдыха
� Производство биологической продукции, домашнее производство
� Знающие, образованные, инициативные люди
� Мультинациональная среда, культурные традиции
� Другие: ____________________________

Назовите, на Ваш взгляд, самые значительные культурно-исторические ценности 
Краславского края? Пожалуйста, выберите не более 3 вариантов!

�Комплекс замка графов Платеров
� Краславский парк 
� Излучины Даугавы
� Озера
� Храмы 
� Деревянная застройка
� Музеи
� Другие: ___________________

В каких областях, на Ваш взгляд, произошли положительные изменения в Крас-
лавском крае за последние пять лет? Пожалуйста, выберите не более 5 вариантов!

� Предпринимательская среда 
� Дорожная инфраструктура 
� Туристическая инфраструктура 
� Коммунальное хозяйство (вода и теплоснабжение, канализация, отходы и т. д.) 
� Ухоженность среды 
� Безопасность и общественный порядок 
� Здравоохранение 
� Социальные услуги 
� Образование 
� Культура 
� Спорт и активный отдых 
� Активное участие населения 
� Другие: ____________________________ 

Какой из перестроенных/построенных за последние пять лет объектов Вас больше 
всего порадовал? Пожалуйста, выберите не более 5 вариантов!

� Строительство Краславского бассейна 
� Обустройство детской игровой площадки на ул.Пиладжу, в Краславе
� Строительство спортивного зала Краславской основной школы
� Реконструкция дома управляющего Краславского замка (ЦТИ) 
� Реконструкция конюшни Краславского замка (Дом ремесел) 
� Обустройство Музея Счастья в Индре 
� Демонтаж здания спортшколы
� Демонтаж здания гостиницы «Краслава»
� Реконструкция стадиона в краславском парке
�Другие: ____________________________ 
 
Каковы, на Ваш взгляд, основные риски для дальнейшего развития Краславского 

края? Пожалуйста, выберите не более 3 вариантов!
� Инфраструктура дорог
� Сеть общественного транспорта
� Недостаточно активная культурная и общественная жизнь 
� Недостаточно развитая инфраструктура объектов в сфере туризма, культуры и среды 
� Отток молодежи и жителей трудоспособного возраста
� Недостаток рабочих мест
� Коммунальное хозяйство (вода и теплоснабжение, канализация, отходы и т. д.)
� Географическое положение
� Закрытие учебных заведений 
� Слабая сеть ТВ, радио и связи в приграничной зоне
� Другие: ____________________________ 

Где Вы получаете информацию о мероприятиях и о развитии в Краславском крае? 
� «kraslava.lv» 
� «Краславас Вестис», «www.kraslavasvestis.lv» 
� В газете «Эзерземе» 
� В региональных газетах «Латгалес Лайкс» и «Latgales Vietējā Avīze»
� В национальных средствах массовой информации 
� На профилях Краславской краевой думы в социальных сетях 
� «facebook» - «Krāslava. Radoši un Pozitīvi»
� «visitkraslava.com»
� Другой вариант ___________________

Пожалуйста, выскажите свое мнение о заявленных для новой программы разви-
тия предложениях населения. Соответствующий ответ в каждой линии отметьте �!

Идея П о д д е р -
жать за счет 
средств из 
бюджета са-
моуправле-
ния 

Поддержать, 
п р и в л е к а я 
софинанси-
рование про-
ектов

Поддержать как 
организованное 
о б щ е с т ва м и 
или жертвова-
телями меро-
приятие 

Не заслу-
живает
поддерж-
ки

Нет
 мне-
ния

Дневной
центр для 
сениоров
Трасса для 
скейтбордистов, 
велосипедистов, 
роллеров
Сквер памяти 
скульптора 
Н. Аронсона 
Приют для 
животных

     
Что больше всего повысило бы качество жизни в месте, где вы живете? Пожалуй-

ста, выберите не более 3 вариантов!
� Приведение в порядок инфраструктуры дорог и улиц,
� Реконструкция и утепление фасадов зданий
� Приведение в порядок дворов многоквартирных домов,
� Приведение в порядок водного хозяйства 
� Приведение в порядок хозяйственного обслуживания отходов,
� Приведение в порядок объектов культуры и туризма
� Повышение качества услуг учебных заведений
� Повышение качества услуг учреждений культуры
� Создание новых услуг и улучшение их доступности
� Другие: ____________________________

Назовите приоритетные, на Ваш взгляд,  работы в Краславском крае на 2019-2025 
гг.?

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Другие Ваши предложения идеи для развития Краславского края (в случае необ-
ходимости можно подать дополнительно): _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Пожалуйста, укажите Ваш возраст:
� до 18
� 18-25
� 26-40
� 41-55
� 56-65
� больше 66 

Пожалуйста, укажите Ваше место жительства:
� Краслава 
� Аулейская волость 
� Индрская волость 
� Извалтская волость 
� Калниешская волость 
� Каплавская волость 
� Комбульская волость 
� Краславская волость 
� Пиедруйская волость 
� Робежниекская волость 
� Скайстская волость 
� Удришская волость 
� В настоящее время живу в другом месте в Латвии 
� В настоящее время живу за границей

Пожалуйста, укажите Ваш род занятий: 
� Учащийся
� Студент 
� Предприниматель 
� Работник частного предприятия 
� Самозанятое лицо 
� Работник государственного или муниципального учреждения 
� В отпуске по уходу за ребенком 
� Безработный 
� Пенсионер
� Другой вариант ___________________

Являетесь ли Вы участником одного из обществ Краславского края или волонтер-
ского движения? 

� Да 
� Нет 

В целом чувствуете ли Вы себя счастливым, живя в Краславском крае? 
� Да 
� Нет

СПАСИБО ЗА ВАШ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ!

Уважаемые жители края!
 Краславская краевая дума приглашает вас принять участие в 

разработке Программы развития Краславского края на 2019-2025 
гг., ответив на вопросы данной анкеты до 31 июля. 

Анкеты можно заполнить: 1) онлайн; 2) отправив заполненную 
в электронном формате анкету на адрес э-почты - attistiba@
kraslava.lv; 3) принести заполненную в бумажном формате анке-
ту в Краславскую краевую думу (ул.Ригас 51, в Краславе) или в бли-
жайшее волостное управление.

Анкета анонимная, ответы будут использованы и опубликова-
ны только в обобщенном виде для разработки Программы разви-
тия Краславского края на 2019-2025 гг. Результаты анкетирова-
ния будут опубликованы в издании «Краславас Вестис» и на сайте 
«www.kraslava.lv». 

Вместе мы можем больше! 
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Пиедруйская волость
Месяц Дата
Janvāris 2 16 30
Februāris 13 27  
Marts 13 27  
Aprīlis 10 24  
Maijs 8 22  
Jūnijs 5 19  
Jūlijs 3 17 31
Augusts 14 28  
Septembris 11 25  
Oktobris 9 23  
Novembris 6 20  
Decembris 4 18  
Janvāris ( 2019 g. ) 1 15 29

Калниешская волость
Месяц Дата
Janvāris 2 16 30
Februāris 13 27  
Marts 13 27  
Aprīlis 10 24  
Maijs 8 22  
Jūnijs 5 19  
Jūlijs 3 17 31
Augusts 14 28  
Septembris 11 25  
Oktobris 9 23  
Novembris 6 20  
Decembris 4 18  
Janvāris ( 2019 g. ) 1 15 29

Индрская волость
Месяц Дата
Janvāris 2 16 30
Februāris 13 27  
Marts 13 27  
Aprīlis 10 24  
Maijs 8 22  
Jūnijs 5 19  
Jūlijs 3 17 31
Augusts 14 28  
Septembris 11 25  
Oktobris 9 23  
Novembris 6 20  
Decembris 4 18  
Janvāris ( 2019 g. ) 1 15 29

    Скайстская волость
Месяц Дата
Janvāris 2 16 30
Februāris 13 27  
Marts 13 27  
Aprīlis 10 24  
Maijs 8 22  
Jūnijs 5 19  
Jūlijs 3 17 31
Augusts 14 28  
Septembris 11 25  
Oktobris 9 23  
Novembris 6 20  
Decembris 4 18  
Janvāris ( 2019 g. ) 1 15 29

Робежниекская волость
Месяц Дата
Janvāris 2 16 30
Februāris 13 27  
Marts 13 27  
Aprīlis 10 24  
Maijs 8 22  
Jūnijs 5 19  
Jūlijs 3 17 31
Augusts 14 28  
Septembris 11 25  
Oktobris 9 23  
Novembris 6 20  
Decembris 4 18  
Janvāris ( 2019 g. ) 1 15 29

Удришская волость
Месяц Дата
Janvāris 9 23  
Februāris 6 20  
Marts 6 20  
Aprīlis 3 17  
Maijs 1 15 29
Jūnijs 12 26  
Jūlijs 10 24  
Augusts 7 21  
Septembris 4 18  
Oktobris 2 16 30
Novembris 13 27  
Decembris 11 25  
Janvāris ( 2019 g.) 8 22  

Извалтская волость
Месяц Дата
Janvāris 9 23  
Februāris 6 20  
Marts 6 20  
Aprīlis 3 17  
Maijs 1 15 29
Jūnijs 12 26  
Jūlijs 10 24  
Augusts 7 21  
Septembris 4 18  
Oktobris 2 16 30
Novembris 13 27  
Decembris 11 25  
Janvāris (2019 g.) 8 22  

Комбульская волость
Месяц Дата
Janvāris 9 23  
Februāris 6 20  
Marts 6 20  
Aprīlis 3 17  
Maijs 1 15 29
Jūnijs 12 26  
Jūlijs 10 24  
Augusts 7 21  
Septembris 4 18  
Oktobris 2 16 30
Novembris 13 27  
Decembris 11 25  
Janvāris (2019 g.) 8 22  

Аулейская волость
Месяц Дата
Janvāris 9 23  
Februāris 6 20  
Marts 6 20  
Aprīlis 3 17  
Maijs 1 15 29
Jūnijs 12 26  
Jūlijs 10 24  
Augusts 7 21  
Septembris 4 18  
Oktobris 2 16 30
Novembris 13 27  
Decembris 11 25  
Janvāris (2019 g.) 8 22  

Краславская волость
Месяц Дата
Janvāris 9 23  
Februāris 6 20  
Marts 6 20  
Aprīlis 3 17  
Maijs 1 15 29
Jūnijs 12 26  
Jūlijs 10 24  
Augusts 7 21  
Septembris 4 18  
Oktobris 2 16 30
Novembris 13 27  
Decembris 11 25  
Janvāris (2019 g.) 8 22  

Каплавская волость 
Месяц Дата
Janvāris 16  
Februāris 13  
Marts 13  
Aprīlis 17  
Maijs 15  
Jūnijs 12  
Jūlijs 10  
Augusts 7  
Septembris 4  
Oktobris 2 30
Novembris 27  
Decembris 25  
Janvāris (2019 g.) 22  

ГРАФИК СБОРА ОТХОДОВ В ВОЛОСТЯХ КРАЯ
П Вт Ср Ч

Aglonas Amatnieku Aleksandra Alejas
Augusta Ausekļa Aveņu Atmodas
Austriņa Ādmiņu Avotu Ezera
Bezdelīgu Celtnieku Baznīcas Gaišā
Ceriņu Daugavas Brīvības Indras
Dārza Jaunatnes Dīķu Jeremejeva
Dzegūžu Kalēju Jaunā Robežu
Dūmu iela Krasta Laivu Saules
Ganību Mednieku Lakstīgalu Skaistas
G. Plātēru Laivu Lauku Strautu
J.Jaunsudrabiņa Lielā Lāčplēša Vanagu
Jalovecka Liepu Miesnieku Vasarnīcu
Jasmīnu N.Rancāna Pirts Vienības
Kalna Nometņu Pļavu  
Kaplavas Ostas Persteņa  
Klusā Pekinas Podnieku  
Mazā Rātūža Rēzeknes  
Meža Priežu Rudens  
Miera Rīgas 56-157 Siena  
Parka Sila Skolas  
Pārceltuves Spīdolas Smilšu  
Pils Strēlnieku Studentu  
Pilskalna Tautas Tirgus  
Raiņa Vectīcibnieku Upes  
Rīgas 1-49 Zaļā Vasarnieku  
Sauleskalna Zvaigžņu   
Sporta    
Teātra    
Ūdrīšu    
Vidzemes    
Vītolu    
Zemgales    
Ziedu    
Zvejnieku    
Stūra    

ГРАФИК СБОРА ОТХОДОВ В КРАСЛАВЕ

Обязательные правила самоуправления
 Краславского края № 2018/7 

««О признании утратившими силу обязательных правил самоуправле-
ния Краславского края № 2014/8 «О порядке лицензирования перевозок 
пассажиров легковыми такси, выдаче, перерегистрации и приостанов-
лении действия лицензий и лицензионных карточек и о максимальных 
тарифах на перевозки легковыми такси в Краславском крае»»

Изданы в соответствии с 16 пунктом первой части 
21 статьи закона «О самоуправлениях» 

Признать утратившими силу обязательные правила самоуправления 
Краславского края № 2014/8  «О порядке лицензирования перевозок пас-
сажиров легковыми такси, выдаче, перерегистрации и приостановлении 
действия лицензий и лицензионных карточек и о максимальных тарифах 
на перевозки легковыми такси в Краславском крае»» (утверждены поста-
новлением Краславской краевой думы от 24 июля 2014 года (прот. № 9, 
16§, п. 16.2.)

Пояснительная статья к обязательным правилам
 самоуправления Краславского края № 2018/7 

1. Обоснование необходимости проекта. Обязательные правила самоу-
правления Краславского края № 2014/8 «О порядке лицензирования пере-
возок пассажиров легковыми такси, выдаче, перерегистрации и приоста-
новлении действия лицензий и лицензионных карточек и о максимальных 
тарифах на перевозки легковыми такси в Краславском крае» определяли 
порядок, в котором самоуправление Краславского края выдавало лицен-
зии и лицензионные карточки для перевозки пассажиров на легковых 
такси на административной территории Краславского края, а также опре-
деляли порядок перерегистрации, аннулирования или приостановления 
действия лицензии и лицензионных карточек и определяли максимальные 
тарифы на перевозки легковыми такси. Данное делегирование местному 
самоуправлению было связано с первой частью 35 статьи закона об авто-
перевозках.

В соответствии с изменениями законе об автоперевозках, которые всту-
пили в силу 01.03.2018., лицензии в дальнейшем будут выдавать само-
управления республиканских городов или соответствующий регион 
планирования, в связи с чем краевые самоуправления больше не имеют 
права на выдачу лицензий и лицензионных карточек на перевозки легко-
выми такси, и обязательные правила самоуправления Краславского края 
№ 2014/8 «О порядке лицензирования перевозок пассажиров легковыми 
такси, выдаче, перерегистрации и приостановлении действия лицензий и 
лицензионных карточек и о максимальных тарифах на перевозки легко-
выми такси в Краславском крае» признаются утратившими силу. 

2. Краткое изложение содержания проекта. Обязательные правила из-
даны в соответствии с 16 пунктом первой части 21 статьи закона «О само-
управлениях». 

Цель обязательных правил – Признать утратившими силу обязательные 
правила самоуправления Краславского края № 2014/8 «О порядке лицен-
зирования перевозок пассажиров легковыми такси, выдаче, перерегистра-
ции и приостановлении действия лицензий и лицензионных карточек и 
о максимальных тарифах на перевозки легковыми такси в Краславском 
крае».  

3. Информация о планируемом влиянии проекта на бюджет самоуправ-
ления. Не влияет.

4. Информация о планируемом влиянии проекта на среду предпринима-
тельской деятельности на территории самоуправления. Не влияет.

5. Информация об административных процедурах. Не влияет.
6. Информация о консультациях с частными лицами. С проектом обяза-

тельных правил и пояснительной статьей можно ознакомиться на интер-
нет-портале самоуправления Краславского края - www.kraslava.lv в раз-
деле «Проекты обязательных правил», а также в волостных управлениях 
Краславского края.
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дела, события, люди

В мире насчитывается несколько десят-
ков видов борщевика. Один из них, борще-
вик Сосновского, с конца сороковых годов 
прошлого века произрастает в Латвии и 
упорно не желает покидать наши поля. В 
нашей стране борщевик распространён 
всего несколько десятков лет, однако за это 
время этому растению удалось превратить 
тысячи гектаров земли Латвии в террито-
рии, которые невозможно использовать в 
сельском хозяйстве, а также создать угрозу 
для здоровья и безопасности людей.

Сейчас борщевик Сосновского внесен в 
список инвазивных видов растений Лат-
вии, а в Правилах Кабинета министров об 
ограничении распространенности инва-
зивных видов растений определены меро-
приятия по ограничению распространения 
борщевика Сосновского.

Ответственные за  борьбу
 с борщевиком 

Латвия подписала Конвенцию о биоло-
гическом разнообразии, таким образом, 
государство обязалось предотвращать рас-
пространение чужеродных видов за преде-
лами мест их естественного распростра-
нения или ареала культивирования, если 
такие растения создают угрозу для экоси-
стем, местообитаний или видов, а также 
контролировать или искоренять эти виды.

Порядок ограничения распространен-
ности борщевика определен в Латвийском 
законе о защите растений и изданных в 
2008 году Правилах Кабинета министров 
об ограничении распространенности ин-
вазивных видов растений - борщевика Со-
сновского. В Латвийском законе о защите 
растений определено, что в Латвии запре-
щено выращивать внесенные в список ин-
вазивных видов растения. В свою очередь, 
в Правилах Кабинета министров указаны 
мероприятия для ограничения распро-
странения, содержание информации о 
борщевике и порядок ее предоставления, 
планирование, организация и координация 
ограничения, а также сведения о выполне-
нии мероприятий, методы и порядок про-
цесса уничтожения борщевика и требова-
ния к технике безопасности.

Каждый землевладелец или управляю-
щий несет ответственность за искоренение 
находящегося на территории собствен-

ности борщевика. Если не будут приняты 
меры для уничтожения этого инвазивного 
растения, собственник несет ответствен-
ность, что предусмотрено в 51.2 статье 
Латвийского кодекса административных 
правонарушений (Отказ от проведения 
мероприятия для ограничения распро-
странения инвазивных видов растений). 
Физическим лицам может быть вынесено 
предупреждение или наложен денежный 
штраф – от ста до трехсот пятидесяти ев-
ро, а для юридических лиц - предупреж-
дение или денежный штраф от двухсот 
восьмидесяти до тысячи четырехсот евро. 
Если данное правонарушение совершено 
повторно в течение года после наложения 
административного взыскания и не ведет-
ся никакая работа в целях улучшения си-
туации, то может быть наложен денежный 
штраф: для физических лиц - от трехсот 
пятидесяти до семисот евро, а для юри-
дических лиц - от пятисот семидесяти до 
двух тысяч девятисот евро.

Что делать, если 
на территории
 собственности 

растет борщевик?

Владелец или управляющий зараженно-
го борщевиком земельного участка должен 
подать заявление в Государственную служ-
бу по защите растений (ГСЗР) с информа-
цией о зараженной борщевиком террито-
рии в границах собственности. 

В заявлении должны быть указаны све-
дения о владельце, информация о лице, 
выполняющем мероприятия по ограниче-
нию распространения борщевика, место 
расположения и площадь зараженной бор-
щевиком территории, а также необходимо 
приложить копию плана территории зара-
жённой борщевиком земли. В заявлении 
должны быть указаны сведения о времени, 
когда планируется провести мероприятия 
по ограничению распространения борще-
вика и об  используемых методах в соот-
ветствии с 

23 и 24 пунктами Правил Кабинета ми-
нистров об ограничении распространенно-
сти инвазивных видов растений - борщеви-
ка Сосновского.

Кроме того, каждый житель имеет воз-

можность сообщить о местах, где это 
растение распространилось, заполнив 
электронную форму на сайте ГСЗР. По-
лученная от землевладельцев, управляю-
щих и третьих лиц информация о распро-
странении борщевика будет проверена и 
внесена в базу данных распространения 
инвазивных видов растений Государствен-
ной информационной системы надзора за 
культурными растениями. В случае, когда 
о зараженной борщевиком территории со-
общило третье лицо, данные о земельном 
участке будут включены в базу данных без 
получения разрешения землевладельца 
или управляющего.

В изданные Кабинетом министров пра-
вила об ограничении распространенности 
инвазивных видов растений - борщевика 
Сосновского включены четыре метода 
борьбы с этим растением. Механический 
метод предусматривает вырезание розеток 
ранней весной, срезку цветоносов, сбор 
зеленого семени, мульчирование почвы, 
скашивание и обработку почвы. Химиче-
ский метод предусматривает уничтоже-
ние растения с использованием средств, 
включенных в регистр средств по защите 
растений. В свою очередь, биологический 
метод предусматривает уничтожение бор-
щевика, организовав на этой территорий 
выпас скота, поскольку животные по-
едают надземные части растения. А также 
рекомендуется комбинированный метод, 
который включает в себя целый комплекс 
мероприятий по уничтожению борщевика. 
Подробная информация о возможных ме-
тодах искоренения борщевика изложена в 
Правилах Кабинета министров, дополни-
тельную информацию можно также найти 
на интернет-ресурсах ГСЗР. 

Выбирая метод борьбы с борщевиком, 
надо брать во внимание площади заражен-
ной территории, плотность зарастания, 
возраст и стадии развития борщевика, 
пересеченность местности, вид использо-
вания земли, особенности почвы. А также 
надо убедиться в том, что для данной тер-
ритории не определены ограничения по за-
щите среды.

Мероприятия для ограничения распро-
странения борщевика необходимо плани-
ровать до полного уничтожения насажде-
ний. После уничтожения за территорией 

надо следить, по крайней мере, в течение 
пяти лет, чтобы не допустить восстанов-
ления и роста насаждений борщевика, по-
этому необходимо заполнять журнал учета 
ограничения распространения борщевика, 
который хранится в течение 20 лет.

При проведении мероприятий по борь-
бе с борщевиком надо помнить о технике 
безопасности, иначе последствия могут 
быть неприятными, возможно, придется 
обратиться за медицинской помощью. Ме-
роприятия по ограничению распростране-
ния борщевика могут проводить только со-
вершеннолетнего лица. Прежде чем начать 
борьбу с ядовитым растением, необходимо 
позаботиться об индивидуальных сред-
ствах защиты: не пропускающей жидкость 
одежде, резиновых сапогах, резиновых за-
щитных перчатках, незапотевающей маске 
для лица и защитных очках. После завер-
шения работ все защитные средства долж-
ны быть вымыты, чтобы на тело не попал 
сок борщевика. 

Но если все-таки на тело проник сок 
борщевика, важно вовремя принять меры. 
Потерпевшему следует избегать прямых 
солнечных лучей и освещения, которое 
способствуют повреждению тканей. Части 
тела, которые пострадали от сока борщеви-
ка, надо немедленно промыть водой и мы-
лом в течение 15 минут. В свою очередь, 
если сок борщевика попал в глаза или на 
слизистую ротовой полости, их необхо-
димо немедленно промыть чистой водой. 
Потерпевшему необходимо избавиться от 
одежды, куда попал сок борщевика. Без-
условно, в случае необходимости следует 
обратиться за помощью к медикам.

Самоуправление Краславского края 
призывает землевладельцев, террито-
рии которых заражены борщевиком, 
участвовать в мероприятиях по огра-
ничению распространения борщевика. 
Владельцы или пользователи земель-
ных участков должны уничтожать бор-
щевик не только на территориях сель-
скохозяйственного производства, но и 
на опушках, в лесах, на обочинах дорог.

Сообщаем, что информация об упомя-
нутых площадях будет подана также в 
СПС (Службу поддержки села), и будет 
учитываться при платежах за площади.  

БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО НА ЧАСТНОЙ ЗЕМЛЕ. 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЗЕМЛИ И УПРАВЛЯЮЩИМ?

АУКЦИОН 
Краславcкая краевая дума сооб-

щает, что согласно порядку, опреде-
ленному в законе «Об отчуждении 
имущества публичного лица», на 
третьем устном аукционе с повы-
шающим шагом продается принад-
лежащее самоуправлению Краслав-
ского края недвижимое имущество 
– земельный участок площадью 2,4 
га, нежилое здание (здание школы) 
площадью1617,6 м2 и подсобное 
здание (котельная) площадью 86,1 
м2 на улице Сколас, 17А, Комбули, 
Комбульская волость, Краславский 
край (кадастровый номер 6074 004 
0340).

Условная цена продаваемого на 
аукционе имущества - EUR 25000,00 
(двадцать пять тысяч евро, 00 цен-
тов) является начальной ценой 
аукциона, страховая сумма - EUR 
2500,00. Ознакомиться с условиями 
аукциона можно на интернет-порта-
ле самоуправления (www.kraslava.lv) 
или лично в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой ду-
мы, на ул. Ригас 51, в Краславе.  Ре-
гистрация претендентов на участие 
в торгах  пройдет до 16 августа 2018 
года (10.00) в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой думы, 
на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку 
можно доставить лично, с курьером 
или по почте. 

Аукцион состоится 16 августа 
2018 года в 11.00. Лиц, у которых 
есть право преимущественной по-
купки на продаваемую на аукционе 
собственность, нет. Плату – опре-
деленную на торгах сумму, вычтя 
внесенную страховую сумму, надо 
внести в течение двух недель со дня 
аукциона. Телефоны для справок – 
65681764, 65681754.

В день солнцестояния в Индре 
в торжественной обстановке со-
стоялось завершение двух проек-
тов Краславской краевой думы, в 
результате которых создан новый 
туристический объект  - Музей 
счастья.

В 2016 году Краславская крае-
вая дума поддержала инициативу 
местных жителей и подготовила 
проект  «Приспособление зда-
ния «Музея Счастья»  и создание 
объекта рекреации в Индрской 
волости». В рамках проекта было 
предусмотрено здание, которое 
когда-то строилось как лютеран-
ская церковь, адаптировать для 
нужд музея и создать несколько 
экспозиций.

В 2017 году подан еще один 
проект «Благоустройство «Музея 
Счастья»  в Индрской волости 
для доступности и качества ус-
луг» для пополнения экспозиций, 
чтобы посетители музея могли 
интереснее проводить время в 
поисках счастья. Оба проекта 

поданы на конкурсы проектов, 
объявленные обществом «Пар-
тнерство Краславского района», 
в результате которых можно бы-
ло претендовать на средства Ев-
ропейского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития села 
(ЕСФРС), чтобы содействовать 
повышению потенциала, привле-
кательности данной территории 
и развитию качественной среды 
для жизни и обеспечить возмож-
ность для творческого и профес-
сионального роста.

Музей счастья находится на 
ул. Спорта в Индре. Вход в му-
зей бесплатный. Музей открыт 
для посетителей по четвергам 
и пятницам с 11.00 до 22.00, по 
субботам и воскресеньям с 11.00 
до 14.00, по вторникам и средам 
просьба звонить своевременно 
(т.+371 20266514), чтобы запи-
саться на визит, в свою очередь 
понедельник выходной.

В помещении музея можно ос-
мотреть различные экспозиции, а 

также участвовать в творческих 
мероприятиях и интересно про-
вести время с друзьями, семьей 
или коллегами. Это и было глав-
ной задачей – создать место, где 
каждый посетитель может актив-
но действовать, чтобы понять, 
что для него является основой 
счастья. Возраст посетителей 
не ограничен, музей могут по-
сещать не только молодые по 
возрасту, но также молодые и 
счастливые в душе люди. Заранее 
подав заявку, в помещении музея 
можно проводить творческие ма-
стерские для детей, групп экскур-
сантов, мероприятия для семьи и 
рабочих коллективов. 

Особенно интересен музей 
счастья будет для зарубежных ту-
ристов, которые хотят видеть, как 
живут местные жители на грани-
це ЕС, и смогут с башни музея 
наблюдать за приграничной тер-
риторией Латвии и Белоруссии. 

Посетителей особенно пригла-
шают использовать возможность 
и посетить музей в вечерние ра-
бочие часы, поскольку освеще-
ние музея придает помещению 
сюрреальную атмосферу и на-
строение.

Посетите Музей счастья и 
будьте счастливы в Краславском 
крае!

Айна Дзалбе, 
специалист по проектам 

Краславской кревой думы

В ИНДРЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ СЧАСТЬЯ
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дела, события, люди

28 июня президент Поль-
ской Республики Анджей 
Дуда во время визита в 
Даугавпилс вручил государ-
ственные награды граж-
данам Латвии за вклад в 
содействие единству и со-
трудничеству между на-
родами. 

Среди награжденных - Рижский 

архиепископ, митрополит Збиг-
нев Станкевич, который получил 
крест офицера Ордена Заслуг 
перед Польской Республикой за 
выдающиеся достижения в ра-
боте на благо Церкви, а также за 
содействие сохранению польской 
культуры и народных традиций и 
деятельность в целях поддержки 
польского национального мень-
шинства. 

В числе представителей духо-
венства, которые получили на-
грады из рук президента, был 
настоятель Краславского прихода 
Эдуард Воронецкий, которому 
вручен крест кавалера Ордена 
Заслуг перед Польской Республи-
кой, и священник Андрис Ше-
велс, настоятель Даугавпилсского 
прихода Сердца Иисуса, получив-
ший Серебряный Крест Заслуги.

 НАСТОЯТЕЛЬ КРАСЛАВСКОГО 
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОГО КОСТЕЛА 

ЭДУАРД ВОРОНЕЦКИЙ ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАДИОНА ОКОНЧЕНО

Шесть лет назад активная молодежь 
Краславского края участвовала в пла-
нировании Краславского городского 
парка, рисуя эскизы и планируя зоны 
активного отдыха и спорта. Молодые 
люди участвовали в шести семина-
рах о зонировании парков, основных 
принципах планирования, видах пар-
ков, о лучшей практике создания пар-
ков в Латвии и Европе, а также о визу-
ализации места отдыха в парке графов 
Платеров в Краславе. В результате ра-
боты этой группы обобщены идеи, ко-
торые специалисты по планированию 
положили в основу разработки техни-
ческой документации.

Краславское самоуправление, про-
должая развивать объекты активного 
отдыха и спорта в городе, в рамках проекта  «Упорядочивание инфра-
структуры учреждений образований Краславского края и улучшение 
учебной среды в Краславской государственной гимназии и Краслав-
ской основной школе» программы «Рост и занятость» и специфической 
целевой поддержки 8.1.2. «Улучшить учебную среду общеобразова-
тельных учебных заведений» проводит перестройку стадиона в парке 
замка графов Платеров. При проектировке активной зоны Краславского 
парка во внимание взято, что парк является культурным памятником го-
сударственного значения.

Работы по перестрой-
ке Краславского парка 
включают в себя под-
готовку строительной 
площадки и земельные 
работы, обновление 
футбольной площадки 
и стадиона для легкой 
атлетики, формирова-
ние футбольного газона, 
озеленение, установку 

ограды и опорной стены, элементы благоустройства, строительство 
здания для судей, работы по электрофикации зданий стадиона, строи-
тельство внешних и внутренних сетей, электроподачу, а также оборудо-
вание зрительских мест. Упорядоченная и оптимизированная школьная 
среда обеспечит улучшение качества и максимально удобную организа-
цию учебного процесса.

На торжественном открытии стадиона, которое состоялось12 июля 
своим присутствием горожан почтила Инета Радевича, президент Лат-
вийского легкоатлетического союза.

Юта Бубина, руководитель проекта

На части участка дороги «Краслава-Извалта» уло-
жено двойное покрытие.

Фото Эльвиры Шкутане

Если вы - молодой человек в 
возрасте от 15 до 29 лет (вклю-
чительно), в настоящее время не 
учитесь, не трудитесь на оплачи-
ваемой работе и не зарегистриро-
ваны в Государственном агентстве 
занятости (ГАЗ) как безработный, 
но хотите изменить свою жизнь, 
вы имеете возможность подать за-
явку на участие в проекте «УМЕЙ 
И ДЕЛАЙ» (Nr.8.3.3.0./15/I/001).

Финансируемый Европейским 
социальным фондом проект 
«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» уникален 
тем, что каждому участвующе-
му в проекте молодому человеку 
предоставляется индивидуальная 
поддержка в соответствии с его 
интересами, умениями, возмож-
ными направлениями развития и 
потребностями. Разрабатывает-
ся программа индивидуальных 
мероприятий (ПИМ), предлагая 
различные варианты поддержки 
– обучение (ежедневное или не-
формальное), курсы профессио-
нального совершенствования и 
повышения квалификации, меро-
приятия для ознакомления с вы-
бранной профессией, получения 
первого опыта работы/практики 

и др., реализовать которые помо-
жет руководитель программы и 
ментор.

Срок реализации проекта: ян-
варь 2017 – декабрь 2018 гг.

В период времени до 30 июня 
2018 года шестнадцать участни-
ков целевой группы включились в 
мероприятия по реализации про-
екта «УМЕЙ И ДЕЛАЙ». В рам-
ках ПИМ они получили первый 
опыт работы и представление о 
выбранной специальности, посе-
щали учебные курсы и получили 
свидетельства о профессиональ-
ном повышении квалификации 
по специальностям «парикмахер» 
и «визажист», индивидуально за-
нимались латышским языком и 
сдали экзамен на соответствие 
конкретному уровню владения 
государственным языком, а так-
же участвовали в деятельности 
общественных организаций. В на-
стоящее время задействованные в 
проекте молодые люди учатся на 
курсах автоводителей, осваивают 
навыки работы делопроизводите-
ля в учреждении самоуправления 
и участвуют в обучении в целях 
получения квалификационной 

группы электробезопасности. 
 «УМЕЙ И ДЕЛАЙ» - это про-

ект программы «Рост и занятость» 
фондов Европейского Союза пе-
риода планирования на 2014-2020 
гг. в рамках специфической целе-
вой поддержки 8.3.3. «Развивать 
умения незарегистрированной в 
ГАЗ молодежи (NEET) и содей-
ствовать их участию в процессе 
получения образовании, осущест-
вляемых ГАЗ мероприятиях в 
рамках «Молодежной гарантии» 
и в деятельности негосударствен-
ных организаций и молодежных 
центров», реализуемый Агент-
ством международных молодеж-
ных программ в сотрудничестве с 
самоуправлениями Латвии.

Подать заявку на участие мож-
но:

в отделе развития Краславской 
краевой думы,

на ул. Сколас, 7 (6- ой каб.), в 
Краславе,

а также написав на э-почту: inta.
murane@kraslava.lv или позвонив 
по тел. 2927874.

 Инта  Муране,
координатор проекта 
«УМЕЙ и ДЕЛАЙ»

ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ «УМЕЙ И ДЕЛАЙ»

C 8 по 15 июля в Крас-
лаве прошел Всемирный 
слет латышских семей 
3×3 в Латвии. Краславча-
не впервые стали хозяе-
вами слета и принимали 
гостей - латышей со всех 
уголков мира. В течение 
недели участники слета 
жили в Краславской основ-
ной школе и Краславской 
государственной гимна-

зии. Каждый проведенный 
в Краславе день для 450 
участников слета был на-
полнен познавательными 
мероприятиями, песнями, 
танцами и другими пози-
тивными событиями.

В КРАСЛАВЕ ГОСТИЛИ 
ЛАТЫШИ СО ВСЕГО МИРА 

Фото Инги Пудники
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праздники и юбилеи

МОЛОДОСТЬ НА ЧУЖБИНЕ 
В конце июня свой 80-летний юбилей отметил крас-

лавчанин Константин Понтакс -   участник клуба поли-
тически репрессированных Краславского района. В день 
рождения юбиляра навестила и поздравила председа-
тель клуба Андина Япиня.

Как признался Константин Понтакс, он часто вспо-
минает тот день, когда его забрали и увезли в далекий 
Омск. Не стал исключением и день рождения – именин-
ник вспоминал свою молодость и жизнь на чужбине.

За Константином 
пришли в Эзерниекскую 
школу, его и младшую 
сестру забрали прямо 
с урока - в чем были, в 
том и увезли на станцию. 
Подросткам повезло, что 
среди пассажиров это-
го страшного рейса был 
их дядя, который успел 
взять с собой продукты. 
Только благодаря ему 
они не терпели голод. 

До Сибири поезд шел, 
минуя большие города – 
власти не хотели афиши-
ровать массовый вывоз 
людей. Первый раз вый-
ти из вагона разрешили, 
когда уже Уральские го-
ры  остались позади. Че-
рез две недели прибыли 
в Полтавский район Омской области. 

До места жительства добирались на бычьей упряжке. Местные жите-
ли, погоняя запряженных быков, кричали «Цоб-цобе!»  

Константина и его сестру поселили к двум женщинам – матери и до-
чери, и уже на третий день обязали выйти на работу в колхоз, на коро-
вью ферму. 

Изначально сре-
ди местного на-
селения была про-
ведена пропаганда, 
что к ним везут 
преступников. Ког-
да же они увидели, 
что эти «преступ-
ники» - семьи с 
маленькими деть-
ми, вспоминает 
Константин, мест-
ные жители, сами 
не имея лишнего, 
делились с пере-
селенцами продук-
тами, одеялами и 
прочим, и были настроены доброжелательно. 

Осенью этого же года Константина и его сестру отправили работать в 
тайгу на лесозаготовки. Через год тяжелых работ Константину улыбну-
лась удача – его перевели в рай-
онный центр – село Знаменское, 
где определили на строитель-
ные работы, которыми руково-
дил высланный из Риги студент 
Бруно Карлович Лицитис. Он 
и настоял, чтобы Константин 
учился строительному делу. Ви-
дя старательность деревенского 
парня, не боявшегося работы, 
местное руководство направило 
Константина в Омск на учебу в 
техникум. 

Успешно окончив строитель-
ный техникум, Константин вер-
нулся в Знаменский район, где 
работал строителем-техником. 
Через три года он стал задумы-
ваться о том, как вернуться до-
мой. Константин хорошо знал 
русский язык и с легкостью со-
чинил письмо, в котором опи-
сал, что они с сестрой высланы 

необоснованно. 
Получив отказ, 
парень не остано-
вился, писал сно-
ва, самому Воро-
шилову. Лишь на 
третье его письмо 
пришел ответ, что 
они действитель-
но высланы не-
обоснованно.

Так, в 1955 году 
семья Константи-
на была реабили-
тирована, и они с 
сестрой вернулись 
на родину. 

Эльвира Шкутане, фото автора и из архива К.Понтака

Десять лет назад Бри-
гита и Игнат Ляксы от-
метили золотую свадьбу. 
Пара снова обвенчалась, 
в тот день золотых мо-
лодоженов поздравляли 
дети, внуки, родственни-
ки и друзья. В этом году 
в их жизни настал черед 
бриллиантового юбилея 
– Бригита и Игнат про-
жили бок о бок 60 лет. 

В молодости Игнат был завид-
ным женихом – статный, краси-
вый, воспитанный, не выпивал, 
красиво танцевал. Игнат расска-
зывает, что до армии дружил с 
четырьмя девушками. Однажды 
на вечеринку пришли сразу все 
четверо, так он, чтобы никого 
не обидеть, не стал приглашать 
на танец ни одну из них, а  при-
гласил свою соседку Франю. 
Отслужив в армии четыре года, 
Игнат вернулся домой с гармош-
кой. Самостоятельно научился 
играть и часто развлекал народ 
на дожинках, да на докопках. 

Будущие муж и жена жили в 
соседних деревнях в Скайстской 
волости. Виделись не только 
по выходным на танцах, но и в 
будни – когда Игнат работал в 
поле, Бригита часто навещала 
его, то воду принесет, то на-
ливными яблочками угостит. 
Тогда веселая добродушная 
девушка и приглянулась Иг-
нату. А его жена и сегодня ут-
верждает, что больше всего в 
парне ей понравились его ноги. 
«Придет, сядет, я смотрю на его 
ноги, ну такие же справные, ма-
ленькие! Вот понравились мне 
его ноги, и все тут!», - смеется 
Бригита. 

Два года молодые дружили, 
на третьем – решили поженить-
ся. «Приду свататься!», - пред-
упредил тогда Игнат будущую 
невесту. А сегодня, вспоминая 
тот день, шутит: «Не очень-то 
мне хотелось идти. Я предлагал 
сватам, давай зайдем за приго-
рок, выпьем водку, да вернемся 
назад». 

Свадьбу сыграли в июле – в 
красивый солнечный день. 

«Это теперь молодые едут в 
костел на шикарных машинах, 
- говорит Бригита, - а мы на вен-
чание ехали на самосвале - мо-
лодые в кабине, а гости в кузове. 
Но свадьба была веселой, была 
хорошая музыка и много моло-
дежи». 

Свадебное платье у невесты 
тоже было очень скромным, 
сшитым из белого штапеля. Мо-
лодая жена пришла в дом мужа 
без приданного, с одним подо-
деяльником, который одолжила 
у двоюродной сестры, а через 
месяц постирала и отдала. 

Своего отца Бригита не пом-
нит, он умер, когда ей было всего 
три года. В семье осталось пять 
дочерей, самая маленькая лежа-
ла в колыбельке, и после смерти 
отца все мужские работы взяла 
на себя старшая сестра. Когда 
наступила коллективизация, 
пришлось сдать в колхоз корову 
и лошадь. Уводя скотину со дво-
ра, плакали. 

Семья не голодала, но и из-
лишеств никогда не имела. 
Бригита вспоминает, что мать 
молола зерно на жерновах. Из 
полученной муки хлеб полу-
чался темным, грубым с отрубя-
ми. Сестра, приходя из школы, 
жаловалась: «Вот у Анны кра-
сивый хлеб, белый, а мне свой 
даже из сумки стыдно выбрать».

Бригите некогда было учиться. 
«Я закончила три класса и чет-

вертый коридор, - смеется она. - 
Учеба давалась мне тяжело, да и 
Валтерская школа была далеко. 
Позже я перешла в Павлинов-
скую школу, русскую. Экзамен 
по математике я написала на 
двойку, и мама сказала, чтобы я 
оставалась дома. Что делать? Я 
взяла топор и пошла в лес дрова 
рубить».

Рассказывая о своем детстве 
и молодости, Бригита с нежно-
стью смотрит на мужа: «А ведь 
он ни разу за всю долгую жизнь 
не упрекнул меня в том, что я из 
бедной семьи, что у меня ниче-
гошеньки не было, когда пришла 
к нему в дом». 

У Игната семья была еще 
больше, чем у его невесты. У 
отца от одной жены было 12 де-
тей, когда жена умерла, он в 50 
лет женился во второй раз, взяв 
в жены 18-летнюю девушку. Она 
родила ему еще 11 детей, среди 
которых и был Игнат. Как и во 
многих семьях в то время, вы-
жили не все.

В 1946 году отец умер, и в 11 
лет Игнат остался в доме хозяи-
ном. На семи гектарах земли ко-
сил, пахал, сеял. Нужно было не 
только кормить семью, но и сда-
вать требуемую норму. Малень-
кий Игнат в один класс ходил 
три года. Начинал учебу в дека-
бре, после всех полевых работ, а 
уже в марте заканчивал, нужно 
было заниматься делами – сеять, 
пахать, убирать сено. Так, толь-
ко три класса и окончил. 

«Я начал жить при Ульманисе, 
пережил власть Сталина, затем 
немцем, затем опять Сталина. 
Послевоенное время было очень 
тяжелым», - вспоминает Игнат.

Недостаток образования не 
помешал Игнату самостоятель-
но освоить строительное дело. 
Многому он научился в армии, 
а вернувшись, работал в колхозе 
строителем. 

«Многие скачут туда-сюда – то 
в полеводство, то на ферму, то на 
трактор. А я с первых дней и до 
пенсии занимался одним делом  
– строил, - рассказывает Игнат. – 
Отцовский дом был старым, так 
я купил хороший сруб, и постро-
ил дом с начала и до конца сам, 
своими руками».

В семье Лякса две дочери – Ле-
онгина и Таида, четыре внука и 
шесть правнуков. Младшая дочь 
уволилась с работы и переехала 
с мужем из Краславы в деревню  
- родители одни уже больше не 
справляются. Раньше в их дерев-
не было шесть хозяев, в зимние 
вечера часто собирались, играли 
в карты, а теперь остался один 
Игнат.

Бригита всю жизнь провела 
дома, в своей родной деревне, 
никогда никуда дальше Даугав-

пилса не выезжала. Она глубоко 
верующий человек, в молодо-
сти каждое воскресенье ходила 
пешком в костел, позже приоб-
рела велосипед. Теперь, когда по 
состоянию здоровья в храм по-
пасть затруднительно,  женщина 
слушает святую мессу по радио. 

«Мы не святые, бывало и по-
ссоримся. Игнат может две неде-
ли не разговаривать, все сердит-
ся. А я отходчивая - рассержусь, 
но только на минуту, тут же по-
вернусь и уже все забыла. Сразу 
начинаю ластиться к мужу - об-
нимаю, целую, жду, когда  улыб-
нется и заговорит», - поглядывая 
с улыбкой на мужа, рассказыва-
ет Бригита. 

Игнат: «По телевизору пока-
зывают разные семьи – дерутся, 
ругаются. У нас в семье такого 
никогда не было, ни разу друг на 
друга руку не поднимали».

Игнат вспоминает случай, по-
сле которого можно считать, ро-
дился заново. После сдачи скота 
в Краславе, нужно было как-то 
добраться домой. Наняли грузо-
вую машину. В Вецелях встреч-
ный самосвал зацепил машину, 
в кузове которой они ехали, как 
раз за тот борт, у которого стоял 
Игнат. Борт вырвало из его рук, 
те, кто сидел в кузове, вылетели 
прямо на асфальт, а Игнат остал-
ся наверху машины целехонек. 
«Вот такое чудо со мной случи-
лось!», - всю жизнь удивляется 
Игнат.  

А Бригита рассказывает дру-
гой случай. Однажды с сестрой 
они ворошили сено. Когда ра-
боту сделали, Бригита хотела 
пойти домой помыть полы, а 
затем, когда скошенная трава 
подсохнет, вернуться и сло-
жить сено. Но сестра уговори-
ла ее остаться, лучше полежать 
и отдохнуть в теньке.  Бриги-
та как прилегла, так и заснула. 
Проснулась от капель дождя. 
Смотрит, а Игнат уже бежит 
к ним на поле сено спасать.
«О, боженьки, как мне стыдно 
было перед мужем!», - прило-
жив ладони к сердцу, восклица-
ет Бригита.  

21 июля вся семья и гости 
Игната и Бригиты соберутся в 
Скайстском костеле на святую 
мессу, а затем отправятся на тор-
жество – чествовать молодоже-
нов и праздновать бриллианто-
вую свадьбу. 

Желаем здоровья бриллиан-
товым молодоженам и надеем-
ся, что в 65-летний юбилей – на 
свою железную свадьбу – Бриги-
та и Игнат расскажут еще мно-
го интересных случаев из своей 
жизни. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
БРИГИТЫ И ИГНАТА 
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В свете английского языка июнь 
в Центральной библиотеке Крас-
лавского края начался креативно 
и со слова «Hello!”» и небольшим 
количеством детей, но с каждым 
днем нас становилось все боль-
ше. К поставленным еженедель-
но целям прибавилась еще одна 
значимая задача – подружиться с 
остальными, несмотря на то, что 
были как маленькие, так и боль-
шие дети. Поэтому командный 
дух стал крепче, поскольку стар-
шим участникам нередко при-
ходилось помогать младшим, у 
которых иногда возникали труд-
ности при выполнении разных за-
даний. Как и в прошлом году, так 
и в этом, чтобы избежать хаотич-
ности в работе, у каждой недели 
была своя большая тема с кон-
кретно поставленными целями.

Первая неделя была посвящена 
умениям коммуникации и иссле-
дованию Англии. В первый день 
мы создали свой флаг в форме 
солнца. Дети рисовали автопор-
треты, заполняли разные рабочие 
листы, в которых изложили свои 
интересы и хобби, рассказыва-
ли о себе и учились слушать и 
слышать других, поскольку в ко-
мандной работе важно услышать  
и поддержать друг друга. Когда 
познакомились друг с другом, 
начали изучать самые красивые 
города Англии. Один день по-
святили одной очень интересной 
английской традиции – чаепитию. 
Дети пробовали разные чаи, вы-
думывали свои и выполняли раз-
личные задания.

На второй неделе занялись ис-
кусством и литературой. Эта не-
деля вдохновила детей, посколь-
ку рисование для большинства 
участников команды – любимое 
занятие. Дети изучали символы 
буддизма – мандалы, релаксиро-
вались и получали спокойствие, 
раскрашивая их и создавая свои 
мандалы. После того, как почита-
ли сказки, нашли время также для 
посещения выставки художницы 
и рукодельницы Майи Шуль-
ги в доме культуры и выставки 
дипломных работ выпускников 
художественной школы. Обе вы-
ставки всем очень понравились и 
вдохновили на рисование и руко-
делие. Из бумажных тарелок дети 
смастерили красочных медуз, а из 
картона – личичек.

Третью неделю мы прове-
ли красочно, нося каждый день 
одежду определенного цвета. В 
синий понедельник говорили о 
море и океане, в красный вторник 
– о летних ягодах и витаминах, в 
белую среду – об овечке Шоне из 
мультфильма, также сами делали 
овечек, в желтый четверг говори-
ли о солнце как элемент теплоты 
и объект космоса, а в зеленую 
пятницу отправились на природу, 
где говорили о летнем солнцесто-
янии, ели сыр и пили квас, а также 
делали плакаты из природных ма-
териалов.

Четвертая неделя была заклю-
чительной, поэтому посвятили 
ее не совсем серьезным делам. 
Рисовали животных и другие 
существа, учились не совсем из-

вестной, но популярной игре 
«cup song» или песне из кружек 
(каждый кружкой выбивает кон-
кретный ритм, вместе получает-
ся мелодия). Испробовали всем 
известное ориентирование, но в 
необычном виде – в помещении 
отдела детской литературы, ис-
пользуя обложки книг и страни-
цы. В заключение отправились на 
небольшой пикник  к смотровой 
башне, где чествовали участников 
летней гавани - читателей Цен-
тральной библиотеки Краславско-
го края «Creative and English».

За четыре недели все дети под-
ружились, научились слушать 
других и работать в команде, что 
обязательно пригодится всем им 
в дальнейшем. Июнь запомнится 
детям как творческий и веселый 
месяц, о котором будет что рас-
сказать своим друзьям, которые, 
возможно, на следующий год 
тоже изъявят желание присоеди-
ниться к участникам «Creative and 
English». В свою очередь мне, как 
учительнице радостно, что дети 
каждый день возвращались домой 
с улыбкой на лице, что свидетель-
ствует о хорошо выполненной  
работе. Время прошло незаметно, 
и говорить детям „Goodbye!” до-
вольно грустно. 

Йоланта Маркевича,
тренер творческой мастер-

ской «Creative and English»,
участница мероприятия 

Краславской краевой думы
 «О трудоустройстве молодежи 

в летний период 2018 года»

ТВОРЧЕСКИ И КРЕАТИВНО «HELLO!» ВСТРЕТИМСЯ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

Закончились летние творческие мастерские Краслав-
ского детского и юношеского центра «Приходи, находи 
и твори» для детей начальных классов. Разнообразие 
занятий обеспечили педагоги  центра. В этом году пер-
вые навыки помощника учителя освоили воспитанницы 
кружков центра Эвелина Саксоне и Алисе Самсоновича. 
Детям очень понравилось заниматься с девушками. 
Прощаясь, они просили молодых учительниц снова при-
йти в следующем году.

Во время занятий с 9 до 14 часов дети изготавливали сувениры из 
термо мозаики, ткани, ниток, бумаги, полимерной глины. Особенно де-
тям (в том числе и девочкам) понравились занятия с древесиной у учи-
теля Иманта. Интересные, захватывающие и информационно богатые 
занятия провели учителя Виктория, Анатолс, Айна, Лариса, Санита и 
управляющий парком Эдуард!

Всем понравилась экскурсия в «Клаюми» и занятия с лошадьми. Мы 
учились контактировать, играть в команде, анализировать совместно 
проведенное время, договариваться, как в играх, так и в занятиях, со-
ревнованиях и конкурсах. 

Всегда в топе традиционная «Зеленая трасса». 
Все дети ушли на летние каникулы со словами «Встретимся в следу-

ющем году!»
Директор ДЮЦ Рита Векшина

В феврале этого года Краслав-
ская государственная гимназия 
отметила свой 95-летний юбилей. 
Во время мероприятия Петерис 
Пилдегович, директор Института 
Конфуция при Латвийском уни-
верситете и крестник Адольфа 
Пилдеговича  – учителя Краслав-
ской 1-ой средней школы, пред-
ложил возможность и в нашей 
школе обучать китайскому языку. 
Опросив учеников и их родите-
лей, мы выяснили, что они заин-
тересованы изучением  китайской 
культурой и языка. Поэтому мы 
приняли вызов и уже в следую-
щем учебном году предложим на-
шим ученикам учить китайский 
язык. В марте мы начали обсуж-
дать организацию учебного про-

цесса, в результате чего в сентябре 
в Краславу приедет учительница 
из Китая, которая будет работать с 
учениками гимназии.

Жанис Каспаренок, 18-летний 
молодой человек из Резекне, ко-
торый уже 3 года учит язык и 
участвовал в конкурсе китайского 
языка и речи «Мост китайского 
языка», каждый раз завоевывая 1 
место, рассказывает: «Язык слож-
ный. Самое трудное – произноше-
ние, которое не знакомо для ев-
ропейцев, и иероглифы, выучить  
которые нелегко. Однако Китай 
– страна быстро развивающаяся, 
и там есть, куда расти. В дальней-
шем у Латвии тоже будет больше 
возможностей развиваться, и в 
будущем этот язык мне пригодит-

ся. Одна из перспективных сфер 
– продукты питания, потому что 
у китайцев растет покупательская 
способность, и им нравятся евро-
пейские продукты, которые счита-
ются экологически чистыми». 

Надо отметить, что самым 
успешным в освоении китайско-
го языка ученикам предлагается 
возможность совершенствовать 
язык и познакомиться с культурой 
страны, участвуя в лагерях Китае, 
а также после окончания школы 
учиться в Китае.

Надеемся, у нас все получится!
Илга Стикуте, 

заместитель директора 
Краславской 

государственной гимназии

В КРАСЛАВЕ МОЖНО БУДЕТ
 ИЗУЧАТЬ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

29 июня в Краславской терри-
ториально-структурной единице 
Центра компетенции професси-
онального образования «Риж-
ский государственный техни-
кум» (РГТ) десять выпускников, 
успешно сдавших квалификаци-
онный экзамен, получили  дипло-
мы о профессиональном среднем 
образовании по специальности 
«Cлесарь по ремонту кузова авто-
мобиля».

Документ об образовании вру-
чила директор РГТ Дагния Вана-
га. Приветствуя присутствующих, 
директор отметила, что за годы, 
прошедшие со времени открытия 
в Краславе филиала техникума, 
число воспитанников значитель-
но выросло. Дагния Ванага по-
благодарила самоуправление за 
сотрудничество и существенную 
помощь в развитии профессио-
нального образования в Краславе: 
«На такую заинтересованность 
и отдачу мы можем отвечать 
только тем же. Руководство тех-
никума заинтересовано, чтобы 
здесь, в Краславе, был создан ре-
гиональный центр компетенции 

профессионального образования, 
поскольку получить специаль-
ность автослесаря не предлагает 
ни одно другое учебное заведение 
в Латвии». 

Обратившись к педагогам крас-
лавского филиала, Дагния Ванага 
объявила, что их ждет новый вы-
зов – на улице Аронсона к сентя-
брю должно быть подготовлено 
еще одно здание, которое будет 
использоваться  для общеобразо-
вательного  учебного процесса и 
проведения мероприятий. Таким 
образом, формирование Краслав-
ской территориально-структур-
ной единицы будет закончено. 

Директор Краславской терри-
ториально-структурной единицы 
Анджан Айвар пожелал выпуск-
никам не останавливаться на до-
стигнутом и продолжить образо-
вание.

Как отметил А.Анджан, где бы 
не учились или не работали в бу-
дущем сегодняшние выпускники, 
образование, которое они полу-
чили в техникуме, станет для них 
основой. Это ценность, которую у 
них никто не сможет отнять. 

ОСНОВА ДЛЯ БУДУЩЕГО
 СОЗДАНА

Эльвира Шкутане, фото автора

Учебный год в Индрской основной школе закон-
чился церемонией вручения Приза года. Меропри-
ятие было организовано благодаря проекту, напи-
санному учениками школьного самоуправления и 
поддержанному Краславской краевой думой.

Приз года был вручен в следующих номинациях: 
Ученик года – один ученик из каждого класса с са-
мым высоким средним балом (не ниже 8, по всем 
учебным предметам), Олимпиец года – ученик, за-
нявший  призовые места по предметным краевым 
олимпиадам, Спортсмен года – ученик с самыми 
блестящими спортивными результатами, Художник 
года – ученики, успешно показавшие себя в музы-
кальных и художественных  конкурсах и смотрах, 
Самый активный ученик года во внеклассной работе.

Претендентов на Приз года выдвигали ученики, 
учителя по предметам и образованию по интересам, 
а также классные руководители. Приз года присва-
ивала специальная комиссия, учитывая результаты 
опроса школьников, руководства школы и рекомен-
дации школьного самоуправления.

Приз года получили Дагнис Бейтанс-Шпакс, Агата 
Погумирска, Каримс Климанис, Елизавета Аброси-
мова, Арина Кангизире, Юргис Якобсонс, Кристине 
Борисова, Марта Кангизире, Денис  Сапожников, 
Никита Неверовскис, Диана Балдина, Даниил Ла-
котко, Ксения Бартуле.

Претенденты, которые в каждой номинации заня-
ли 2 и 3 места получили на память авторучки и слад-
кие призы.

Фамилии всех призеров вписаны в музейную кни-
гу Индрской основной школы.

Мы рады, что в юбилейный для Латвии год в на-
шей школе состоялось такое мероприятие. Приятно, 
что были награждены школьники, которые своими 
успехами популяризируют имя Индрской основной 
школы.

Самоуправление учащихся
 Индрской основной школы

ПРИЗ ГОДА В ИНДРСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
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НОВАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ВО ДВОРЕ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
Благодаря объявленному Краславской краевой думой 

конкурсу проектов «Население формирует свою среду» 
незарегистрированная группа жителей «Спридиши» в 
июне 2018 года реализовала свою идею - «Восстановле-
ние двора мечты на ул. Эзера 18, в Краславе».

В начале лета 2017 года, когда были демонтированы установленные 
еще в советское время металлические горки и глобус, самые активные 
родители из жилых домов на ул. Эзера18, Резекнес 5 и Виенибас 28 
решили участвовать в ежегодном конкурсе проектов Краславской кра-
евой думы «Население формирует свою среду» и претендовать на фи-
нансирование самоуправления, чтобы восстановить детскую игровую 
площадку во дворе многоквартирного дома.

В рамках проекта с помощью ООО «Краславас нами» была демон-
тирована бетонная песочница. В результате чего освободилось место 
для деревянной конструкции игровой площадки – горки, качелей и 
лестниц. В дополнение к этому комплексу родители изготовили из де-
ревянных бревнышек дорожку со ступеньками и маленький столик с 5 
стульчиками, которые покрасили в разные цвета.

Мы заметили, что восстановленная игровая площадка никогда не пу-
стует. Ее посещают и большие и маленькие дети вместе с родителями. 
Мы очень рады, что комплекс нужен многим людям, этим летом наши 
дети и ребятишки из соседних домов имеют возможность проводить 
летние каникулы в оборудованном для их досуга игровом уголке. В пре-
дыдущие годы дети регулярно гоняли мяч и играли в другие игры на 
предусмотренной для машин проезжей части, подвергая угрозе свою 
безопасность. Начиная с этого лета большинство детей собирается на 
центральном газоне двора, рядом с игровой площадкой.  

Большое спасибо Краславской краевой думе за поддержку проекта, 
ООО «Краславас нами» - за помощь в реализации проекта, а также 
группе жителей «Спридиши», которая активно участвовала в процессе 
осуществления идеи.

Мы искренне радуемся тому, что дети во дворе многоквартирных до-
мов опять имеют возможность проводить свободное время вблизи ме-
ста жительства.

P.S.  Однако есть и другая сторона… Очень хочется, чтобы пожилые 
люди вспомнили, что и у них когда-то были дети, которые, громко сме-
ясь, проводили свое свободное время за пределами квартир.

Незарегистрированная группа жителей «Спридиши»

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
 «СТАРИНЬШ»

 ПОСЕТИЛИ 
КАЛСНАВСКИЙ АРБОРЕТУМ

Калснавский арборетум АО «Latvijas valsts meži», который на-
ходится в Мадонском крае, называют третьим ботаническим са-
дом в Латвии. В июне одной из крупнейших коллекций пионов в 
балтийских странах и ежегодным праздником пионов арборетум 
привлекает большое число посетителей.

14 июня во время экскурсии краславчане смогли оценить много-
образие сортов пионов, прогуляться среди посадок рододендро-
нов, хвойных и лиственных деревьев и кустов, пройти по лабирин-
там из растений, насладиться красотой лилий и ароматом жасмина. 
Всю общую картину кто хотел, мог наблюдать с 25-метровой выш-
ки. В свою очередь Калснавский питомник растений предоставил 
возможность посадить понравившиеся растения в своем саду.

Члены инвалидного общества «Стариньш»

колонка сениора
 НОВОСТИ «ШКОЛЫ СЕНИОРОВ»
Летний семестр курса неформального образования «Школа сенио-

ров» насыщен интересными событиями, связанными с культурой Лат-
вии, Латгалии и Краславского края. Поддерживая традицию отмечания 
праздника летнего солнцестояния в самый длинный световой день в 
году, ежегодно проводится познавательная прогулка на Шоколадную 
гору. Место празднования выбрано не случайно. В 20-е годы двадцатого 
столетия Шоколадную гору исследовал и описал как древнее городи-
ще Эрнест Брастиньш. Это охраняемый памятник археологии государ-
ственного значения. По некоторым сведениям, на этом холме в древ-
ности могло находиться место совершения ритуальных обрядов. А для 
жителей Краславы этот живописный уголок на окраине города тради-
ционно был местом прогулок и свиданий.

В этом году день летнего солнцестояния оказался солнечным и жар-
ким. Большинство участников позаботились о безопасности своего здо-
ровья - надели светлую одежду и головные уборы, взяли с собой запас 
воды. Как правило, экскурсия на Шоколадную гору не обходится без 
шоколада. В прошлом году одна из постоянных участниц мероприятий 
«Школы сениоров» прочитала перед собравшимися поэму о шоколаде 
собственного сочинения. В этот раз одна дама угостила всю компанию 
шоколадным десертом ручной работы, который специально к нашему 
мероприятию передали ее дети из Риги. Также не в первый раз участни-
ков празднования летнего солнцестояния на Шоколадной горе сопрово-
ждал музыкант и изготовитель музыкальных инструментов Александр 
Майерс. Исполненные им старинные мелодии народных песен в со-
временной интерпретации красиво переплетались со звуками природы, 
создавая незабываемую атмосферу праздника. Организаторы «Школы 
сениоров» убеждены в важности участия более молодых родственни-
ков в жизни сениоров. Спасибо всем, кто разделяет наши ценности!

  В программу «Школы сениоров» включены мероприятия, акцен-
тирующие внимание пожилых людей на истории развития нашего го-
рода. В конце мая прошла экскурсия в Краславский исторический и 
художественный музей, где Эдуард Дановский познакомил сениоров с 
выставкой, специально подготовленной к 100-летию Латвии. Как про-
должение этой темы в прошлый четверг состоялась пешая экскурсия, 
посвященная изучению  истории ул. Ригас - главной оси города. В жар-
кую летнюю погоду пожилым людям довольно опасно долго гулять по 
улицам города, можно перегреться. Заботясь о своем здоровье, экскур-
санты использовали преимущества благоустроенного городского цен-
тра - старинного тенистого парка, центральной площади с фонтаном, 
скамейками и видом на исторические здания. Сениоры внимательно 
слушали рассказ о постепенной застройке и смене названий улицы 
Ригас на протяжении четырех исторических периодов: двухсотлетнего 
владения и правления несколькими поколениями графов Платеров, не-
зависимой Латвийской Республики, советского времени и современной 
Латвии. Знание прошлого помогает лучше понять настоящее. «Школа 
сениоров» благодарит сотрудницу Краславского исторического и худо-
жественного музея Байбу Матвеенко за помощь в подготовке историче-
ских материалов!

Перед самым началом экскурсии случилось еще одно примечатель-
ное событие. Одна из самых активных участниц мероприятий «Школы 
сениоров» надолго уезжала из города и пропустила несколько ежене-
дельных встреч. Несмотря на физическое отсутствие, у этой женщины 
была возможность следить за событиями на странице «Школы сенио-
ров» в интернете. В этот четверг она опять с радостью присоединилась 
к группе и поделилась впечатлениями. По словам женщины, за время 
отсутствия она не только скучала по привычным встречам в дружеской 
компании, но и по-хорошему завидовала насыщенной событиями жиз-
ни «Школы сениоров». Этот случай наглядно демонстрирует то, что, 
вопреки стереотипам, у пожилых людей есть закономерная потреб-
ность не только в дружеском общении и разнообразных социальных 
контактах, но и в регулярной общественной деятельности. Кроме того, 
это помогает дольше оставаться энергичными и сохранять ясность ума. 
Многие специалисты, например известный геронтолог профессор Янис 
Залькалнс, подчеркивают, что активный образ жизни в пожилом возрас-
те дает возможность чувствовать свою принадлежность к группе едино-
мышленников, городской общине. Он также помогает отвлечься от каж-
додневных бытовых забот, плохого самочувствия, грустных мыслей и 
тревог. Вовлеченные в регулярную интересную деятельность, пожилые 
люди меньше подвержены риску депрессии, реже болеют и обращают-
ся за медицинской помощью, лучше разбираются в общественных про-
цессах, чувствуют большую удовлетворенность своей жизнью.

Программа экскурсий на июль пока в процессе разработки. Намече-
но посещение предприятия «Краславас авотс», автобусная экскурсия в 
Аглону и др.

Чтобы узнать больше о мероприятиях в «Школе сениоров», следи-
те за нашей страницей в социальной сети «facebook» - https://www.
facebook.com/senioruskola/

Принять участие в экскурсиях может любой желающий старше 60 
лет, предварительно позвонив по телефону 29412116 Татьяне.

ПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ
 ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ
Налоговая реформа, вступив-

шая в силу 1 января 2018 года, 
предусматривает ряд выгод, свя-
занных с подоходным налогом 
с населения (ПНН), в том числе 
увеличение необлагаемого мини-
мума, применяемого к пенсиям.

 Если в 2017 году применяемый 
к пенсиям необлагаемый мини-
мум составлял 2820 евро в год или 
235 евро в месяц, то с 1 января это-
го года он увеличился на 25 евро и 
достиг 250 евро в месяц. В следу-
ющем году необлагаемый мини-
мум увеличится еще на 20 евро, а 
в 2020 году он достигнет уже 300 
евро в месяц, что даст ощутимую 
прибавку к доходам пенсионеров.

Работающим пенсионерам, ко-
торые получают одновременно и 
пенсию и зарплату, в связи с новы-
ми изменениями нужно следить 
за общим объемом своих доходов, 
особенно, если они превышают 
1667 евро в месяц или 20 004 евро 
в год. Поскольку у работающих 
пенсионеров и к пенсии и к зар-
плате применяется пониженная 
ставка ПНН — 20%, то к концу 
года может оказаться, что в виде 
налогов уплачено меньше, чем не-
обходимо.

В частности, те лица, которые 
получают пенсию и одновремен-
но являются наемными работни-
ками (подали налоговую книжку 
по месту работы), и годовой доход 
которых превышает 20 004 евро, 
могут столкнуться с ситуацией, 
когда в конце года образуется на-
логовая разница. Новый порядок 
предусматривает, что к доходам 
до 20 004 евро должна применять-
ся пониженная ставка ПНН 20%, 
а сверх этой суммы — 23%. Если 
в течение всего года работодатель 
при расчете зарплаты применяет 
ставку ПНН 20%, а общие дохо-
ды (пенсия + зарплата + другие 
доходы) превышают 20 004 евро, 
может оказаться, что человеку 
придется доплатить в государ-
ственную кассу сумму, за которую 
не были уплачены налоги. Напри-
мер, если работающий пенсионер 
заработал за год 21 000 евро и в 
течение всего года платил ПНН 
по ставке 20%, то с суммы, пре-
вышающей 20 004 евро, т.е. 1996 
евро, ему в конце года, возможно, 
придется доплатить еще 3%, или 
59,88 евро.

 Налоговую разницу можно вер-
нуть, подав чеки.  Однако это не 
значит, что придется сразу откры-
вать кошелек. Сначала проверьте, 
подали ли вы документы обо всех 
оправданных расходах, т.е. чеки за 
медицинские услуги, образование 
и другие оправданные затраты, за 
которые вам полагается возврат 
денег от государства. Таким об-
разом, вы можете уменьшить или 
даже полностью покрыть сумму 
налогов, которую вам нужно до-
платить. Для того чтобы заранее 
предотвратить образование на-
логовой разницы, если общие 
доходы больше и каждый месяц 
превышают 1667 евро, рекомен-
дуется не отмечать в налоговой 
книжке свое место работы как 
главное место получения доходов. 
Таким образом, к зарплате уже 
своевременно будет применяться 
ставка ПНН 23% и в конце года 
вам не придется доплачивать не-
достающую сумму ПНН. Если же 
в конце года выяснится, что в виде 
налогов уплачено больше, то при 
подаче налоговой декларации го-
сударство вернет вам эти деньги.

 Напоминаем также: если пен-
сия меньше 235 евро в месяц, то 
при подаче годовой налоговой 
декларации часть необлагаемого 
минимума, которая не применя-
лась к пенсии, можно применить 
к зарплате и вернуть переплачен-
ный налог.
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На XXVI Вселатвийский 
Праздник песни и XVI Празд-
ника танца - главное культурное 
событие Латвии - в этом году 
съехалось  около 43 000 участ-
ников из 118 латвийских само-
управлений, а также из других 
стран мира, где латыши поддер-
живают и развивают традицию 
Праздника Песни и танца.

Из нашего края на праздник 
песни и танца отправилось  око-
ло 300 участников. Десять тан-
цевальных коллективов: 3 груп-
пы «Raita», руководитель Валда 
Тимуле; «Rudņa», руководитель 
Лигита Пелника; «Šaltupe», 
руководитель Инга Лейкума; 
«Rūtoj», руководитель Язеп Ор-
ницанс; «Jumis», руководитель 
Ингрида Гришане; «Rakari», ру-
ководитель Ингрида Гришане; 
«Pastaliņas», руководитель Вал-
да Тимуле; «Jautraviņa», руко-
водитель Язепс Орницанс.  Два 
хора: «Krāslava», руководитель 
Ольга Грецка и «Nova», руко-
водитель Рита Андреева. Два 
фолькло рных коллектива: «Mozī 
latgalīši», руководитель Лигита 
Стивриня, «Izvoltīši», руково-
дитель Анда Лейкума), а также 
один коллектив национальных 
меньшинств «Viktorija», руково-
дитель Татьяна Рациня. 

В красочном шествии участ-
ников праздника от памятника 
Свободы до стадиона «Сконто» 
краславскую делегацию танцо-
ров и певцов возглавлял предсе-
датель Краславского самоуправ-
ления Гунарс Упениекс. 

 Фото Эльвиры Шкутане

В ПРАЗДНИКЕ ПЕСНИ И ТАНЦА УЧАСТВОВАЛИ 300 НАШИХ ТАНЦОРОВ И ПЕВЦОВ 
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НОВЫЙ ФИЛЬМ ВИЕСТУРА КАЙРИША
 «PIĻSĀTA PI UPIS» - 

НА ЛАТГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 
9 июля начался основной съемочный период нового художественно-

го фильма Виестура Кайриша «Piļsāta pi upis» (Город у реки»), который 
продлится до сентября. Для съемок выбраны города Латгалии – Красла-
ва, Лудза и Резекне, благодаря  их колориту, витальности и жизненной 
силе. Отдельные сцены будут сняты в Субате, Екабпилсе и в пригра-
ничной зоне Литвы–Латвии. 

Жанр фильма - трагикомедия, отражающая легкость взаимоотно-
шений и любовь молодых людей на фоне серьезных исторических со-
бытий, когда в 30-40-е годы прошлого века сменилось несколько поли-
тических режимов, и для латышского кинематографа это новаторская 
интонация повествования. Продюсер Гунтис Тректерис подчеркивает, 
что в фильме будет много масштабных сцен, его стиль будет эпиче-
ским, поскольку отображает многие исторические события в Латвии 
– время советской и нацистской оккупации, Вторую мировую войну, 
депортации и холокост. Фильм снимается по мотивам одноименного 
романа Гунара Яновского. 

Особенно интересный нюанс фильму „Piļsāta pi upis” придает ре-
шение авторов снимать его на латгальском языке, который наряду с 
латышским, русским, немецким языками и идишем будет основным 
языком фильма. Виестурс Кайришс рассказал о своем выборе: «Фильм 
будет на латгальском языке – самом красивом языке мира. Так многие 
люди говорят о языке, говоря на котором, они выросли. Формально я 
вырос в среде латышского литературного языка, но все красивое, что 
связано с моим детством, крупнейшие и самые значительные эмоции 
и переживания в моей детской жизни происходили на латгальском язы-
ке. Мы проводим съемки в Латгалии, и всем понятно, что здесь фильм 
будет сниматься на латгальском языке. Этому я очень рад, потому что 
язык – это мышление, это менталитет, это Вселенная. Язык определя-
ет киноязык. Возможно, это не будет нежно струящееся течение реки, 
сопоставимое с латышским литературным языком. Это будет дикий и 
бурлящий, ничем неудержимый и вечно льющийся через край поток. 
Это будет дерзновение. Это будет риск, без которого искусство, возмож-
но, вообще никогда не существовало бы на свете».

Роль главного героя Ансиса в фильме исполняет Давис Сухаревскис 
из Гайгалавы, его партнеры - замечательные латышские актеры Агне-
се Цируле и Гундарс Аболиньш, а также легендарный литовский актер 
Юозас Будрайтис. Большую любовь Ансиса – еврейскую девушку Зис-
ла – сыграет чешская актриса Бригита Цмутова. 

Первый съемочный период фильма «Piļsāta pi upis» проходил в самые 
холодные зимние дни в конце февраля этого года, тем самым подтвер-
див стойкое отношение создателей фильма и вызвав большой интерес 
и отклик жителей Лудзенского и Краславского краев, около 300 из них 
с удовольствием участвовали в массовых съемках. В летний период 
создателям фильма также будут необходимы различные типажи для 
эпизодов фильма и массовки, поэтому уже с июня с помощью местных 
СМИ и  соцсети „facebook” всех желающих приглашают подать заявку, 
отправив свои фотографии и контактную информацию. 

Фильм финансирует Национальный киноцентр, связанные с кино 
институции Литвы и Чехии, поддерживают самоуправления Краславы, 
Лудзы, Резекне и других городов Латгалии, а также частные спонсоры 
(«Circle K», «Merrild», «Salmo», «Tvaikonis») и другие. 

Фильм планируется показать в кинотеатрах в начале 2020 года, рас-
пространитель в Латвии и странах Балтии – «ACME Film», который 
также принимает участие в финансировании фильма. 

Продюсер Гунтис Тректерис

При поддержке  Европейского 
сельскохозяйственного фонда для 
развития села (ЕСФРС) реализо-
ван проект Краславской краевой 
думы «Приобретение костюмов 
для молодежного танцевального 
коллектива Извалтской волости 
«Рудня»».

В результате проекта сшито 
20 новых народных костюмов. 
В комплект наряда для девушек 
входит: юбка в полоску, длинная 
блузка, жилетка, нижняя юбка, 
льняная юбка, пояс и туфли. В 
свою очередь в комплект для пар-
ней входит: брюки, жилетка, на-
шейный платок и туфли.

Цель проекта – сохранить и по-
пуляризовать традиции народного 
танца в Извалтской волости Крас-
лавского края, а также разнообра-
зить возможности общественной 
активности для молодежи. 

Долгожданные наряды впер-
вые были презентованы на XXVI 
Всеобщем празднике латышской 
песни и XVI празднике танца. В 
дальнейшем, нарядившись в но-
вые костюмы, молодежь Извалт-
ской волости сможет с пользой 
провести свое свободное время, 
выступая на праздниках волости 
и края, создавая таким образом ла-
тышскую среду. Танцоры надеют-
ся, что новые костюмы будут спо-
собствовать большему интересу 
местной молодежи к участию в 

танцевальном коллективе, к тра-
дициям латышского народного 
костюма, привлекут внимание к 
характерному для края танцу, а 
также обеспечат здоровый образ 
жизни молодежи, которая трени-
руется на репетициях. 

Общие расходы проекта - 
5616,82 EUR, в том числе пу-
бличное финансирование ЕСФРС 
- 5055,14 EUR. Финансирование 
Краславской краевой думы - 
561,68 EUR.

Участники танцевального кол-
лектива благодарят представи-
телей общества «Партнерство 
Краславского края» за несказанно 
большую поддержку в разработке 

проекта, Краславскую краевую 
думу за софинансирование про-
екта, работников Извалтского 
волостного управления и Крас-
лавской краевой думы за помощь 
в подготовке документов и специ-
алистов Южнолатгальского реги-
онального сельскохозяйственного 
управления Службы поддержки 
села за отзывчивость и ценные со-
веты.

 Спасибо всем, кто поверил в 
эту идею, поддержал советом, ре-
комендациями, хорошими делами 
и добрыми мыслями.

Руководитель проекта 
Лигита Пелника

У МОЛОДЕЖНОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО
 КОЛЛЕКТИВА ИЗВАЛТСКОЙ ВОСЛОСТИ

 «РУДНЯ» - НОВЫЕ КОСТЮМЫ

Что такое молодость и что такое 
старость, разные люди понимают 
по-разному. Одни смотрят на циф-
ры в паспорте и пугаются, другие 
принимают старость, как неиз-
бежное. Но есть и такие, кто нахо-
дит радость в каждом этапе своей 
жизни. Ведь возраст – это состоя-
ние души, а ей годы неподвласт-
ны. Именно таких, молодых ду-
шой, энергичных дам объединил 
танцевальный коллектив европей-
ских танцев «Межрозите». Руко-
водит коллективом талантливый 
педагог Алоида Анджане. Под 
ее мудрым руководством «Меж-
розите» уже более 10 лет радует 
зрителей своими замечательными 
танцами. Не только в Краславе, но 
и во многих волостях тепло при-
нимают выступления этого кол-
лектива. Нас встречали Илуксте, 
Индра, Андрупене. Коллектив 
активно участвует во всех все-
латвийских фестивалях. Только в 
этом году участники коллектива 
успешно выступили в Олайне, го-
товятся к поездке на фестиваль в 

Риебини.
Уважаемые дамы!  Если вы мо-

лоды душой и любите танцевать, 
приходите к нам, в наш замеча-
тельный коллектив, где царит ат-
мосфера добра, взаимопонимания 
и поддержки. И не бойтесь, все 
у вас получится. Ведь, недаром 

говорят: «Если ты можешь гово-
рить, то сможешь и петь. Если 
ты можешь ходить, то сможешь и 
танцевать!»

Мы ждем вас каждый вторник в 
9.30 в ДК.

Танцевальный коллектив 
«Межрозите»

 ПЕРЕСТАЮТ ТАНЦЕВАТЬ НЕ ПОТОМУ, ЧТО СТАРЕЮТ, 
СТАРЕЮТ ПОТОМУ, ЧТО ПЕРЕСТАЮТ ТАНЦЕВАТЬ 

(Джесси Ньюберн)

Молодежь Индры реали-
зовала проект, получивший 
поддержку на конкурсе про-
ектов Краславской краевой 
думы «Жители формируют 
свою среду 2018» , целью ко-
торого было подготовить 
выставку керамических ра-
бот «Латвийские орнамен-
ты», которая будет откры-
та 3 августа на фестивале 
«Венок Латалии».

Чтобы изготовить керамиче-
ские работы 25 -27 июня были 
организованы творческие мастер-
ские, на которых молодежь созда-
вала изделия из глины.

Создать высокохудожествен-
ные керамические объекты были 

приглашены молодые люди, кото-
рые учились или учатся в Индр-
ской художественной и музыкаль-
ной школе и которым нравится и 
получается работать с глиной.

Тема творческих мастерских 
«Латвийские орнаменты» часто 
используется в дизайне и ремес-
ленных изделиях, поэтому зада-
ния для юных художников было 
достаточно сложным – найти све-
жий взгляд и новые идеи для рас-
крытия темы. Каждый участник 
творческих мастерских работал с 
конкретным символом.

В течение трех дней изготовле-
ны интересные и оригинальные 
работы, из которых будет создана 
выставка.

В ИНДРЕ БУДЕТ ОТКРЫТА 
ВЫСТАВКА КЕРАМИЧЕСКИХ РАБОТ

Эрика Заровска, руководитель проекта
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летние лагеря

Общество «SPORTISTS» в 
сотрудничестве с Краславской 
краевой думой в рамках проекта 
«Мероприятия для содействия 
здоровью местного общества 
и профилактике заболеваний в 
Краславском крае» организовало 
лагерь «Будем активны вместе!», 
который проходил с 18 по 22 ию-
ня. В лагере участвовало 25 детей 
Краславского края.

Цель лагеря – научить, заинте-
ресовать и мотивировать детей 
возрастом с 10 до 14 лет быть ак-
тивными и осознавать значение 
здорового образа жизни для  фи-
зического и эмоционального  са-
мочувствия. 

Во время лагеря дети в нефор-
мальной среде получили знания  
и практические умения о про-
филактике заболеваний. Каждый 
день дети начинали с утренней 
гимнастики, таким образом на-
глядно узнавая, как меняется их 
самочувствие.

Каждый день участники лагеря 
участвовали в спортивных ме-
роприятиях, веселых эстафетах, 
играх, подвижных играх, фото-
ориентировании, а также были 
мотивированы на творчество, 

создавая тематическую мозаику и 
занимаясь в мастерской приготов-
ления пищи.

Квалифицированные специали-
сты рассказали о здоровом образе 
жизни и духовном здоровье и их 
последствиях.

У участников лагеря была воз-
можность, как заниматься в ко-
манде, так и выразить себя инди-
видуально. Чтобы дети улучшили 
умения общаться и научились со-
трудничать, было создано пять ко-
манд, названия которых дети вы-
думали все вместе: «New York», 
«Zibenīši», «Zviozdočka», «Trakie 
odi», «Vasaras nometne».

Во время лагеря было органи-
зовано два похода, один из них в 

к/х «Kurmīši», где дети узнали о 
лекарственных растениях, кото-
рые можно использовать для чая, 
также была возможность увидеть, 
как из созданных пчелами вос-
ковых сот, которые перерабаты-
ваются в восковые листы, позже 
изготавливаются свечи.

По детским улыбкам и жела-
нию участвовать во всех меропри-
ятиях можно сделать вывод, что 
проведенные в летнем лагере дни 
подарили много приятных момен-
тов, новых друзей, новые знания 
и умения сотрудничать в команде.

Илона Ванага,
Общество «SPORTISTS»

ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ
«БУДЕМ АКТИВНЫ ВМЕСТЕ!»

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛА
Когда дети Краславского края отдохнули от учебы в школе, общество 

«Футбольный клуб «Краслава»» в сотрудничестве с Краславской крае-
вой думой организовало дневной лагерь «Спортивное лето».

С 18 по 22 июня 25 детей края участвовало в различных меропри-
ятиях. В первый день был изготовлен флаг лагеря, сыграны игры для 
сплоченности команды и под руководством психолога Велты Даниле-
вичи  освоены различные приемы, как справиться со стрессовыми си-
туациями. 

Во второй день участники углубили или освоили навыки ведения 
мяча и ударов по воротам. В  этот день девочки лагеря смело учились 
вместе с опытными и многолетними участниками футбольного клуба. 
Выдался веселый и динамичный день. 

На третий день под руководством специалиста по питанию Агнесе 
Павловой были приготовлены разные здоровые блюда, которые потом 
каждый участник лагеря сможет приготовить себе на завтрак самосто-
ятельно. После чего, разделившись на маленькие группы, все отпра-
вились искать объекты, которые были предложены на рабочих листах, 
чтобы на их фоне сделать необычные фотографии – изображая деревья, 
сову, злость, стоя на одной ноге, качаясь. Это было нелегко, но весело.

На четвертый и пятый день лагеря все отправились в Даугавпилс, что-
бы посетить Центр спортивной медицины и парк приключений «Тар-
зан». В Центре спортивной медицины выслушали ценные рекоменда-
ции, как заниматься физическими упражнениями, не навредив себе, как 
заботиться о своем здоровье.

В парке приключений у детей была возможность перебороть страх 
высоты и порадоваться за свои и командные успехи.

В заключение лагеря каждому участнику выражена благодарность за 
участие, вручена особенная авторучка ФК «Краслава» и получено  по-
четное рукопожатие от тренера по футболу Вадима Атаманюкова.

Во все время лагеря в каждый свободный момент дети играли в фут-
бол – и на стадионе, и на пляже, и на волейбольной площадке. Значимо, 
что лагерь прошел в то время, когда весь мир следил за играми мирово-
го кубка по футболу, поэтому каждый новый день начинался с обсуж-
дения игры, сыгранной накануне, а после лагеря все спешили домой, 
чтобы наблюдать за футболом мирового класса по ТВ экранам. 

Спасибо всем участникам, педагогам и лекторам. Благодарим  пред-
приятие «Kebab-bar» за вкусные завтраки и обеды, Аулейское волост-
ное управление за транспортные услуги, а Краславскую краевую думу 
за возможность участвовать в этом проекте! До встречи в следующем 
году!

Вия Сядро,
руководитель дневного лагеря «Спортивное лето» 

С 4 по 15 июня в Краславской 
средней школе «Варавиксне» ра-
ботал летний лагерь, который был 
организован в рамках проeкта 
«Mazo valodnieku nometnīte». 
Проeкт был разработан группой 
учеников «Лингва» 10-го класса 
школы „Варавиксне”.  Участни-
ками  летнего лагеря стали 24 
ученика 3-4 классов. Когда воз-
никла идея создания лагеря, была 
выдвинута главная цель - разви-
вать языковые навыки в игровой 
форме. Помимо игр на языковых 
занятиях, дети готовили театраль-
ные постановки на латышском и 
английском языках, которые были 
показаны во время заключитель-
ного концерта. 

Каждый день организовыва-
лись музыкальные мастерские и 
проводились занятия по ритмике 
и спорту. Ребята пели песни, разу-
чивали подвижные музыкальные 
игры, музицировали на различ-
ных инструментах в ритмическом 
оркестре. 

 Каждый день у ребят была воз-
можность поиграть в  любимые 
спортивные игры. На занятиях 
по ритмике участники лагеря го-
товили увлекательный флешмоб. 
В свободное время играли в на-
стольные игры, мастерили суве-
ниры и игрушки.  Благодаря тому, 
что каждый день десятикласс-
ники занимались с учениками 
3-4 классов, время, проведённое 

в лагере, запомнится надолго. 
Старшеклассники были не только 
поддержкой для учителей, но  и 
стали новыми друзьями для ре-
бят младших классов. А знания 
и опыт, приобретённые ребятами 
на занятиях, станут полезными и 
нужными!

Хочется поблагодарить Управ-
ление образования Краславско-
го края за поддержку проекта, а 
также  учителей O. Далецкую, 
Л.Бухалову, Р. Андрееву, И.Лукшу,  
А.Лукшу,  И. Бернате и учеников 
10-го класса, которые помогли ре-
ализовать проект. 

Координатор проекта
 И. Бовтрамовича

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ»

Лето - любимая пора для детей. 
На целых три месяца можно от-
ложить учебники и наслаждаться 
теплом, солнцем и общением с 
друзьями. Чтобы дети нашего го-
рода смогли активно отдохнуть в 
летний период, школа «Варавик-
сне» радушно распахнула для них 
свои двери.

 Ежегодно для учащихся на-
чальных классов на базе школы 
проводится летняя площадка. 
Это не продолжение школьного 
образовательного процесса, это 
– отдых, наполненный ярким 
впечатлениями и только хоро-
шим настроением, это место для 
творческого развития, обогаще-
ния духовного мира и интеллекта 
ребенка. В рамках проекта «Мир 
любознательных» (№5.35/76) 
помощниками учителей были 
старшеклассники нашей школы, 
которым этот опыт добровольной 

работы поможет определиться с 
выбором будущей профессии.

В этом году целью летней 
площадки было познавание ми-
ра. Учителя старших классов 
П.Болочко и И.Солима с энтузи-
азмом вовлекали детей в исследо-
вательские работы и опыты. Ведь 
такие сложные предметы как хи-
мия, география, физика,  биология 
в компании сверстников и под ру-
ководством опытных и увлечен-
ных педагогов познаются легче и 
интересней, чем дома в одиночку.

Каждый день о здоровье детей 
заботилась школьная медсестра 
О. Карпова. Она проводила те-
матические беседы об оказании 
первой помощи при укусе насе-
комых, при солнечном ударе, при 
ожогах.

На протяжении всего времени 
проводились занятия в виде вик-
торин, конкурсов. Были организо-

ваны творческие мастерские. 
Всем без исключения понра-

вилось участвовать в различных 
подвижных играх и соревновани-
ях, подобные мероприятия укре-
пляют командный дух и  чувство 
локтя, что в наше время необходи-
мо, как прививка от равнодушия и 
жестокости. 

          Спортивные занятия – не-
отъемлемая часть жизни детей 
на летней площадке. Дети много 
времени проводили на свежем 
воздухе в сопровождении учителя 
спорта В. Барткевич - это была хо-
рошая возможность отдохнуть и 
укрепить здоровье. 

Весело и интересно прошёл по-
следний день летней площадки. 
Дети своими силами, под руко-
водством учителей Н.Таделло и 
Н.Адамович  подготовили игры, 
песни и  танцы. На закрытие лет-
ней площадки были приглашены 

МИР ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

учителя и родители, они с особой 
теплотой и восторгом встретили 
выступление юных артистов  

Каждый ребёнок на летней пло-
щадке  сделал что-то особенное: 
кто-то нашел новых друзей, кто-
то открыл в себе новые творче-
ские способности, кто-то узнал, 
что опыты - это интересно, а кто-
то научился не огорчаться при по-
ражениях. Хочется отметить стар-
шеклассников, которые  проявили 
наибольшую активность в работе,  
- Д.Солима, К.Трачума, В.Дубова, 
Т.Кникст, А.Вечкин, З.Попа и 
Б.Хвецкович.

 Особую благодарность за под-

держку этого проекта, хочется вы-
разить Краславской краевой думе, 
руководителю отдела образова-
ния Л.Миглане, координатору Ю. 
Моисеенковой, директору школы 
Л.Сенченковой, организатору 
внеклассной работы Е. Боярчук 
и коллективу учителей начальной 
школы.

Надеемся, что дни, проведен-
ные на площадке, останутся на-
полненными незабываемыми впе-
чатлениями, полезными делами и 
приятными воспоминаниями.

Дайна Струпиша, 
координатор проекта
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Пятница, 20 июля 
На 1-м этаже Краславской 

краевой думы
12.00 Открытие Праздника здо-

ровья и фотовыставки «Активен и 
здоров в Краславе». 

На выставке будут представле-
ны присланные на конкурс фото-
работы. 

В парке рядом с Краславским 
домом культуры 

19.00 – 21.00 Вечерняя чайная 
Интерактивные беседы о здоро-

вье и духовной силе с Лигой Коз-
ловской и Раймондом Лаздой.

Врач, президент ассоциации 
сельских семейных врачей, лек-
тор Рижского университета им. 
Страдиня Лига Козловска и пси-
холог Раймонд Лазда на встрече 
в вечерней чайной пригласят по-
думать о здоровом образе жизни 
(духовном и физическом ), повсед-
невных привычках, которые влия-
ют на нашу жизнь и здоровье. 

Латгальская физкультура для 
поддержания здоровья с Илзей и 
Ядвигой Межниеце.

Вместе со знатоками и иссле-
довательницами латгальского об-
раза жизни и фольклора Илзей и 
Ядвигой Межниеце споем песни 
на латгальском языке и разомнем-
ся, водя хороводы. 

Суббота, 21 июля 
Ул. Гр.Платеру
10.00 Экскурсия в автобусе здо-

ровья детей
Экскурсия в автобусе здоровья 

детей будет проходить в сотруд-

ничестве с «Ronald McDonald 
House Charities Latvija». Каждый 
ребенок сможет посетить автобус 
здоровья и ознакомиться с работа-
ющими в ней докторами – окули-
стом и аллергологом, убедившись, 
что визит к врачу может быть ин-
тересным и не вызывающим сле-
зы. 

На Краславском стадионе 
10.00 Старт участников Крас-

лавского велотура (регистрация с 
9.30)

Приглашаем участвовать в ве-
лотуре всех, независимо от воз-
раста и пола. Длина дистанции ~ 
10 километров. 

11.00-11.40 Поход любителей 
скандинавской ходьбы

Мероприятие будет проходить 
интенсивно, длительность похо-
да - 40 минут. На месте для же-
лающих будут доступны палки, 
а также консультации професси-
оналов Латвийской ассоциации 
народного спорта. Приходите и 
участвуйте! 

11.00 – 14.00 Игра «Mamanet» 
для семей

Семейные команды приглаша-
ют испытать силы в командной 
спортивной игре «Mamanet» (Ма-
ма может!/Лови мяч!). Она по-
хожа на волейбол, но мяч можно 
только ловить и бросать. В этой 
игре НЕТ ограничений по возра-

сту, полу, весу и др.
Игра пришла к нам из Израиля, 

где в нее играют только женщины 
(мамы), в настоящее время она 
стала популярной во многих стра-
нах мира. Это уникальная комби-
нация спорта и социализации со-
общества. 

В прошлом году в Риге прошел 
международный чемпионат по 
«Mamanet», тогда с этим видом 
спорта познакомились жители 
Латвии. В Краславе эта игра прой-
дет впервые в сотрудничестве с 
Латвийской ассоциацией народ-
ного спорта. 

11.00-14.00 Эстафеты семей-
ных команд

Возможность принять участие 
в увлекательных спортивных ме-
роприятиях, где надо будет ис-
пользовать точность, быстроту, 
ловкость и находчивость, можно 
будет сыграть в уже знакомые и 
совсем новые игры. В команде 
должны быть, по крайней мере, 
два человека - ребенок и один из 
родителей. 

Станции здоровья (экспресс-
тест состояния здоровья) 

Станция для измерения артери-
ального давления 

Станция для определения уров-
ня глюкозы в крови 

Станция для определения ИМТ 
(индекса массы тела) 

Больница мобильного косола-
пого мишки (детям надо взять с 
собой свою любимую игрушку) 

В специальных палатках Празд-
ника здоровья все желающие 
смогут выполнить экспресс-тест 
и определить состояние своего 
здоровья, в свою очередь, дети 
вместе со студентами-медиками 
почувствуют себя в роли вра-
ча и «полечат» свою любимую 
игрушку. Цель мероприятия - в 
игровой форме познакомить де-
тей с различными медицинскими 
процедурами (например, прове-
дение анализов, прививки), чтобы 
уменьшить страх в связи с посе-
щением врача. 

Интерактивная беседа с эрго-
терапевтом Сабиной Микулане 
«Как не навредить здоровью, вы-
полняя работы в саду и по дому». 

Интерактивная беседа с гинеко-
логом Анной Крумпане «Женская 
энергия и здоровье». 

Краславчанка, эрготерапевт, 
Сабина Микулане: «Один грамм 
профилактики лучше, чем один 
килограмм лекарств!». Во время 
интерактивной беседы Сабина 
расскажет и покажет, как правиль-
но организовать повседневные 
работы в саду и по дому, поддер-
живать бодрое настроение, силу 
мышц, тренировать сердце и со-
суды во время выполнения еже-

дневных видов работ. 
С гинекологом Анной Крум-

пане мы поговорим о балансе и 
энергетике в семье – основе для 
здоровья каждого члена семьи и 
особенно - женщины-матери. 

Теннисная площадка 
12.00 – 14.00 Турнир по боль-

шому теннису
Первый турнир по большому 

теннису на Краславском теннис-
ном корте будет организован в со-
трудничестве с обществом «Крас-
лавская теннисная школа». 

На Краславском стадионе 
14.20 Закрытие Праздника здо-

ровья и награждение
В заключение Праздника здоро-

вья будут оценены все мероприя-
тия и награждены участники. 

Праздник здоровья организует 
отдел развития Краславской крае-
вой думы в сотрудничестве с Ги-
той Муйжниеце. 

Праздник здоровья проводится 
в рамках финансируемого ЕСФ 
проекта Краславской краевой ду-
мы «Мероприятия для содействия 
здоровью местного общества и 
профилактике заболеваний в Крас-
лавском крае» (№ 9.2.4.2./16/I/097).

Проект финансирует различ-
ные мероприятия для физического 
и духовного здоровья – обучение 
плаванию для дошкольников, лаге-
ря для детей школьного возраста, 
водную гимнастику, йогу, большой 
теннис для всех желающих, курсы 
для родителей, лекции и занятия 
для сениоров, гимнастику на рабо-
чих местах.

ВТОРОЙ  ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 
В июле исполняется год с тех 

пор, как Краславская краевая ду-
ма реализует масштабный проект, 
финансируемый Европейским со-
циальным фондом и Латвийским 
государством с целью содействия 
повышению здоровья местного 
населения. 

20 и 21 июля, во время праздни-
ка города, состоится крупнейшее 
мероприятие в ходе реализации 
проекта в этом году – Праздник 
здоровья Краславского края. 

Основная идея праздника – в 
творческой форме содействовать 
изменению связанных со здоро-

вым образом жизни привычек 
общества. 

Программа праздника очень 
разносторонняя, в том числе – 
мероприятия с участием специ-
алистов для различных целевых 
групп - детей, взрослых, пожилых 
людей, а также всей семьи. 

В течение двух дней, на про-
тяжении 7 часов, все желающие 
смогут послушать лекции, задать 
вопросы, получить ответы, вы-
полнить экспресс-тест состояния 
здоровья, «примерить» на себя 
разные виды спорта, провести 
время весело и с пользой. 

Пусть этот праздник пройдет 
успешно и пусть он поможет вне-
сти в вашу повседневную жизнь 
полезные для здоровья перемены! 

Гунта Ахромкина, 
руководитель проекта 

Подробная программа 
Праздника здоровья Краславского края 

  Трубы, печи, камины, крыши. 
Строят, ремонтируют мастера. T. 
25331481.

  Свадебная видеосъёмка. Соз-
дание видеоклипов. Перенос ви-
део с видеокассет на DVD или 
флешноситель. T. 26113738.

  Черника 2.50 евро за литр чи-
стой (собиралась руками), 1.80 
евро за литр с листочками Т. 
29798787.

  Продают полдома или дом в 
Краславе. Т.25249173, 25573320.

  Отдам сенокос площадью 1,5 га 
в Индрской волости. Т.26222935.

  Фирме требуется продавец на 
постоянную работу, желательно с 
правами кат.В. Т.25967862.

  Сниму 1-комн. квартиру с удоб-
ствами долгосрочно. Т.22466059.

  Сдаю гараж, продаю лич-
ные вещи. Звонить после 15.00. 

Т.26046404.
   Продаются пчелиные семьи 

вместе с ульями. Т.25600261.
  Осуществляем грузовые пере-

возки на грузовике массой до 3,5 
тонн, с удобной погрузкой и с 
подъемным кузовом. Т.29678447.

  Закупаем лом цветных метал-
лов. Приемлемые цены, своев-
ременная оплата. Время рабо-
ты 9.00 – 16.00, ул.Индрас 28А. 
Т.26063346.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных систем, 
диагностика и ремонт электроси-
стем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбо-
компрессоров) грузовых, легко-
вых, тракторных. Т.29413904.

  Ремонт ходовой ча-
сти автомобиля любой 

сложности.Т.29413904.
  Ищу работу по уходу за мо-

гилами в Краславе. Есть опыт. Т. 
26290911.

  Продаю VW Golf универ-
сал 1994 г. Цена 350 евро, ТО до 
22.11.2018. Состояние отвечает 
цене. Т.26187350.

 ООО «ЛАТГРАН» закупа-
ет опилки, щепу, кругляк на 
производствах в Яунелгаве, 
Екабпилсе, Краславе и Гул-
бене. Цена - по договоренно-

ООО «ЛАТГРАН» покупа-
ет лесную собственность. Бы-
строе оформление документов.
Тел.25747698. 

latgran@latgran.com

В Екабрилсе прошел чемпионат по классиче-
скому жиму штанги лежа «Кубок Курбада» - 11 
этап кубка Латвии.

В соревнованиях стартовали более 70 спор-
тсменов. Краславу в юношеской группе (весо-
вая категория до 74 кг) представлял Айвис Пло-
циньш (спортивный клуб «Краслава»).

По коэффициенту Вилкса, учитывая соотношение между 
массой тела атлета и поднятым им весом, определены луч-
шие атлеты во всех группах. Айвис Плоциньш завоевал титул 
абсолютно лучшего спортсмена среди юношей.  Атлет под-
нял 130 кг, тем самым улучшив свой лучший прежний резуль-
тат на 2,5 кг. 

АБСОЛЮТНО ЛУЧШИЙ СРЕДИ ЮНОШЕЙ – 
АЙВИС ПЛОЦИНЬШ

объявления

Выражаем глубокое соболезнование и скорбим вместе с семьей 
и друзьями Андриса Узулса, провожая его в последний путь.

Самоуправление Краславского края


