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20 июня министр со-
общений Талис Линкайтс  
прибыл в Краславу, где во 
время встречи с предсе-
дателем самоуправления 
Гунарсом Упениексом обсу-
дил важные для края про-
блемы.

Месяцем ранее Краславская 
краевая дума отправила в мини-
стерство сообщений письмо с при-
глашением запланировать визит 
министра и других ответственных 
лиц министерства в Краславский 
край, чтобы актуализировать нако-
пившиеся нерешенные проблемы.

Уже несколько лет самоуправле-
ние работает над вопросом переда-
чи моста через Даугаву в собствен-
ность государства. В настоящее 
время сооружению требуется за-
мена гидроизоляции на всем про-
тяжении проезжей части, однако 
для самоуправления ремонт такого 
большого объекта является непо-
сильной финансовой ношей.

Во время встречи Г.Упениекс 
проинформировал министра, что 
ГАО «Latvijas Valsts ceļi» согла-
силось с предложением Краслав-
ского самоуправления перенять 
мост в собственность государства 
с условием, что краевая дума, в 
свою очередь, переймет в свою 
собственность некоторые участки 
государственных дорог протяжен-
ностью около 116,5 км. Председа-
тель самоуправления подчеркнул, 
что для такого самоуправления, 
как Краславский край, это несоиз-
меримо большая протяженность. 
К тому же, непонятны критерии 
выбора предложенных к переда-
че дорог - не взято во внимание 
стратегическое значение дорог, 
интенсивность движения, вид по-
крытия.

На встрече с министром бы-
ла  достигнута договоренность, 

пересмотреть предложение ГАО 
«Latvijas Valsts ceļi» и достичь ре-
зультата, приемлемого для обеих 
сторон.

Схожая ситуация складывается 
с транзитной улицей, которой тре-
буется регулярный ремонт.

Поднимая насущную проблему, 
Г.Упениекс обратил внимание ми-
нистра, что в Краславе ул. Августа 
– Ригас имеет достаточно длин-
ную протяженность, при этом го-
род не имеет объездной дороги. 
По мнению председателя думы, 
при проведении государственных 
конкурсов на выделение финанси-
рования для ремонта транзитных 
улиц в латвийских городах, такие 
обстоятельства должны непремен-
но учитываться.

В разговоре с министром был 
поднят вопрос об асфальтирова-
нии дороги до центра Робежниек-
ской волости. Как отметил глава 
министерства сообщения, ответ 
может быть положительным при 
наличии финансирования.

Еще в конце 2015 года краевая 
дума получила письмо, подпи-
санное 200 жителями Извалтской 
волости с просьбой улучшить не-
сколько участков государственных 
дорог в волости. В 2018 году на 
участке Краслава – Извалта были 
проведены подготовительные ра-
боты для укладки двухслойного 
покрытия, приведены в порядок 
стоки и канавы, на что были вло-
жены государственные средства.

Самоуправление обратилось к 
министерству сообщения с прось-
бой найти возможность продол-
жить реконструкцию дороги до 
центра волости. Из-за плохого 
состояния дороги весной на этом 
участке приходится ограничивать 
движение транспортных средств 
грузоподъемностью свыше  10 
тонн. Это существенно задержива-
ет, а иногда и делает невозможным 

ежедневную работу, реализацию 
произведенной продукции для 
сельхозкооперативов и отдельных 
земледельцев, а также затрудняет 
движение общественного транс-
порта и перевозку школьников.

Решение этого вопроса стано-
вится особенно актуальным также 
потому, что в будущем возможно  
закрытие Извалтской школы.

Министр сообщений заверил 
председателя самоуправления, 
что этот участок не изъят из про-
граммы реконструкции дорог, и до 
2022 года этот участок пути будет 
реконструирован.

Во время встречи с министром 
Г.Упениекс говорил не только о 
проблемах, для решения которых 
требуется помощь министерства, 
но и рассказал о том, что само-
управление  пытается делать са-
мостоятельно и над какими про-
ектами, касающимися сферы 
транспорта и сообщений, работает 
в настоящий момент.

Уже в этом году в Пиедруйской 
волости, в Патарниеках, плани-
руется начать строительство пу-
бличной стоянки с подключением 
к государственной автотрассе А6, 
что позволит обеспечить для во-
дителей, ожидающих своей оче-
реди, санитарные нормы и услуги 
питания.

Заинтересованность министра 
вызвала презентация о предпри-
нятых  самоуправлением конкрет-
ных действиях в ходе развития 
идеи создания логистического 
центра на латвийско-белорусской 
границе в Патарниеках.  Талис 
Линкайтс  одобрил тактику дей-
ствий самоуправления в этом на-
правлении.

Министр сообщений рассказал 
о планах министерства электри-
фицировать железнодорожные 
пути до Даугавпилса, а в буду-
щем, возможно, и до границы с 

Белоруссией.  Талис Линкайтс  
заметил, что белорусская сторона 
также заинтересована в развитии 
инфраструктуры железной дороги 
на этой территории.

В планах министерства сообще-
ний развивать железнодорожные 
пассажирские перевозки. Возмож-
но, в следующем году в тестовом 

режиме по пятницам и воскресе-
ньям будет курсировать  пассажир-
ский поезд Рига – Краслава - Рига.

В продолжение визита министр 
осмотрел участок дороги в Индр-
ской волости, на котором в этом 
году будет начат ремонт.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

МИНИСТР СООБЩЕНИЙ И ГЛАВА САМОУПРАВЛЕНИЯ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

КОМИССИЯ 

СООБЩАЕТ 

4 июня 2019 года состо-
ялось очередное заседание 
административной ко-
миссии, на котором было 
рассмотрено 13 дел об ад-
министративных право-
нарушениях:

за невыполнение мероприятий 
по хозяйственному использова-
нию земли и отказ от скашивания 
травы, чтобы предотвратить об-
разование старника, в отношении 
лица применён денежный штраф 
в размере 140 EUR; 

за нарушение требований к со-
держанию в надлежащем порядке 
домовладения в отношении 2 лиц 
применён денежный штраф в раз-
мере 10 EUR (каждому);

за пребывание несовершен-
нолетних лиц младше 16 лет в 
общественных местах с 23.00 до 
06.00 без присутствия родителей, 
опекунов или лиц, которые их за-
меняют, повторно в течение года 
после наложения административ-
ного штрафа применён денежный 
штраф в размере 20 EUR; 

за использование в дорожном 
движении такого транспортного 
средства, в отношении которого 
его владелец не внес платеж обя-
зательного страхования граждан-
ско-правовой ответственности, и 
за нарушение правил, предусма-
тривающих дополнительные тре-
бования к водителям велосипедов 
и мопедов, применено принуди-
тельное средство воспитательного 
характера для несовершеннолет-
них – вынесено  предупреждение;

за нарушение требований к со-
держанию, использованию и пе-
ревозке животных дело об адми-
нистративном правонарушении 
прекращено;

за сокрытие животных от ин-
спектора Продовольственно-ве-
теринарной службы, отказ от 
регистрации животных в уста-
новленном нормативными актами 
порядке, отказ от идентификации 
(маркировки) животных или укло-
нение от их учета в самоуправле-
нии в течение года после наложе-
ния административного штрафа в 
отношении лица применён денеж-
ный штраф в размере 210 EUR; 

за нарушение правил внутрен-
него распорядка в местах торгов-
ли, спортивных, культурных и 
других общественных местах ли-
цу вынесено предупреждение;

за сжигание бытовых отходов 
и другого вида мусора на адми-
нистративной территории города 
или села лицу вынесено пред-
упреждение;

за осознанно необоснованный 
вызов работников полиции в отно-
шении лица применён денежный 
штраф в размере 35 EUR; 

за вытаптывание посевов, по-
вреждение или уничтожение 
имеющегося на поле урожая сель-
скохозяйственных культур, порчу 
насаждений домашним скотом 
или птицей дело об администра-
тивном правонарушении прекра-
щено;

за невыполнение обязанностей 
по уходу за ребенком 2 лицам вы-
несено предупреждение. 

  Следующее заседание админи-
стративной комиссии состоится 2 
июля 2019 года в 13.00 в 20 каб. 
Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава).   

По всей Латвии продолжается четвертый 
этап подачи заявок в рамках проекта образо-
вания для взрослых программы фондов Ев-
ропейского Союза (ЕС) «Совершенствование 
профессиональной компетенции занятых 
лиц», которую реализует Государственное 
агентство развития образования (ГАРО). В 
Краславском крае можно подать заявку на об-
учение по 63 образовательным программам в 
пяти учебных заведениях.  

В Краславском крае увеличился
спектр направлений 

для обучения
Жители Латвии на этом этапе могут выбрать 

для обучения одну из более 800 различных по 
продолжительности и содержанию образо-
вательных программ, которые доступны в 46 
городах и регионах. В Краславском крае число 
предлагаемых направлений образования вы-
росло от 39 в 2018 году до 63 учебных про-
грамм в этом году. Обучение по двум образо-
вательным программах доступно и в соседнем 
Дагдском крае. 

По всей Латвии, в том числе в Краславском 
крае, впервые можно подать заявки на обуче-
ние по компетенциям непрерывного образова-
ния, что поможет получить полезные в тече-
ние всей жизни навыки, чтобы адаптироваться 
к изменениям на рынке труда. В Краславском 
крае эти компетенции можно освоить по одной 
из 30 образовательных программ, например, 
азбука управления работой команды, цифро-
вые навыки на работе, разработка и продажа 
продукта, план для успешного начала пред-
принимательской деятельности, финансовые 
и информационные умения для взрослых и др. 

Как и в ходе предыдущих этапов, 33 образо-
вательные программы в Краславском крае до-
ступны в рамках восьми отраслей народного 
хозяйства. В их числе - семь образовательных 
программ, по завершению которых можно 
получить профессию, став техником-строите-
лем, швеей, работником логистики и рабочим 
на складе. 

Нововведение – подача заявки 
в режиме «онлайн» 

Впервые в ходе проекта подача заявок про-

ходит в режиме «онлайн» на сайте www.
macibaspieaugusajiem.lv в любое время суток. 
Желающим участвовать уже не надо отправ-
лять заявку по электронной почте или прихо-
дить в учебное заведение лично. 

Если работающим необходима информаци-
онная поддержка для выбора наиболее подхо-
дящего направления обучения или у них нет 
возможности подать заявку на обучение в ре-
жиме «онлайн», консультации и возможность 
подать заявку очно обеспечивают координа-
торы образования для взрослых в 82 сотруд-
ничающих с ГАРО самоуправлениях, в том 
числе в Краславском и Дагдском краях. Кон-
такты координаторов доступны на сайте www.
macibaspieaugusajiem.lv.

На обучение могут подать заявку работаю-
щие и самозанятые лица в возрасте от 25 лет 
до неограниченного возраста, в том числе и 
молодые родители в отпуске по уходу за ре-
бенком, сохраняя при этом трудовые отноше-
ния, и работающие пенсионеры. Любой ра-
ботающий учиться в рамках данного проекта 
может один раз. Жители Краславского и Дагд-
ского краев могут подать заявку на обучение в 
и в других местах Латвии.

В Краславском крае обучение предлагают 5 
учебных заведений - Рижский государствен-
ный техникум, Латгальский учебный центр, 
учебный центр «БУТС», учебный центр «ФИ-
БРА» и учебный центр «ПЛЮС».

Для малообеспеченных и неимущих жи-
телей обучение бесплатно, остальным рабо-
тающим надо обеспечить дополнительную 
плату в размере 10%, которую может оплатить 
работодатель. Стоимость обучения зависит от 
вида и продолжительности образовательной 
программы. Платеж участника обучения не 
превысит 36 евро, в свою очередь, в других 
программах (более продолжительных), где 
можно получить профессию, это могут быть и 
несколько сотен евро.

Подробная информация об условиях при-
ема, возможностях для обучения и поддержки, 
а также список всех вариантов программ для 
обучения размещены на сайте проекта www.
macibaspieaugusajiem.lv. 

Обучено уже более 170 человек 
С момента начала проекта в 2017 году про-

шло уже три этапа подачи заявок, и обучение 
начали более 17 000 работающих. Из Краслав-
ского и Дагдского краев  в проекте уже приня-
ли участие более 176 работающих, из которых 
78% обучение завершили. 23% или почти каж-
дый четвертый участник обучения - в возрасте 
от 45 лет, что подтверждает готовность жите-
лей края учиться на протяжении всей жизни. 

Среди жителей Краславского и Дагдско-
го краев самыми популярными учебными 
направлениями было обучение различным 
категориям в автошколе, обучение работе с 
бензопилой и кусторезом, обучение техноло-
гии производства швейных и декоративных 
изделий, управление погрузчиком, а также 
новейшие тенденции в области производства 
и оформления кондитерских изделий. Часть из 
них доступна и на этом этапе.

Цель проекта фондов ЕС «Совершенство-
вание профессиональной компетенции за-
нятых лиц» - совершенствовать профессио-
нальную компетентность занятых лиц, чтобы 
предотвратить несоответствие квалификации 
рабочей силы требованиям рынка труда, со-
действовать повышению конкурентоспособ-
ности и росту производительности труда ра-
ботников. Проект финансируют Европейский 
социальный фонд и Латвийское государство, в 
течение шести лет до 31 декабря 2022 года бу-
дет инвестировано более 25 миллионов евро. 

Дополнительная информация:
Зане Иевиня,

специалист по связям с общественностью
кампании «Ближе к новой работе!»,  

тел. (+371) 26278178, zane.ievina@prae.lv
 Кристине Кейча,

специалист по связям с общественностью
отдела коммуникаций 

и информации о программах ГАРО,
тел.: (+ 371) 67785461, 25541985,
э-почта: kristine.keica@viaa.gov.lv

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПО 63 ПРОГРАММАМ 

О ПРОЕКТЕ
 ТАРИФА НА УСЛУГИ 

ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ООО «КРАСЛАВАС НАМИ»
Комиссия по регулированию обще-

ственных услуг (далее – Регулятор) 
12 июля 2019 года в 12.00 в зале засе-
даний Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, в Краславе, в Краславском 
крае) организует публичные слушания 
по вопросу о поданном ООО «Краславас 
нами» проекте тарифа на услуги во-
дного хозяйства.

Регулятор пригласил на данное собрание пол-
номочного представителя ООО «Краславас на-
ми», который сможет пояснить сущность и дать 
экономическое обоснование представленного 
проекта тарифа на услуги водного хозяйства. 
Участникам публичных слушаний будет предо-
ставлена возможность задать вопросы и выска-
зать свои предложения и рекомендации о подан-
ном ООО «Краславас нами» проекте тарифа на 
услуги водного хозяйства.

Заинтересованные лица могут подать заявку 
на участие в собрании по телефону или по элек-
тронной почте до 11 июля 2019 года (контактное 
лицо – Даце Чодаре-Плауде, тел. 66222344; dace.
codare@sprk.gov.lv).

Ознакомиться с информацией о поданном 
ООО «Краславас нами» проекте тарифа на ус-
луги водного хозяйства можно на сайте Регуля-
тора (http://www.sprk.gov.lv) в разделе «Aktuāli/
Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/
Uzklausīšanas sanāksmes 2019. gadā». 

Публичные слушания проводятся на государ-
ственном языке, и в случае, если участнику со-
брания необходимо использовать иностранный 
язык, следует обеспечить перевод на государ-
ственный язык. Ход собрания будет фиксировать-
ся в протоколе.

 АУКЦИОН
Присяжный судебный исполни-

тель 31-ого участка Латгальского 
окружного суда Гайда Рутковска, 
место практики – аллея Атбри-
вошанас 93a, Резекне, продает на 
первом аукционе принадлежащую 
Инте Липшане недвижимость - 
предположительную долю общей 
собственности 433/1300 от недви-
жимого имущества «Акацияс», 
которое находится в Аулейской 
волости Краславского края, када-
стровый № 6048 006 0089. Взы-
скатель: OŪ AF «PORTFELIS», 
A.Weizenbergi 20, 10151, Таллинн, 
Эстония. Вся недвижимость состо-
ит из двух застроенных земельных 
участков общей площадью 7,91 га. 
Сооружения не принадлежат вла-
дельцу земли. Стоимость прину-
дительной продажи недвижимости 
- предположительной доли общей 
собственности 433/1300 и началь-
ная цена аукциона - EUR 1900,00. 
Шаг аукциона - EUR 100,00. Цена 
аукциона не облагается налогом на 
добавленную стоимость. Лицам, 
которые желают участвовать в аук-
ционе имущества, до 7 июля 2019 
года, используя портал электрон-
ных аукционов, надо отправить 
судебному  исполнителю просьбу 
об авторизации участия лица в аук-
ционе и внести страховую сумму 
в размере 10% от начальной це-
ны недвижимого имущества (190 
EUR)  на депозитный счет судебно-
го исполнителя Гайды Рутковской 
(рег. №. LV15055811479) в Госкас-
се - LV30T REL9199020003000, 
указав в цели платежа номер при-
своенного счета.

Дата начала аукциона - 17 ию-
ня 2019 года в 13.00, дата и время 
завершения аукциона – 17 июля 
2019 года в 13.00. Тел. для справок 
- 64624889, 26806595. 

ОБЛЕГЧЕНЫ УСЛОВИЯ
 ПОЛУЧЕНИЯ ССУД ДЛЯ

 МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

18 июня были утверждены поправки к правилам 
о кредитовании в целях поддержки мелких, малых 
и средних предпринимателей (МСП), занимающих-
ся хозяйственной деятельностью, расширив круг 
получателей, поддерживаемые отрасли, условия 
кредитования инвестиций, требования к залогово-
му обеспечению, а также объем гарантии. 

В соответствии с утвержденными поправками 
кредиты сможет получить более широкий круг за-
нимающихся хозяйственной деятельностью лиц, а 
не только коммерсанты, крестьянские или рыбац-
кие хозяйства, или индивидуальные предприятия. 

В дальнейшем ссуды смогут получить и те пред-
приятия, которые работают в сфере оптовой и роз-
ничной торговли, аренды транспортных средств, 
машин и оборудования, предметов индивидуально-
го пользования, бытовой аппаратуры и оборудова-
ния, услуг общественного питания, деятельности 
административных и обслуживающих служб, об-
разования, искусства, развлечений и отдыха, элек-
троэнергии и теплоснабжения и других отраслей. 
Кроме того, и в дальнейшем коммерсанты смогут 
получать ссуды в целях повышения энергоэффек-
тивности. 

В целях снижения административной нагрузки 
на предприятия, которые подают заявки на участие 
в программе поддержки, уменьшается объем необ-
ходимых документов. Лицу, ведущему хозяйствен-
ную деятельность, вместе с заявкой на кредит не 
надо будет подавать в кредитные учреждения отказ-
ное письмо или распечатку э-почты. 

Ранее предприятия имели возможность получить 
субсидию процентной ставки в размере 50% от об-
щей суммы процентных платежей инвестиционно-
го кредита. Учитывая тот факт, что объемы креди-
тования в стране стабилизировались, данный вид 
поддержки прекращается. 

Поддержку в рамках программы предоставляет 
акционерное общество «Финансовое учреждение 
развития «Алтум»». 

Элита Рубеса-Воравко, 
Министерство экономики
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дела, события, люди

На этой неделе министр путей 
сообщения Талис Линкайтс  посе-
тил Латгалию, где принял участие 
в проводимых ГАО «Латвийский 
государственный центр радио и 
телевидения» (ЛГЦРТ) замерах 
сигналов радио и телевизионного 
вещания, а затем вместе с пред-
седателем правления ЛГЦРТ и 
председателем Краславской крае-
вой думы подписал послание бу-
дущим поколениям, которое уже 
через месяц будет замуровано в 
фундамент новых антенных мачт 
в Скайсте и в Виляке.  

«Отрасль и инфраструктура 
связи стали всеобъемлющей се-
тью, которая на самых разных 
технологических платформах со-
единяет создателей и поставщи-
ков информации с получателями 
информации. Одна из самых ви-

димых частей данной сети - это 
вышки связи и антенные мач-
ты, которые тесно связаны как с 
ЛГЦРТ, так и с историей страны в 
целом. В тридцатые годы двадца-
того века именно в Латвии были 
самые высокие деревянные ради-
овышки в Европе, а полтора века 
спустя в столице появилась самая 
высокая башня в Европейском 
Союзе. В 2019 году в Вилякском 
и Краславском крае будут постро-
ены новые антенные мачты. Их 
задача даже важнее миссии пер-
вой или самой высокой башни. 
Новые вышки послужат основой 
для укрепления информационно-
го пространства в регионе», - го-
ворится в послании. 

Капсулы с посланием будут за-
мурованы в фундаментах новых 
100-метровых антенных мачт уже 

примерно через месяц, когда нач-
нется их строительство. Как уже 
сообщалось ранее, в марте этого 
года ЛГЦРТ подписал договор о 
строительстве двух новых пере-
дающих вышек. Они необходимы 
для укрепления информационно-
го пространства в приграничной 
зоне, где нередко передающие 
устройства ТВ соседних стран 
физически находятся ближе к жи-
телям, поэтому эти программы 
хорошо принимаются.  

 «Это место, где свое имя при-
обрела наша судьбоносная река 
Даугава. Здесь тоже должны быть 
слышны песни о ней!», подписы-
вая послание будущим поколени-
ям, отметил председатель думы 
Гунарс Упениекс. 

В местах, где запланировано 
строительство антенных мачт, 

уже сейчас жителям обеспечен 
прием ТВ программ и радиопе-
редач. Однако, в связи с тем, что 
в этих местах ближайшие пере-
датчики ЛГЦРТ расположены 
относительно далеко, а передаю-
щие устройства соседних стран 
находятся всего в нескольких км 
от населенных пунктов и обеспе-
чивают намного лучший уровень 
сигнала, возникает ситуация, что 
программы соседних стран мож-
но принимать даже с помощью 
самых простых антенн. 

С вещанием общественных 
масс-медиа министр ознакомился 
в нескольких километрах от лат-
вийско – белорусской границы, в 
поселке Пиедруе, где ЛГЦРТ про-
вел замеры и сделал вывод, что 
прием всех передач латвийских 
общественных средств массовой 
информации возможен, однако 
мощность вещания передающих 
устройств соседних стран в этом 
месте в несколько раз больше, по-
сольку передатчики расположены 
всего в нескольких километрах от 
границы. 

«Развитие инфраструктуры в 
настоящее время является при-
оритетом ЛГЦРТ, так как в тече-
ние 95 лет работы мы убедились в 
том, что это самая надежная инве-
стиция в долгосрочное развитие 
связи и информационных и ком-
муникационных технологий. Бес-
спорно, доступная для операторов 
государственных и электронных 
услуг связи инфраструктура яв-
ляется одним из краеугольных 
камней национальной безопасно-
сти», - подчеркнул председатель 
правления ЛГЦРТ Гирт Озолс. 

Чтобы новые антенные мачты 

для вещания можно было исполь-
зовать для предоставления услуг 
и других электронных средств 
связи, предусмотрено, что вышки 
будут подключены также к широ-
кополосной оптической сети, что 
откроет новые возможности для 
региональных и национальных 
операторов электронных средств 
связи, которые смогут подклю-
читься к широкополосной сети 
и обеспечить жителям окрестно-
стей высокое качество интернета 
и другие услуги. 

Как  уже сообщалось ранее, 
ЛГЦРТ предоставляет бесплат-
ное вещание имеющихся телеви-
зионных программ, а также обще-
ственного радио в таком объеме, 
который заказывают телекомпа-
нии. В настоящее время прием 
1-й программы Латвийского теле-
видения и других имеющихся в 
бесплатном формате программ 
доступен на 99.77% сухопутной 
территории и 99.87% населения. 
1-ая программа Латвийского ра-
дио доступна на 97.6% сухопут-
ной территории и 99.0% населе-
ния. Для сравнения - в 2000 году 
программа ЛТВ-1 была доступна 
только на 94.91% сухопутной тер-
ритории и 98.62% населения, а 
программа Латвийского радио-1 
в 2002 году вещала на 92.7% су-
хопутной территории и была до-
ступна 97.9% населения. 

Винета Спругайне, 
руководитель отдела 

корпоративных коммуникаций
ГАО Латвийский 

государственный центр радио
 и телевидения

ПОДПИСАНО ПОСЛАНИЕ БУДУЩИМ
 ПОКОЛЕНИЯМ, КОТОРОЕ БУДЕТ ЗАМУРОВАНО

 В ФУНДАМЕНТ НОВЫХ АНТЕННЫХ МАЧТ

Солнечным утром 6 июня мы 
отправились в крестьянское хо-
зяйство «Раудовишки» в Кал-
ниешской волости, чтобы озна-
комиться с возможностями для 
развития предпринимательства и 
выбора карьеры в сельской мест-
ности, а также узнать о возмож-
ностях работы в крестьянских 
хозяйствах. Несмотря на большой 
объем работы нас любезно встре-
тил хозяин - Александр Иванов. 

Мы узнали, что крестьянское 
хозяйство «Раудовишки» основа-
но в 1995 году, его общая площадь 
- 10,4 га. В настоящее время кре-
стьянское хозяйство «Раудовиш-
ки» является одним из крупней-
ших хозяйств в Краславском крае, 
занимается выращиванием зер-
новых и рапса, дополнительные 
отрасли - выращивание крупного 
рогатого скота мясных пород (Хе-
рефорд) и производство щепы. 
Еще предоставляются некоторые 
виды услуг. С момента основания 
хозяйства здесь приобретается 
только новая техника, которая 
позволяет экономично и рацио-
нально работать и развиваться. 
Работает сам владелец (как само-
занятое лицо) и наемные рабочие. 

Крестьянское хозяйство «Ра-
удовишки» неоднократно пре-
тендовало на проекты ЕС, в 
результате чего приобретена со-
временная сельскохозяйственная 
техника, построены здания сель-
скохозяйственного назначения 
и помещение для содержания 
крупного рогатого скота мясных 
пород. Школьники имели воз-
можность посидеть в кабине ком-
байна, посетить ферму крупного 
рогатого скота, восстановленные 
мастерские и новые постройки, 
современную кузницу. Хозяин 
подчеркнул, что его техника, дей-
ствительно, современная и мощ-
ная, и ему нужны молодые, зна-
ющие и способные люди, готовые 

трудиться на этих машинах. Он 
призвал осваивать  профессию 
тракториста/комбайнера, тогда 
появится возможность работать 
и строить карьеру в своем родном 
крае. 

В конкурсе Министерства зем-
леделия «Сеятель 2016» поощри-
тельный приз в группе «Крестьян-
ское хозяйство года» получило к/х 
«Раудовишки» и его хозяин Алек-
сандр Иванов. 

Недавно Александр Иванов 
приобрел в собственность здание 
бывшей Калниешской основной 
школы, в котором сейчас открыта 
музейная комната Калниешской 
волости. Там находятся доку-
менты 1878 года, подписанные 
императором Александром, а 
также другие интересные и цен-
ные документы и свидетельства. 
Выставлены старинные орудия 
труда, предметы быта, в том чис-
ле швейная машинка 1900 года, 
которая находится в рабочем со-
стоянии. Оборудована и открыта 
экспозиция о развитии предпри-
нимательской деятельности в Кал-
ниешской волости в наше время. 
Школьники с интересом слушали 
рассказ, сравнивая увиденную на 
ферме современную технику и 
старинные инструменты  в музее. 
Во время кофейной паузы учени-
ков угостили свежими ягодами и 
вкусными пирожными. 

Крестьянское хозяйство «Кур-
миши» имеет богатый опыт вы-
ращивания лекарственных рас-
тений. Травяные чаи «Курмиши»  
широко известны в Латвии и за 
ее пределами. Школьникам бы-
ло рассказано о различных ле-
карственных растениях, которые 
выращивают в «Курмиши» уже 
25 лет. Это экологически чистое 
хозяйство. В летние месяцы здесь 
работают ученики  - на прополке 
и сборе трав. Еще есть свободные 
вакансии на июль и август. Хозяй-

ству «Курмиши» принадлежит 
также производство по переработ-
ке биологического воска, пчело-
водам предлагается изготовление 
вощины из воска, а также здесь 
изготавливают восковые свечи. 
Оборудование хозяйства позволя-
ет перерабатывать воск, начиная 
с 5 кг, следовательно, гарантиру-
ется, что каждый пчеловод полу-
чит вощину, которая изготовлена 
из воска конкретного пчеловода. 
Каждая партия воска стерилизу-

ется и фильтруется. Хозяйство 
также производит трутневые со-
ты, что позволяет пчеловодам 
применять их на своей пасеке. Во-
щина готовится в соответствии с 
требованиями каждого пчеловода 
по размерам используемых ими 
рамок. На производстве чувство-
вался приятный запах натураль-
ного пчелиного воска и сушеных 
трав. Хозяйство постоянно разви-
вается, предлагая новые, интерес-
ные продукты. 

Далее мы посетили конный двор 
«Клаюми» в Каплавской волости. 
Сюда мы отправились, чтобы 
ознакомиться с возможностями 
развития предпринимательства, 
а также узнать о возможностях 
работы в сельской местности, о 
развитии выращивания лошадей, 
а также о туризме с проживанием 
и питанием. Школьникам было 

интересно ознакомиться с хозяй-
ством и людьми, которые здесь 
живут и работают, особенно по-
тому, что за этой землей ухажи-
вают уже на протяжении ста лет. 
Прадед Илзе Стабулниеце эту 
землю купил во времена Карлиса 
Улманиса, получив кредит на вы-
годных условиях, тем самым из 
батрака превратившись в хозяина. 
Этот дом имеет богатую историю. 
В настоящее время к/х «Клаюми» 
стремительно развивается, оно 

широко известно своим предло-
жением в Латвии и за ее преде-
лами. Оно гордится ухоженной 
средой, инфраструктурой, краси-
выми лошадьми, которых хозяйка 
Илзе называет друзьями. 

Конный двор «Клаюми» вы-
ращивает латвийские породы ло-
шадей и является биологическим 
хозяйством. Здесь организуют 
конные прогулки и походы с ис-
пользованием хорошо подготов-
ленных лошадей латвийских, 
литовских и белорусских пород. 
Верхом на лошадях  могут ездить 
и люди без опыта. Здесь можно 
провести ночь, насладиться лат-
гальскими блюдами в «Klajumu 
ķēķis». В 2007 году «Клаюми» 
получили награду конкурса «Сея-
тель 2007» в группе экотуризма и 
статус дружественного для семей 
места отдыха в Латгалии. «Кла-

юми» присвоен Зеленый серти-
фикат. В прошлом году хозяйка 
«Клаюми» Илзе Стабулниеце по-
бедила в кулинарном шоу «Īstās 
latvju saimnieces» LTV1. В этом 
хозяйстве мы увидели характер-
ное для Селии и времен Ульма-
ниса подворье, которое хозяева 
сохраняют и развивают в настоя-
щее время, дополняя красивыми 
новыми строениями. Домики для 
отдыха построены из экологиче-
ски чистых материалов и связа-
ны с «конной» тематикой. Гостям 
предлагается верховая езда и 
2-7-дневные походы на лошадях 
по природному парку «Излучины 
Даугавы», по охраняемой ланд-
шафтной местности «Аугшдау-
гава» и возле латвийско – бело-
русской границы. Конный двор 
«Клаюми» известен в Латвии и за 
ее пределами, а лошадей приоб-
ретают не только жители нашего 
края, но и других мест Латвии: 
Даугавпилса, Мадоны и Риги. 
Хозяйство открыто для широкого 
круга посетителей. 

Поездка по обмену опытом со-
стоялась благодаря финансирова-
нию Государственной сельской 
сети в ходе программы «Инфор-
мационные мероприятия для 
молодежи и школьников» и ор-
ганизована с целью повышения 
интереса к сельскохозяйственной 
и лесной отраслям и расширению 
знаний о работе на селе Латвии 
для выбора будущей карьеры. 
Сердечно благодарим директора 
Робежниекской основной школы 
Майю Шемеле и учителей за под-
держку и отзывчивость, а школь-
ников - за заинтересованность, 
благодарим хозяев за прием и рас-
сказы о своих хозяйствах. 

Тереза Бразевич, 
консультант

 по предпринимательской
 деятельности

 ЛЦСК Краславского
 консультационного бюро

ШКОЛЬНИКИ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
ПОСЕТИЛИ ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

 Краславское консультационное бюро ЛЦСК организовало 
поездку по обмену опытом в целях ознакомления школьни-
ков с возможностями для бизнеса в сельской местности. В 
мероприятии приняли участие 20 человек, в том числе три 
учителя. 
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- Это действительно актуальные вопро-
сы. Иногда и сами жители знают меньше, 
чем рижанин или житель Курземе, который 
приехал в гости и с буклетом в руках гово-
рит о том, что хотел бы посмотреть в городе 
и крае. Однако местные жители часто нам 
говорят – не знаю, что показать... Если гово-
рить о предлагаемых ЦТИ экскурсиях, то у 
нас можно заказать два вида экскурсий. Од-
на - по замку, который является централь-
ным туристическим объектом, и его с удо-
вольствием посещают группы и местные 
жители, а другая охватывает весь город. 

- Предположим, что человек хочет раз-
влечь своих гостей самостоятельно, не 
привлекая работников ЦТИ... 

- Непременно приводите своих гостей в 
замковый комплекс. Это объект, который 
посещают почти все гости города. Гулять 
по замку можно и без посредничества ЦТИ, 
это возможно в любое время суток. Здесь 
же находится Краславский исторический 
и художественный музей с обустроенной в 
здании бывшей конюшни новой экспозици-
ей «За одним столом». В свою очередь, на 
третьем этаже здания ЦТИ представлено 
уникальное предложение - 1500 фарфоро-
вых кукол. Местные жители приводят к нам 
своих гостей, чтобы приобрести сувениры, 
в основном, это изделия местных ремеслен-
ников. В любом случае, вся продукция тако-
го типа сделана  под девизом - с любовью из 
Краславы. Большую часть этих сувениров 
можно приобрести только у нас. 

Если не требуются услуги нашего ги-
да, все же рекомендую взять у нас в цен-
тре новый буклет «Краславский замковый 
комплекс графов Платеров», изданный на 
латышском и русском языках, и это первое 
подобное издание именно о замковом ком-
плексе. В буклете есть план комплекса и 
описание каждого здания, следовательно, 
практически любой человек может обойти 
всю территорию самостоятельно и ниче-
го не пропустить. Также имеется буклет 
«Краславский край на излучинах Даугавы», 
в котором обобщена информация обо всех 
туристических предложениях края. Он из-
дан на четырех языках: латышском, рус-
ском, английском и немецком. 

- Если, пройдя по замковому комплек-
су, человек понимает, что без гида он не 
получил того, чего хотел, можно ли об-
ратиться за поддержкой и сразу же полу-
чить помощь гида? 

- Если гид не занят, то это возможно, но, 
тем не менее, лучше об этом подумать, по 
крайней мере, за несколько дней, тогда про-
блем не будет. Если вдруг вы передумали, 
то заявку можно отменить, но желательно 
сделать это хотя бы за несколько дней до 
указанной даты. 

- Что можно показать гостям вне ком-
плекса замка?  

- Большая часть гостей отправляется к 
Приедайнской смотровой вышке, высота 
которой 32 метра, и это одна из самых вы-
соких деревянных вышек в Латвии. Это 
бесплатный природный объект, у подножия 
которого есть благоустроенное место для 
отдыха, можно взять с собой закуски и от-
дохнуть там. От подножия вышки вдоль 
берега Даугавы проходит региональный ве-
лосипедный маршрут №. 35. 

При въезде со стороны Даугавпилса есть 
смотровая площадка с Краславским стулом, 
на который можно подняться и осмотреть 
окрестности – это также популярный объ-
ект среди гостей города. К сожалению, в 
этом году не могу посоветовать для осмотра 
Адамовскую природную тропу, поскольку 
она находится в аварийном состоянии, а 
работы по ее благоустройству будут завер-
шены уже после активного туристического 
сезона. Конечно, запретить поехать туда мы 
никому не можем, но будьте очень осторож-
ны! 

Гости города охотно посещают гончара 
Валдиса Паулиньша, поскольку он не толь-
ко специалист в данной сфере, но и хоро-
ший рассказчик и дает туристам возмож-
ность своими руками поработать с глиной. 
К нему можно отправляться после предва-
рительной договоренности. 

Обязательно приводите своих гостей на 
нашу городскую площадь, где можно уви-
деть фонтан, набережную, где открывается 
прекрасный вид на город с моста через Да-
угаву. Первое, что там можно посмотреть 
- остров посреди Даугавы и деревянную ар-
хитектуру Краславы, которая с моста видна 
в интересном ракурсе. Поднявшись на гору 
Карницкого, также можно полюбоваться 

видами города. Возможно, не все горожане 
знают, что не только на ул. Остас, но и на 
ул. Видземес установлена деревянная фото-
рамка, где можно красиво сфотографиро-
вать природные пейзажи или сделать селфи. 
Еще можно посетить городской плаватель-
ный бассейн. 

Если вас интересует сакральное наследие, 
безусловно, стоит посетить католический и 
православный храмы в центре города. Кста-
ти, церкви очень точно записывают стати-
стику посетителей, за что мы очень благо-
дарны, поскольку это большое подспорье в 
нашей работе. 

- Есть ли какие-то интересные предло-
жения в окрестностях города? 

Уже второй год можно заказать баню-боч-
ку на колесах со звучным названием – «Papa 
Sauna». Это очень своеобразная и интерес-
ная услуга, доступная только по заказу. 

В Комбульской волости появился дру-
гой новый и интересный пункт – «Lost 
in Latgale» -настоящий эко-туризм с при-
ключениями. С июня месяца в восточной 
приграничной зоне Латвии, в Комбульской 
волости Краславского края, у ближних и 
дальних гостей региона есть возможность 
под руководством гида путешествовать на 
каяках по озерной системе Саулескалнса, а 
также ознакомиться с природой окрестно-
стей, историей культуры и побывать в на-
стоящих джунглях у голубых озер. В этом 
сезоне поездки планируются 29 июня, 21 
июля и 16 августа. 

Обязательно советую посетить парк 
спортивных аттракционов «Между небом 
и землей» в Барткевичах Удришской во-
лости, где хозяйничает семья Подяво. Там 
есть воздушная трасса с препятствиями, 
пруд, беседка, а недавно была оборудована 
тропа здоровья. В парке можно поиграть в 
айрсофт и футгольф. Новое предложение – 
тимбилдинг, это празднование различных 
мероприятий на свежем воздухе, в коман-
дах, выполняя разные спортивные задания. 

- В жаркие летние дни хочется наслаж-
даться возможностями отдыха у воды. 
Что можно использовать? 

Из имеющихся на территории города во-
доемов озеро Перстеня является собствен-
ностью самоуправления, а озеро Зиргу, в ос-
новном, является частной собственностью. 
На обоих озерах есть благоустроенные пля-
жи, там люди с удовольствием отдыхают. 
Пляж озера Перстеня оборудован лучше, 
поскольку самоуправление привлекло фи-
нансирование в рамках разных проектов. 

На берегах Даугавы у нас нет благоустро-
енных пляжей. Учитывая уникальность 
Даугавы на территории Краславы, обору-
довать пляж довольно сложно. Но в городе 
есть места, где можно искупаться в Даугаве. 

За пределами города (25 км) на берегу 
озера Сиверс есть еще одно чудесное место 
отдыха - кемпинг «Сивери». Тихое место, 
разумная плата за въезд, благоустроенный 
пляж. 

Популярное в прошлом место для от-
дыха у горы Саулескалнс на берегу озера 
Дридзис в настоящее время, к сожалению, 
практически никем не обслуживается и от-
дыхающим не очень подходит, хотя люди 
все равно едут туда купаться. 

Если хочется отдохнуть у воды, то за го-
родом достаточно много таких мест. Мы са-

мый богатый местами для ночлега край – за 
пределами города работают 34 учреждения, 
предлагающие размещение для туристов, 
что по сравнению с другими регионами 
очень много. Большинство предлагают от-
дых у водоемов. Более подробная информа-
ция доступна в буклетах, которые бесплат-
но можно получить в ЦТИ. 

- Есть ли где-то в нашем крае аттрак-
ционы на воде? 

- Любители активного отдыха могут 
арендовать лодки или плоты, участвовать в 
плавании под водой. О других видах аттрак-
ционов на воде в нашем городе у нас нет 
информации. 

- Где в Краславе можно поесть? 
- Для работниц ЦТИ, которые ежедневно 

выслушивают как слова восхищения горо-
дом, так и претензии, это больной вопрос... 
особенно, если люди ищут услуги обще-
ственного питания по воскресеньям. Чест-
но говоря, нет большого выбора, где можно 
поесть без предварительной заявки. В горо-
де есть столовая «Даугава», кафе «Марите», 
кафе «Tokyo Town», кафе «Тодес» и «Кебаб-
Бар». Достаточно ли этого? Наверное, нет. 
На мой взгляд, это свободная ниша. Конеч-
но, есть дома выходного дня, есть члены 
сети Латгальского кулинарного наследия, 
но там поесть можно только по предвари-
тельной заявке. Понятно, что туризм - это 
сезонный бизнес, летом есть группы тури-
стов, а зимой такого притока посетителей 
нет, и оборот недостаточен, чтобы нормаль-
но работать. 

- Имеется ли в городе специальное 
предложение для детей?

- Да, это детская игровая площадка на-
против магазина «Бета», в будущем по-
явится скейт-парк на ул. Артилерияс. Как я 
уже рассказывала, в комплексе замка можно 
посмотреть состоящую из 1500 фарфоро-
вых кукол коллекцию. Конечно, с детьми 
стоит посетить мастерскую гончаров Пау-
линей, где можно изготовить свистульки. 
За пределами города находится к/х «Кур-
миши», которое занимается производством 
чая и предлагает посетителям изготовить 
своими руками восковые свечи, есть трас-
са с препятствиями в Удришской волости, 
мини-зоопарк к/х «Виестури» в Робежни-
еках, где можно увидеть страусов и других 
птиц, музей Счастья в Индре, конный двор 
«Клаюми». Между прочим, 14 июля в кон-
ном дворе «Клаюми» пройдет ежегодное 
мероприятие «Kumeļu rotaļas». Везде детям 
будет, чем заняться и развлечься. До этих 
объектов на территории края расстояния не-
большие, поэтому они доступны для всех. 

В городе новое предложение – аренда 
электроскутеров. Дети и молодёжь его уже 
оценили. В Краславе предприниматель сда-
ет в аренду батуты, правда, по предвари-
тельной записи. Уже несколько лет в парке 
есть теннисный корт, и по предварительной 
записи там можно поиграть в теннис и де-
тям и взрослым. Еще есть тренажеры под 
открытым небом возле Краславской основ-
ной школы и бассейн, который детям очень 
нравится. 

- Отдохнули, побегали, развлеклись, 
искупались, но спать тоже хочется. Бы-
вает, всех гостей не разместить в неболь-
шой квартире, что тогда? 

- В настоящее время в нашем городе есть 

11 мест для ночлега. Это и гостевые дома, 
и апартаменты или квартиры. Остальные 
34 - за пределами города. Следует признать, 
что, несмотря на большое количество мест 
для размещения туристов, о ночлеге надо 
подумать заранее и забронировать. Были 
случаи, когда туристы просили работников 
ЦТИ найти жилье на ближайшую ночь, но, 
обзвонив все учреждения для размещения 
туристов, нам приходилось констатировать, 
что все места заняты. Конечно, иногда кому-
то везет, но летом все уже заранее зарезер-
вировано. Большая часть  мест для ночлега 
включены в международную систему бро-
нирования «booking.com». Это удобный 
сервис, с помощью которого люди могут 
удаленно резервировать место для разме-
щения, это можно сделать также, позвонив 
напрямую хозяевам дома. Обширная ин-
формация о ночлеге доступна на туристи-
ческом портале Краславского края - www.
visitkraslava.com. 

Я искренне рада тому, что хозяева домов 
выходного дня развиваются и совершен-
ствуют оказываемые услуги, предлагая го-
стям и туристам что-то новое. 

Информация очень обширная, поэтому 
мы с удовольствием приглашаем всех в 
ЦТИ. Мы поможем найти подходящее вам 
место для отдыха, предоставим необходи-
мую информацию, как для гостей города, 
так и для местных жителей. 

- Если туристы забыли взять с собой 
фотоаппарат или видеокамеру, можно ли 
арендовать устройство у вас? 

- Нет, эта ниша свободна для предприни-
мателей, пусть они работают, если видят в 
этом выгоду. 

- Можно ли в Краславе арендовать ве-
лосипед?

- Такую аренду обеспечивает Евгений 
Подява, он также предлагает ремонт вело-
сипедов. По предварительному заказу арен-
ду велосипедов предоставляет общество 
«Спортистс». В Краславе велосипед ста-
новится все более популярным средством 
передвижения. Если все получится, мы пла-
нируем благоустроить новый веломаршрут 
от Краславы до Пиедруи, чтобы развивать 
туризм в приграничье. Краславу пересе-
кает веломаршрут европейского масштаба 
«Eirovelo 11», который уже практически 
сформирован, но латгальский этап пока был 
единственным немаркированным участком, 
однако в ближайшее время маркировка по-
явится. 

Следует признать, что все больше людей 
занимаются активным отдыхом. Невоз-
можно было представить, что мероприятие 
«Большой плот 2019» на Даугаве соберет 
более 200 участников, кроме того, в нем 
приняли участие многие местные жители. 

- И, наконец, есть ли в Краславе места 
для отдыха и развлечений по вечерам? 

- Концерты, музыкальные вечера, тан-
цы так часто, как в Риге, у нас, конечно, не 
проводятся. Но у нас есть большие меро-
приятия, когда можно насладиться живой 
музыкой, потанцевать и т. д. Что касается 
ЦТИ, мы уже третий год участвуем в акции 
«Izgaismo Latviju!», организуя посвящен-
ное летнему солнцестоянию мероприятие 
в Краславском замковом комплексе графов 
Платеров. 21 июня все желающие были 
приглашены принять участие в творческих 
мастерских и презентации современного 
танца, а также могли посмотреть кино под 
открытым небом. 

На празднике города 19 июля в Краслав-
ском доме культуры состоится «Фестиваль 
чая», а вечером – экскурсия по городу на ве-
лосипедах. Это будет знакомство с истори-
ей города в непринужденной атмосфере. Об 
изложении исторических фактов позаботят-
ся работники Краславского исторического и 
художественного музея. 

20 июля в замковом комплексе состоится 
региональное мероприятие государствен-
ного масштаба «Novada garša», организу-
емое Латвийским сельскохозяйственным 
центром консультаций и образования, ко-
торое этим летом проходят в пяти городах 
Латвии. Его главная цель - популяризация 
продукции местных производителей. Уже 
традиционно каждый год к нам в гости со 
своей продукцией приезжают гости из Бе-
лоруссии. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

КАК РАЗВЛЕЧЬ СВОИХ ГОСТЕЙ ЛЕТОМ? 
Лето – это время отпусков, туризма и поездок в гости. Куда отвести своих гостей, что им показать в 

нашем городе, как порадовать детей? На эти и другие вопросы ответила Татьяна Козачук, заведующая 
Центром туристической информации (ЦТИ) Краславского края. 
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В Центральной библиоте-
ке Краславского края открыта 
выставка картин краславской 
художницы Вии Плотки, это 
написанные в технике пастели на-
тюрморты. Изображённые в бе-
жевых  оттенках фрукты и овощи 
передают красоту лета в период 
сбора урожая. Отображенная в 
серых оттенках посуда позволяет 
заглянуть в посудный шкафчик 
нашего детства. Основная работа 
художницы – учитель изобрази-
тельного искусства в Краславской 
средней школе «Варавиксне», а ее 
увлечение с раннего детства - ри-
сование. 

Напряду с картинами Вии 
Плотки можно увидеть творче-
ские достижения участников 
кружка керамики под руковод-
ством гончаров Валдиса и Ольги 
Паулиней – Инги Пудники, Эдите 
Лукши и Марины Процевской. 
Как признают сами кружковцы, 
они отозвались на приглашение 
Ольги Паулини и согласились 
темными осенне-зимними вече-
рами поработать с глиной, при-
обрести новые навыки. Процесс 
обучения был сложным, посколь-

ку работать с гончарным кругом 
достаточно трудно, первые рабо-
ты рассыпались на тонкие оскол-
ки, созданные в процессе обжига 
творения приобретали не такой 
облик, как задумывалось. На вы-
ставке выставлены украшения, 
аксессуары и другие работы – по-
суда и созданные с большой лю-
бовью подсвечники. 

Спасибо молодым керамикам 
за дерзновение и самовыражение! 

Спасибо учителю Ольге Паулине 
за вдохновение и советы! Работы 
Ольги также представлены на вы-
ставке. 

Хотите увидеть, как картины 
сочетаются с керамикой? Прихо-
дите в читальный зал библиотеки! 
Выставку можно посетить до кон-
ца июля. 

Валентина Магидас, 
директор Центральной

 библиотеки Краславского края

В  БИБЛИОТЕКЕ НОВАЯ ВЫСТАВКА 

ФЕСТИВАЛЬ
 СЕНИОРОВ 

16 июня этого года на эстраде 
в Вишкской волости Даугавпилс-
ского края состоялся XVII фести-
валь песни и танца «Saulei pretī 
mūžu ejot» Латгальского региона, 
целью которого была поддержка 
процессов социальной интегра-
ции, ознакомление общества с 
деятельностью художественных 
коллектиов сениоров и обеспече-
ние преемственности традиций. 
Наша главная задача - содействие 
активности сениров, их участию в 
культурных мероприятиях. 

В фестивале приняли участие 
более 1100 участников художе-
ственной самодеятельностью из 
краев и городов Латгалии, а также 
гости из Литвы. Приняли участие 
23 самоуправления. 

В основе концертной програм-
ме - общий репертуар любитель-
ских коллективов в соответствую-
щем жанре (европейские танцы, 
народные танцы, линейные тан-
цы, вокальные ансамбли/хоры, 
фольклорные группы/этнографи-

ческие ансамбли, коллективы на-
циональных меньшинств). 

В начале фестиваля в 17.00 про-
шло богослужение в Вишкском 
католическом к остеле. Затем в со-
провождении духового оркестра 
музыкальной и художественной 
школы началось праздничное 
шествие участников на эстраду. 
Праздник открыл председатель 
Даугавпилсской краевой думы 
Арвид Куцин. Участников при-
ветствовали заместитель пред-
седателя Латвийской федерации 
пенсионеров Дзинтра Жилде и 

министр благосостояния Рамона 
Петравича. Мероприятие про-
шло очень успешно, ни солнце, 
ни дождь не помешали. Концерт 
завершило совместное высту-
пление всех певцов и танцоров с 
солистом Андрисом Балтацисом - 
песня «Skaidra volūda». Переходя-
щий флаг праздника был передан 
Ругайскому краю, где в 2020 году 
состоится фестиваль. 

Пожелание сениорам: «Пусть 
ваши руки не устанут, а сердце 
никогда не одеревенеет!» 

Валентина Кокина

проекты
 Развитие и интеграция традиционных 
ремесленных умений в туристическую 

отрасль Краславского края в Индре 
Благодаря поддержанной АО «Latvijas valsts meži» и Государствен-

ным фондом культурного капитала «Латгальской культурной програм-
ме» и предоставленному финансированию общество «Laimīgi Indrā» в 
июле начнет реализацию проекта «Развитие и интеграция традицион-
ных ремесленных умений в туристическую отрасль Краславского края 
в Индре». 

Цель проекта - обучить новым умениям ремесленников и мастеров 
народного промысла Индрской волости, поощрить и вдохновить их на 
самостоятельную деятельность и создание новых продуктов. В ходе 
реализации проекта можно будет посетить занятия, на которых будут 
освоены новые умения, приобретены практические и теоретические 
знания. 

В ходе реализации проекта будут организованы следующие циклы 
занятий: 

С 11 июля 2019 года в Индрской ткацкой мастерской можно будет по-
сетить занятия «Навыки рукоделия и ткачества». Занятия планируются 
на 11, 18 и 25 июля с 10.00 до 12.00. 

С 12 сентября до конца ноября 2019 года в Индрском доме культуры 
можно будет посетить занятия «Разработка дизайнерских продуктов и 
основы керамики». 

Общество «Laimīgi Indrā»

ДЕНЬ ТУРИЗМА В ИНДРЕ  
Последний день учебного года в Индрской основной школе прошел 

особенно динамично благодаря Дню туризма,  организованному в рам-
ках  проекта «Мероприятия для содействия здоровью местного обще-
ства и профилактике заболеваний в Краславском крае». 

Ученики Индрской основной школы получили ценные советы, как 
обеспечить здоровый рацион летом. Ученикам родителям была предо-
ставлена возможность узнать больше о здоровье сердца, посетив лек-
цию Я.Погумирского. 

В продолжении дня дети проверяли свои умения и навыки оказания 
первой помощи, раскладывания палатки, размещения вещей в рюкзаке 
и других необходимых для похода умений. 

День здоровья завершился совместным шествием в парк Отечества, 
где был исполнен танец здоровья и съедены вкусные пиццы. 

Полученные в День здоровья знания можно будет использовать в 
течение всего лета, а также поделиться этой информацией с другими. 
Желаем всем безопасного, содержательного и веселого лета! 

Общество «SKOLA  AR NĀKOTNI»

Под таким названи-
ем в этом году прошел 
организованный фут-
больным клубом «Крас-
лава» в рамках осущест-
вляемого Краславской 
краевой думы проекта 
ЕСФ «Мероприятия для 
содействия здоровью 
местного общества и 
профилактике заболева-
ний в Краславском крае» 
дневной лагерь. 

С 10 по 14 июня 25 школь-
ников края были вовлечены в 
спортивные и познавательные 
мероприятия. 

В первый день были обсуж-
дены правила поведения в ла-
гере, его миссия и осуществле-
но визуальное оформление. В 
продолжение дня прошли игры 
для сплочения команды, под 
руководством психолога Велты 
Данилевич были обсуждены 
различные стратегии достиже-
ния целей, которые затем были 
успешно применены в ходе раз-
личного рода испытаний. 

Второй день начался с лекции 
и практического занятия физио-
терапевта Елены Буйко о фор-
мировании правильной осанки 
и значении разминки. Затем 
участники лагеря под руковод-
ством главного повелителя мя-
чей Вадима Атаманюкова на 
школьном стадионе совершен-
ствовали разные навыки игры в 
футбол. 

На третий день мы использо-
вали специальное предложение 
«SILENE RESORT & SPA» для 
школьников – «Лесные храбре-
цы» и «Пейнтболисты». Этот 
день был насыщенным эмо-
ционально и физически, и, по 
мнению участников, самым ин-
тересным. 

На четвертый день участни-
ки лагеря разделились на две 
команды и проверили свои на-
выки ориентирования, внима-
тельно изучив территорию го-
родского парка. Затем в рамках 
этих же команд были выявлены 
самые умелые повелители мя-
чей. Победила, конечно, самая 
дружелюбная и сплоченная 
команда, но в конце дня было 

признано, что победили все, по-
скольку каждый для себя в этот 
день открыл что-то новое. 

В последний день лагеря бы-
ло дано задание снять видео-
сюжет о проведенной в лагере 
неделе. Абсолютно все отлично 
справились с заданием, и мы 
увидели молодых и талантли-
вых ведущих передач, монтаже-
ров, актеров и сценаристов. В 
заключение лагеря дети посмо-
трели художественный фильм 
«Играй, как Бекхэм» о дружбе, 
терпимости, целеустремленно-

сти. 
Пять летних дней в лагере 

были проведены, активно за-
нимаясь спортом и открывая 
в себе и других новые способ-
ности и качества. В последний 
день участники и учителя за-
грустили перед прощанием, так 
как в эти дни все были единым 
целым, хотя коллектив был до-
вольно пестрым – с большим и 
меньшим спортивным опытом, 
восьмилетние и четырнадцати-
летние. Но, наверное, именно 
благодаря этому разнообразию 

мы были интересны друг другу 
и получили новый коллектив-
ный опыт. 

Спасибо всем участникам, 
педагогам, лекторам, предпри-
ятию «Лекон» за  вкусные за-
втраки и обеды и Краславской 
краевой думе за возможность 
принять участие в этом проек-
те! 

До следующего лета!
Вия Сядро

 

 

ПОВЕЛИТЕЛИ МЯЧЕЙ
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 «ПРИХОДИ, НАХОДИ И ТВОРИ» 
В БИБЛИОТЕКЕ 

Участники летних занятий «Приходи, находи и твори» Краславского 
детско- юношеского центра интересно проводят время в Центральной 
библиотеке Краславского края. 6 июня дети приняли активное участие в 
мероприятии, посвященном 220-летнему юбилею известного русского 
поэта Александра Сергеевича Пушкина. Читая и слушая сказки Пушки-
на, мы с самого детства учимся оценивать глубину, ясность и простоту 
слов. Каждая строка поэта хранит в себе частицу души Пушкина. Дети 
посетили выставку книг, посмотрели презентацию о сказках Пушкина. 
Всем понравился старый добрый анимационный фильм по мотивам 
произведений поэта. 

В продолжение мероприятия все раскрашивали иллюстрации к сказ-
кам. 

Волшебство сказок Пушкина продолжает жить в современном мире. 
Час настольных игр о природе, географии, истории и традициях Лат-

вии также был увлекательным для воспитанников. 
Новая познавательная и развлекательная настольная игра «Šurpu 

turpu» предлагает отличную возможность вместе с друзьями или семьей 
путешествовать по красивым местам Латвии, не выходя из дома. 

Игра «Šurpu turpu» (Brain Games ) обеспечивает отдых во время по-
знавательной игры и дает возможность узнать о разных местах Латвии. 
Одна из целей игры - развивать интерес и желание посетить увиденные 
во время игры места. «Šurpu turpu» может стать увлекательным учеб-
ным заданием для школьников во время уроков природоведения или 
географии. 

Игра очень простая и подходит как для взрослых, так и детей от 7 
лет. Игровое поле -это карта Латвии, ее территория делится на 4 края, 
где размещены 60 объектов. Для каждого объекта предусмотрен инфор-
мационный указатель с описанием. Чтобы победить, надо посетить 4 
объекта (по одному в каждом крае) и выполнить финальное задание, ко-
торое игроки получают во время розыгрыша в начале игры. 

Особое внимание уделяется истории туристических объектов Латвии, 
их происхождению, преданиями и поверьям. Игра дает возможность 
школьникам получить более полное представление о Латвии,  каждый 
может увидеть, как уже знакомые места, так и узнать что-то новое. 

Приглашаем и вас прийти и поиграть в эту игру! 
Виктория Урбанович, 

заведующая ОДЛ ЦБКК и учитель КДЮЦ

Ученики 7-х классов Краслав-
ской основной школы выразили 
желание поработать творчески 
летом, и благодаря поддержке 
администрации школы эту идею 
удалось реализовать. На первой 
неделе июня мы рассмотрели 
различные языки программиро-
вания. Существует несколько со-
тен языков программирования, и 
каждый месяц обновляется топ-
10 и топ-100 языков программи-
рования. Все ли языки их этих 

топов актуальны на рынке труда? 
Одним из выбранных языков про-
граммирования был язык скрип-
тов, который является не просто 
актуальным, но и востребован-
ным на рынке труда. Второй язык 
программирования давал возмож-
ность освоить основные принци-
пы программирования и  исполь-
зовать знания робототехники. 
Второй вариант нам показался бо-
лее увлекательным, поскольку мы 
могли конструировать проекты по 

электронике и затем выполнять 
заданные алгоритмы. Несмотря 
на то, что это было непросто, де-
ти отлично справились со всеми 
заданиями. Мы распланировали 
конкурсы следующего сезона, 
обсудили участие в соревновани-
ях. Было приятно содействовать 
творческим занятиям школьников 
в летнее время! 

Дайга Кушнире, 
учитель информатики

ЛАГЕРЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

На последней неделе учебного 
года ученики 4 класса Индрской 
основной школы отправились в 
познавательную экспедицию в 
Прейли, чтобы найти ответы на 
многие вопросы, которые появи-
лись в стадии подготовки: почему 
на гербе Прейлей изображен во-
рон, кто такие Борхи, и как они 
связаны с городом, где живет бе-
лая Дама, является ли искусством 
изготовление кукол и надо ли вы-
брасывать детали старого мопе-
да?

Инициатива «Латвийский 
школьный портфель» дала нам 
возможность получить ответы на 
эти и другие вопросы об одном из 
красивейших городов Латгалии.

Знакомство с городом началось 
в Прейльском музее истории и 
прикладного искусства, в фондах 
которого более 20000 единиц, 
отражающих историю края, раз-
витие хозяйства, образования и 
культуры, а также роль значимых 
личностей в различных историче-
ских событиях края и страны. 

В музее школьники имели воз-

можность поучаствовать в твор-
ческом занятии «семенная коро-
бочка», цель которого углубить 
знания о важной латгальской 
сельскохозяйственной отрасли 
– обработке льна, познакомить с 
многообразием продуктов из льна 
и их использованием. В результа-
те занятия все дети стали владель-
цами самодельных амулетов на 
счастье, а также угостились сель-
ским хлебом с льняным маслом.

На втором этаже музея мы ос-
мотрели выставку картин и вы-
полнили несколько заданий гида, 
чтобы проверить, внимательные 
ли мы посетители. 

А потом мы попали в сказку! 
Действительно, в обычной жизни 
столько необычных кукол никто 
не видел! Маленькие придвор-
ные дамы, феи и тролли, цыгане, 
восточные принцессы и герои 
известных сказок здесь плачут 
и смеются, кокетничают, поют и 
танцуют. Посмотрев небольшой 
фильм о владелице галереи и ху-
дожнице Владлене Михайловой, 
мы узнали, как она создает свои 

работы, и что каждая кукла – про-
тотип некого повстречавшегося в 
жизни художницы человека.

Из изысканного царства кукол 
мы отправились в мир инноваций 
– в Галерею металла. Нас встре-
тил владелец галереи и главный 
новатор Александр Нестерюк и 
его жена, графический дизайнер 
Алина, которые показали, как из 
старых, казалось бы ненужных 
деталей, кусочков металла, мож-
но создать художественную рабо-
ту. Маленькие посетители были в 
восторге и стали планировать, что 
они смастерят дома из имеющих-
ся деталей. 

Все увиденное и пережитое 
в этот день возбудило интерес 
школьников как к истории Лат-
галии, так и к многообразию ис-
кусства и инноваций, а также на-
строило во время летних каникул 
самостоятельно заняться творче-
ством.

Классный руководитель
 4 класса 

Индрской основной школы
Илона Бейтане-Шпака

ИСТОРИЯ, ИСКУССТВО И ИННОВАЦИИ

Вам нравится заниматься спор-
том? Вас интересуют спортивные 
игры? Нравится ли вам читать раз-
личные новости о спорте? Если 
вы ответили утвердительно на эти 
вопросы, то свое будущее можете 
смело связывать со спортом. 

В мае в Краславской основной 
школе состоялась встреча с трене-
ром по теннису Алексеем Абрамо-
вым. Он рассказал о своей работе, 
о том, какие навыки и черты ха-
рактера необходимы для работы 

тренера . Школьники смогли на-
звать самых известных чемпио-
нов по теннису из Латвии – Алену 
Остапенко, Анастасию Севастову, 
Эрнеста Гулбиса. Во время встре-
чи каждому были выданы теннис-
ные ракетки, мячи, все желающие 
имели возможность испытать 
свои силы в этом виде спорта. 

Чтобы стать хорошим спортив-
ным тренером, важное значение 
имеет развитое аналитическое 
мышление, чтобы разглядеть 

ПРОФЕССИЯ - ТРЕНЕР ПО ТЕННИСУ

способности юных спортсменов - 
скорость, ловкость, координацию. 
Если хочешь быть тренером - осо-
бое внимание надо уделять таким 
предметам, как спорт, учение о 
здоровье, биология, психология, 
этика и иностранные языки. 

В завершении встречи тренер А. 
Абрамов пригласил школьников 
летом посещать занятия по тенни-
су на новом теннисном корте. Спа-
сибо Краславской краевой думе за 
то, что в нашем городе есть такой 
современный теннисный корт! 

Мероприятие состоялось в рам-
ках проекта № 8.3.5.0/16/I/001 
«Поддержка для карьеры учащих-
ся общеобразовательных и про-
фессиональных учебных заведе-
ний». 

Скайдрите Гасперовича, 
педагог-консультант по карьере 

Краславской основной школы

ПРОЕКТ «TELIA» В КРАСЛАВЕ 
8-е классы Краславской основной школы откликнулись на призыв 

принять участие в проекте «Telia». Цель проекта - выяснить, что моло-
дые люди хотели бы сказать своим родителям и педагогам об онлайн 
играх. В этом проекте участвуют семь стран – Латвия, Литва, Эстония, 
Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания - из каждой страны примерно 
сто молодых людей. Нашу школу представляли 20 учащихся. 

Проект «Telia» проходит в нескольких латвийских школах. 24 мая в 
Краславу приехали представители «Telia» и «drossinternets.lv». Дети в 
электронном формате заполняли анонимный опрос о привычках школь-
ников, играющих в онлайн игры. 

Девочки и мальчики получили инструкцию об использовании про-
граммы по созданию мультфильмов «Platagon». Школьникам раздали 
планшеты, затем они работали в группах по 4 человека. Каждая груп-
па придумала свой сюжет мультфильма на тему «Что я хочу рассказать 
взрослым об играх онлайн?», создавая визуальное и аудио оформление. 

Сейчас ученики 8-х классов Краславской основной школы с нетерпе-
нием ожидают результатов проекта. Они будут известны осенью, когда 
все результаты будут обобщены. 

Елена Япиня, 
учитель информатики Краславской основной школы 
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образование

В конце учебного года, готовясь 
к солнечным и долгожданным ка-
никулам, ученическое самоуправ-
ление  Индрской основной школы 
организовало мероприятие «Лето 
- безопасное и интересное». В ос-
нове идеи - проблема современ-
ной молодежи: свое свободное 
время большая часть школьников 
связывает со смартфонами и ин-
тернетом. Дети не умеют найти 
для себя другое полезное занятие 
- они погрузились в виртуальный 

мир, оправдывая свой выбор тем, 
что на селе делать нечего. Реали-
зуя проект, который поддержала 
Краславская краевая дума, мы 
хотели показать молодёжи, что 
отдыхать и проводить свободное 
время можно и по-другому - с 
пользой и интересно. 

Большая часть мероприятий 
была связана с подвижными игра-
ми, ведь когда еще, если не летом, 
можно проводить много времени 
на свежем воздухе! Получилось 

весело и увлекательно. Играя, мы 
также уделили внимание вопро-
сам безопасности. 

Хотим поблагодарить Краслав-
скую краевую думу и Управление 
образования Краславского края, 
которые поддержали наш моло-
дежный проект и предоставили 
школьникам возможность реали-
зовать творческие идеи. 

У ченическое самоуправление  
Индрской основной школы

ЛЕТО - БЕЗОПАСНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ 

Май – это особенный месяц для 
учеников. Выпускники сдают эк-
замены, прощаются со школой, 
готовятся  к самостоятельной 
жизни. Те, кто еще не покидают 
стены своей родной школы, с не-
терпением ожидают летних кани-
кул. Последние учебные деньки 
обычно проходят в экскурсиях и 
походах. В завершении учебного 
года 29 и 30 мая ученики Краслав-
ской Польской школы посетили 
местный музей истории и искус-
ства, а также детскую мастерскую 
по изготовлению глиняных изде-
лий у мастера В. Паулиньша. 

Экскурсия началась с посеще-
ния Краславского музея истории 
и искусства. Музейный педагог 
любезно рассказал ученикам о са-
мом распространённом и вкусном 
продукте в нашей местности– 
картошке. Дети узнали, что этот 
продукт используется в пищу уже 
несколько сотен лет. Существует 
легенда, что картошку привезли 
в Краславу графы Плятеры. Гид 
рассказал, что существует более 
4000 сортов картошки в мире. Це-
нят этот продукт тоже по-разному. 
Во время золотой лихорадки в 
Америке картошку меняли на 
горсть золота, чтобы выжить. Во 
время неурожая в Ирландии, ког-
да картошки было очень мало, 400 
лет назад умерло миллион жите-
лей. Дети узнали, что существует 
самый дорогой картофель в мире, 
килограмм которого может стоить 
до 500 евро. Во время войн карто-
фель ценили за высокое содержа-

ние витамина Ц, который помогал 
в борьбе с различными заболе-
ваниями. Этот уникальный про-
дукт способен прижиться даже в 
условиях Марса. Учёными был 
поставлен эксперимент, во время 
которого картошку поместили в 
почву Марса, добавив тепла. На 
удивление картошка прижилась! 
Далее следовала экспозиция лат-
гальской, польской, белорусской, 
еврейской и русской посудной 
утвари. Ученики смогли с помо-
щью интерактивной игры сами 
приготовить белорусскую бабку и 
польский бигос. 

В продолжение экскурсии уче-
ники отправились к мастеру гон-
чарного дела В. Паулиньшу. Дети 
смогли посмотреть выставку гли-
няных изделий и попробовать се-

бя в этом искусстве. Мастер пред-
ложил каждому ученику сделать 
памятную тарелочку в виде кле-
нового листа из глины. Детская 
мастерская прошла на ура! Дети 
с удовольствием сделали себе па-
мятные сувениры и счастливые 
отправились домой. Так весело и 
познавательно ученики Польской 
школы провели последние учеб-
ные деньки. А тем, кто не спешил 
прощаться со школой, была воз-
можность поучаствовать в дет-
ском лагере, который проходил с 
3 по 15 июня. Школьные годы – 
это незабываемое время! Детство 
проходит очень быстро, поэтому 
стоит принимать с наслаждением 
и пользой каждый миг!

ЭКСКУРСИЯ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ КРАСЛАВЫ

УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА В ЛИТВУ
Ученики 5-го «б», 7-го и 8-го «а» классов Краславской основной шко-

лы отправились в познавательную учебную поездку в литовский музей 
Этнокосмологии и посетили Аникщайскую прогулочную тропу по кро-
нам деревьев в рамках проекта «Поддержка для развития индивидуаль-
ных компетенций учащихся» (проект № 8.3.2.2/16/I/001) учебного на-
правления «Год физики». Цель учебной поездки - изучить визуальные, 
эмоциональные, этнические, духовные, когнитивные, прагматичные и 
онтологические отношения с космическим миром. 

Сущность музея - отношения между космическим миром. В пяти 
залах можно увидеть различные отношения между человеком, челове-
чеством и космическим миром, сохранившиеся старинные этнические 
традиции, варианты измерения пространства, календари, элементы 
астрономии, астронавтики, материалы о поиске внеземной жизни, о 
будущем, настоящем и прошлом нашей цивилизации. Мы изучили раз-
личные фрагменты метеоритов, а также имели возможность подержать 
кусочек метеорита в своих руках. Гид рассказал о самых известных 
космонавтах. Один из советских космонавтов был родом из Литвы – 
Алексей Елисеев. Мы осмотрели «инопланетянина» и запечатлели его 
на фотографиях. 

Последний этап в ходе посещение музея - смотровая площадка, мы 
поднимались по лестнице на 14-й этаж. Площадка необычная, над 
ней находится купол, а по краям можно увидеть стеклянные фигуры. 
С высоты 32 метров открывается великолепный вид - панорама Лаба-
норской пущи, 6 голубых озер и «Литовский солнечный календарь» 
- каменный круг  из восьми лучей, который символизирует солнце и 
четыре стороны света. Лучи солнца указывают на время равноденствия 
и солнцестояния. Там же находятся двухметровые кованые солнечные 
часы и модели планет. Эти солнечные часы в музее Этнокосмологии яв-
ляются крупнейшими коваными часами в трехмерном объеме в Литве, 
этот объект напоминает о том, что люди пришли к осознанию того, что 
длина тени тела и положение в пространстве зависят от позиции Солн-
ца. После экскурсии дети погуляли по тропе городища. 

Мы поехали в Аникщяй, чтобы отправиться на прогулку по кронам 
деревьев. Это 300 метров пути по сосновому лесу между верхушками 
деревьев, где можно насладиться прекрасными видами и погрузиться 
в мир и покой леса. Прогулочная тропа начинается у валуна Пунтукас, 
который является вторым по величине в Литве, далее путь ведет на смо-
тровую площадку и затем - между кронами деревьев на высоте 21 ме-
тра. На данной территории оборудована 34-метровая смотровая вышка. 
Недавно эта тропа получила награду Всемирной туристической орга-
низации ООН. Завершилась  наша экскурсия под звуки грома и молнии, 
начался проливной дождь. 

Учителя Сильва Скриде и Дайга КушниреУчастники летней площад-
ки для учеников 1-4-х классов 
«Sauleszaķēni 2019» Краславской 
основной школы 7 июня в рам-
ках проекта  Европейского соци-
ального фонда № 8.3.5.0/16/I/001 
«Поддержка карьеры в общеоб-
разовательных и профессио-
нальных учебных заведениях» 
отправились в познавательную 
поездку в мини-зоопарк «JuRita» 
в Науенской волости Даугав-
пилсского края, чтобы узнать о 
том, представители каких про-
фессий могут там работать. 

Дети узнали, что каждый день 
о животных заботятся два че-
ловека, Олег и Рита, которые 
представляют разные профес-
сии. Они  занимаются уходом за 
животными и работают как вете-
ринары, снабженцы, которые до-
ставляют животным пищу, как 
уборщики, которые чистят их 
жилища, как садовники, гиды, 
администраторы и др. Вместе 
с учителями Иреной, Инарой, 
Галиной, Лаймонисом, Силвой 
и Еленой ученики отправились 
на прогулку, наблюдали за жи-
вотными, ознакомились с по-
вседневной жизнью работников 
и специалистов. 

В мини-зоопарке у нас была 
прекрасная возможность уви-
деть и покормить разных жи-
вотных: альпаков, лам, кенгуру, 

ланей, карликовых овечек, кар-
ликовых козочек, пони, ослов, 
лошадей, кроликов и других жи-
вотных. Школьники имели воз-
можность наблюдать, как прогу-
ливаются корольковые куры со 
своим семейством, порадоваться 
нарядной семье павлинов. Де-
ти задавали хозяевам вопросы 
о том, где они учились, почему 
выбрали такой род деятельно-
сти, как ухаживать и правильно 
кормить таких домашних питом-
цев. Хотя солнце в этот день бы-
ло жарким, никому не хотелось 
покидать это окруженное лесом 
место. 

Спасибо хозяевам мини-зоо-

парка – Юрису Шадурскису и 
Рите Кочмарёвой, поскольку для 
них это занятие не бизнес и даже 
не хобби, а образ жизни. Спаси-
бо приветливым и отзывчивым 
владельцам за приятно прове-
денное время! 

13 июня дети учились рабо-
тать с ИТ, поскольку это наше 
будущее, даже настоящее. Мы 
создавали рефлексию для свя-
занного с карьерой мероприятия 
«Предпринимательская деятель-
ность в Латвии» с помощью спе-
циальной программы – «Padlet». 

«Padlet» - это доска на экране 
монитора. Здесь можно разме-
стить то, что вам нравится – за-

«SAULESZAĶĒNI» В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

грузить видео, записать интервью, снять селфи, написать свой текст 
или посмотреть, как доска оживает. Когда другие ее добавляют, стра-
ница обновляется в режиме реального времени. 

Дети очень быстро научились работать в новой среде и с удоволь-
ствием использовали доску «Padlet», обобщив свои знания о пред-
ставителях разных профессий в мини-зоопарке «JuRita». 

Сильва Скриде 
и Елена Япиня , 

учителя К раславской основной школы 
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27 июня (четверг)
17.00 – Концерт хора «Aizturi elpu» Деменского 

римско-католического прихода.
18.00  - Св.Месса (на польском языке).
Литания в честь Пресвятого Сердца Иисуса  (на 

польском языке).
Евхаристическая процессия.
28 июня (пятница)
8.00  - Св.Месса (на русском языке). Евхаристиче-

ская процессия. 
Литания Всем Святым у большого алтаря (на 

польском языке).
9.30 - Св.Месса (на польском языке).
11.30 -  Св.Месса (на латышском языке). 
Адорация Св.Дарам до 18.00.
18.00 - Св.Месса (на латышском языке). 
Литания в честь Пресвятого Сердца Иисуса  (на 

латышском языке) у большого алтаря. Евхаристиче-
ская процессия.

29 июня (суббота)
Праздник святых апостолов Петра и Павла
8.00 - Св.Месса (на русском языке). Евхаристиче-

ская процессия. 
Литания Всем Святым у большого алтаря (на ла-

тышском языке).

9.30 - Св.Месса в капелле св.Доната (на латыш-
ском языке).

11.30 - Св.Месса (на польском языке).
Адорация Св.Дарам до 17.00.
17.00. Концерт хора «Gloria».
18.00 - Св.Месса (на польском языке). 
Литания в честь Пресвятого Сердца Иисуса  (на 

польском языке) у большого алтаря.
Евхаристическая процессия (в костеле) с останов-

кой в капелле, литания в честь св.Доната.
30 июня (воскресенье)
8.00 - Св.Месса (на русском языке). Евхаристиче-

ская процессия. 
Литания Всем Святым у большого алтаря (на 

польском языке). 
9.30 - Св.Месса (на польском языке) в капелле 

св.Доната.
11.45 - встреча эпископа.
12.00 - Св.Месса (на латышском языке), бого-

служение проводит Его Преосвященство епископ 
Я.Булис. Миропомазание. Евхаристическая про-
цессия (снаружи) с остановкой в капелле, литания в 
честь св.Доната, гимн «Te Deum».

                              
 

  Отдам строительный мусор 
– кирпич, бетон. Самовывоз. 
Т.26883305.

  Ищу работу по уходу за мо-
гилами. Есть опыт. Т.26290911. 

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт. Т.27745005.

  Продают велосипед, электро-
орган, мебель и бытовую технику 
(б/у) из Германии. Т.22053960.

  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 части автомоби-
ля любой сложности. Т.29413904.

объявления

К сведению читателей! 
Издание «Краславас Вестис» прекращает прием ком-

мерческих объявлений. В следующих номерах издания 
будут опубликованы лишь те объявления, за которые 
уже произве дена оплата. 

Если вы приобрели землю и собираетесь постро-
ить дом своей мечты или еще только выбираете для 
себя недвижимость, вероятно, вы задумываетесь об 
оборудования нового подключения электричества. 
Как это сделать? Сколько времени это займет, сколь-
ко денег понадобится? Вот, ответы на эти и ряд дру-
гих вопросов, которые помогут вам просто и удобно 
реализовать идею об оборудовании нового подклю-
чения электричества на территории вашей собствен-
ности. 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
Как подключить имущество к электросети или 

восстановить подачу электроэнергии? 
Если недвижимость не подключена к электросети, 

подайте заявку на оборудование нового подключения 
в АО «Sadales tīkls» («ST») на портале для клиентов 
- e-st.lv. Если на территории имущества до этого уже 
кто-то проживал, там могло сохраниться подключе-
ние к сети, тогда нужно будет только восстановить 
подачу электроэнергии, для этого надо обратиться с 
заявлением к своему торговцу электричеством. 

Насколько мощное подключение электроэнергии 
вам необходимо? 

С помощью онлайн калькулятора расчета мощ-
ности определите необходимую для нового подклю-
чения электричества нагрузку. Для вашего удобства 
калькулятор расчета мощности доступен в интерне-
те - sadalestikls.lv.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП И РАБОТЫ ПО 
ОБОРУДОВАНИЮ

Надо ли будет привлекать еще и других специали-
стов, которые будут выполнять технические работы 
по подключению электричества? 

Да, надо будет выбрать сертифицированного элек-
трика, который оборудует в помещении внутрен-
нюю электросеть. В отдельных случаях вам будет 
также необходим разработчик проекта обустройства 
электросети. До электрического распределительного 
устройства оборудование осуществит выбранный 
«ST» на конкурсной основе строитель. За электро-
сеть от электрического распределительного устрой-
ства до вашего имущества и на территории вашей 
собственности ответственность будет нести выбран-
ный вами сертифицированный электрик. Специали-
сты «ST» соединят электросеть вашей собственно-
сти с общей сетью, а также установят электрическое 
распределительное устройство и счетчики. 

Сколько времени потребуется на эти работы, как 
получить информацию о том, какие работы уже вы-
полнены, и что еще надо сделать? 

В зависимости от степени сложности проекта обо-
рудование нового подключения электричества или 
увеличение мощности может занять от нескольких 
дней до нескольких месяцев. На портале для клиен-
тов e-st.lv можно следить за всеми подготовительны-
ми работами для подключения электричества, а так-
же принимать в них участие. Зарегистрируйте свой 
номер телефона и получайте актуальную информа-
цию в виде SMS! 

РАСХОДЫ
Как рассчитываются расходы? 
Расходы на оборудование нового подключения 

электричества или увеличение мощности зависят от 

заявленной мощности и объема выполняемых работ. 
Они состоят из фактических затрат, например, платы 
за электрическое распределительное устройство, ее 
установки, укладки кабеля или провода до электри-
ческого распределительного устройства и др., а так-
же из вложений, которые обеспечивают доступность 
общей электросети. Если вы приобрели землю или 
здание, где нет подключения к электрической сети, 
или еще только собираетесь это сделать, отправьте 
заявку на оборудование нового подключения элек-
тричества для территории конкретного имущества 
на портал для клиентов e-st.lv и получите расчет сто-
имости бесплатно. 

Могу ли я возместить расходы? 
В целях содействия благоприятной среде для раз-

вития предпринимательской деятельности клиенты, 
у кого подключение электричества или увеличение 
мощности составляет 0,4 kV (киловольт) в электро-
сети с мощностью более 100A или в электросети 
напряжения, имеют возможность в течение пяти 
лет со времени оборудования нового подключения 
электричества или с момента увеличения мощности 
возместить расходы в размере 100%. Тщательно оце-
ните необходимую для подключения электричества 
мощность, чтобы вернуть вложения и использовать 
электричество, не переплачивая! 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Почему стоит отказаться от лишней мощности 

подключения электричества? 
С помощью онлайн-калькулятора расчета мощ-

ности убедитесь в том, что вам действительно не-
обходима вся доступная на территории имущества 
мощность электросети. Уменьшив мощность под-
ключения электричества в соответствии с реальны-
ми потребностями, будут снижены общие затраты на 
потребленную электроэнергию.  

Как я могу уменьшить мощность имеющейся на 
территории имущества электросети? 

Подайте заявку на снижение мощности подклю-
чения на портале для клиентов (e-st.lv) и получите 
эту услугу бесплатно! Тщательно оцените необхо-
димость этого шага и обратите внимание на то, что 
восстановление мощности электросети – платная ус-
луга. Для вашего удобства калькулятор расчета мощ-
ности доступен в интернете - sadalestikls.lv. 

ДРУГИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Что делать, если электричество нужно временно? 
Если вы о рганизуете мероприятие на открытом 

воздухе, открываете уличное кафе или планируете 
строительство на территории, где нет подключения 
к сети электропитания, если такое подключение по-
требуется только на срок, не превышающий 24 ме-
сяцев, подайте заявку на оборудование временного 
подключения на портале для клиентов e-st.lv.

Что делать, если отключение подачи электроэнер-
гии недопустимо? 

Если для имеющегося на территории имущества 
электрооборудования отключение подачи электро-
энергии недопустимо, необходимо с помощью гене-
ратора организовать автономное электропитание. 

Подробная информация на портале 
SADALESTIKLS.LV

ОТ ИДЕИ ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА: 
С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Kad vakaram Tavam neausīs vairs rīts,
Kad mūžības gājiens Tev iezvanīts,
Tava dvēsele pie Dieva iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
 Краславский римско-католической приход выражает глубокое 

соболезнование викарию Родиону Доле, разделяя его великую 
скорбь по поводу смерти отца.

   БОГОСЛУЖЕНИЯ  
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА СВ.ДОНАТА 

Уже третий год Центр туристической информа-
ции Краславского края участвуют в акции «Izgaismo 
Latviju», организуя посвященное летнему солнце-
стоянию мероприятие в Краславском замковом 
комплексе графов Платеров. 

Фото Эльвиры Шкутане
Краславская краевая дума объявляет конкурс на вакантную долж-

ность директора Краславской спортшколы. 
Прием заявок - в 3-м кабинете краевой думы с 28 июня до 17 июля 

(17.00 часов), заявку можно подать лично или отправить по почте на 
адрес: Краславская краевая дума, ул. Ригас 51, Краслава, LV- 5601. 

Подписанные с помощью надежной электронной подписи доку-
менты на заявку можно отправить по э-почте: dome@kraslava.lv. 

С положением о конкурсе можно ознакомиться в интернете kraslava.
lv и www.kraslavasvestis.lv или очно – в 3-м кабинете краевой думы.


