
ò www.kraslava.lv

Крас лав ча не – осо бые люди, та лан тли вые, це ле ус трем лен ные, ра бо тя щие,  уме ю щие це нить свои тра ди ции, гор дить ся успе ха ми
 и дос ти же ни я ми.  А еще это люди, спо соб ные тре бо вать луч ше го и стре мить ся к бо лее вы со ко му уров ню жиз ни. Да, это не де ла ет лег че ра бо ту 

са мо уп рав ле ния, но это озна ча ет, что люди не без раз лич ны к сво е му го ро ду, к сво е му на сто я ще му и бу ду ще му. 
Мы, в свою оче редь, де ла ем все воз мож ное, что бы Крас ла ва ста ла при вле ка тель ной для лю дей, для но вых идей, для ин вес ти ций и биз не са. 

Крас ла ва бу дет жить, пока здесь бу дут иг рать свадь бы,
 и рож дать ся дети,  пока мы все вмес те бу дем  тру дить ся в буд ни и ве се лить ся в праз дни ки. 

Пусть и этот праз дник го ро да бу дет праз дни ком для всех - яр ким и за по ми на ю щим ся, под а рит ин те рес ные встре чи и хо ро шее на стро е ние!
Бу дем бе речь свой го род, це нить и пре умно жать все, что дос тиг ну то бла го да ря тру ду, зна ни ям и люб ви к род но му краю! 

Гу нар Упе ни екс,
пред се да тель Крас лав ской кра е вой думы 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА ГОРОДА    
            

Вре мя Ме роп ри я тие Мес то про ве де ния

13 ИЮЛЯ
21.00 Мо ло деж ный кон церт YOUTH SOUND

Учас тву ют : тан це валь ные груп пы STOP
TIME, DANCE BEAT, со лис тки Айга Кру те,
Вик то рия Ба ра нов ска, Крис ти не Вой то ва, Эвия
Ва га ле, учас тни ца ТВ кон кур са EUROVISION
LATVIA 2012 Alisa May&Shick Dance Show и
рок груп па STAGE DIVERS

В про дол же ние дис ко те ка до 01.00

Цен траль ная пло щадь го ро да

 14 ИЮЛЯ  - ФЕСТИВАЛЬ ДАУГАВЫ
7.00 – 11.00     Со рев но ва ния по рыб ной лов ле Мес то сбо ра и за мер ре зуль та тов на ул. Вид зе мес. Наг раж де -

ние в 12.00 на ул. Вид зе мес. 

9.00 – 13.00 Ярмар ка ремесленников Ул.Остас и ул. Маза Тир гус  

11.00 – 13.00 Кон церт са мо де я тель ных кол лек ти вов На цен траль ной пло ща ди го ро да Крас ла ва (Пло щадь 18 Но -
яб ря)

С 10.00 На дув ные ат трак ци о ны для де тей и ве ло кар -
ты. Ка та ние на лошадях 

Ул.Гра фу Пла те ру 

Тур нир по мини фут бо лу На ста ди о не Крас лав ско го за мко во го ком плек са (ул.Гра фу
Пла те ру) с  09.00

Тур нир по стрит бо лу „Daugavas bumba
2012”*

Сбор учас тни ков на спор тив ной пло щад ке в пар ке Крас лав -
ско го за мко во го ком плек са (ул.Гра фу Пла те ру) с  09.00

С 11.00  Ма ра фон на ка ноэ* Со рев но ва ния на ка ноэ вок руг остро ва на реке Да у га ва.
Сбор учас тни ков на ул.Остас с 10.00 

С 12.00 Со рев но ва ния по ав ток рос су на Крас лав ской
трас се „Крас лав ский ку бок 2012” III этап
„Лат га льский ку бок”  Учас тву ют гон щи ки из
Риги, Да у гав пил са, Луд зы, Крас ла вы, Кар са вы

Сбор учас тни ков на Крас лав ской трас се (ул.Пилс) с 10.00 

С 14.00 Прик лю чен чес кая трас са* 10 эле мен тов при клю чен чес кой трас сы:„Ба лан си ров ка",
„Хо ду ли”, „Пла ток”, „Тар зан ка”, „Па у ти на”, „Весы”, „Укро -
ти ша ри ки”, „Ле та ю щие ша ри ки”, „Бо ло то”, „По ко ри Да у га -
ву” Сбор учас тни ков на ул.Дикю с 13.00

19.00 – 23.00 Крас лав ский ис то ри чес кий и ху до жес твен -
ный музей при гла ша ет озна ко мить ся с экс по -
зи ци ей «Пять ве сел» и вы став кой кар тин
реп ро дук ций ху дож ни ка Э.Пус то вой то ва 

Ул.Пилс 8 (Вход бес плат ный)

20.00 За клю чи тель ное ме роп ри я тие фес ти ва ля Да -
у га вы. Наг раж де ние по бе ди те лей со рев но ва -
ний, вы ступ ле ние са мо де я тель ных кол лек ти вов
Крас лав ско го края и гос тей из Лит вы и Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

На Крас лав ской эс тра де (ул.Пилс)

21.30 Кон церт груп пы «Да ко та»

В про дол же ние бал до рас све та, иг ра ет груп па 
„Ginc un Es”

23.00 Са лют!

* 12.00 – 14.00 Пи та ние учас тни ков со рев но ваний воз ле Крас лав ско го дома куль ту ры (ул.Ри гас 26)
По ло же ния со рев но ва ний и фор мы за я вок на хо дят ся на по рта лах – www.kraslava.lv un www.latgale.lv .До пол ни тель ная ин фор ма -
ция: +371 22021290 (Инга)  Этот фес ти валь орга ни зу ет ся в рам ках про ек та “Уси ле ние воз мож нос тей ту рис ти чес ко го раз ви -
тия в транс гра нич ном ре ги о не Лат га ле-Уте на-Ви тебск” (БЕЛЛА ДВИНА 2) 

Рас по ря же ние Крас лав ской 
кра е вой думы
О вы ве ши ва нии

 го су да рствен но го фла га

На осно ва нии 3 час ти 7статьи
за ко на «О го су да рствен ном фла ге
Лат вии» и в честь Праз дни ка го ро -
да опре де лить, что го су да рствен -
ный флаг Лат вии вы ве ши ва ет ся
14 июля 2012 года на ад ми нис тра -
тив ной тер ри то рии го ро да Крас -
ла ва воз ле зда ний всех
учреж де ний, пред при я тий и орга -
ни за ций, а так же у жи лых до мов.

БУДЬТЕ
 АКТИВНЫ - 
ПРИХОДИТЕ

 И УЧАСТВУЙТЕ!

Крас ла ва  -  го род на из лу чи нах
Да у га вы. Это мес то, где при род ное
те че ние Да у га вы де ла ет боль шие,
жи во пис ные по во ро ты. Да у га ва -
гор дость и ви зит ная кар точ ка Крас -
ла вы. 

Лат га льский ре ги он  пла ни ро ва -
ния в со труд ни чес тве с Крас лав ской
кра е вой ду мой при гла ша ет на фес ти -
валь Да у га вы, ко то рый  пройдет в се -
ре ди не лета, 14 июля, в рам ках
праз дни ка го ро да Крас ла ва.

В этом году фес ти валь орга ни зо ван 
в рам ках про ек та про грам мы транс -
гра нич но го со труд ни чес тва Лат вии,
Лит вы и Бе ло рус сии «Со де йствие
раз ви тию ту риз ма в транс гра нич ных
ре ги о нах Лат га лии-Уте ны-Ви теб ска» 
(«Бел ла Дви на 2»). 

Во вре мя пер во го фес ти ва ля боль -
шой по пу ляр нос тью по льзо ва лись
спор тив ные ме роп ри я тия. В этом
году орга ни за то ры фес ти ва ля так же
при гла ша ют быть ак тив ны ми и
учас тво вать в ма ра фо не остро вов,
трас се при клю че ний и тур ни ре по
стрит бо лу. Это бу дут меж ду на род -
ные со рев но ва ния, так как в Крас ла -
ву при бу дут не толь ко спо ртсме ны
из Лат вии, но так же из Бе ло рус сии и
Лит вы. Ры бо ло вы при гла ше ны учас -
тво вать в со рев но ва ни ях по рыб ной
лов ле. 

Атмосферу праз дни ка на пло ща ди 
го ро да со зда дут кол лек ти вы из Лат -
вии, Лит вы и Бе ло рус сии. Бу дет
орга ни зо ва на яр мар ка ре мес лен ни -
ков, а са мых ма лень ких учас тни ков
праз дни ка по ра ду ют над увные ат -
трак ци о ны. В за вер ше ние праз дни ка 
- тан цы до утра!

http://www.kraslava.lv
http://www.latgale.lv
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КРАСЛАВУ ПОСЕТИЛ ПОСОЛ БЕЛАРУСИ
22 июня Крас лав ский край с

ра бо чим ви зи том по се тил по сол 
Рес пуб ли ки Бе ла русь в Лат вии
Александр Ге ра си мен ко. В по -
ез дке его со про вож дал Ген кон -
сул Бе ла ру си в Да у гав пил се
Вик тор Гей сик. 

Гос ти об су ди ли ак ту аль ные
воп ро сы с ру ко во дством кра е вой
думы, встре ти лись с пред ста ви те -
ля ми бе ло рус ской ди ас по ры го ро -
да, по се ти ли пред при я тие
«Крас ла вас авотс», Пи ед руй ский
по гра нич ный пункт и Пи ед руй -
ское во лос тное управ ле ние, а так -
же осмот ре ли мес то, в ко то ром
пла ни ру ет ся стро и т ельство ло -
гис ти чес ко го цен тра. 

На встре че с по слом крас лав ские
бе ло ру сы под ня ли воп рос о дос та -
точ но слож ной на се го дняш ний
день про це ду ре по лу че ния раз ре -
ше ния на по гран пе ре ход. Ген кон -
сул в свою оче редь со об щил, что
по это му по во ду с лат вий ской
сто ро ной бу дут про ве де ны кон -
суль та ции, ко то рые по зво лят со -
об ща раз ра бо тать удоб ную для
жи те лей сис те му.

Так как Крас ла ва вхо дит в зону
упро щен но го пе ре хо да гра ни цы,
Александр Ге ра си мен ко и пред се -
да тель кра е вой думы Гу нар Упе -
ни екс об су ди ли воп ро сы
улуч ше ния усло вий для пе -
ремеще ния на се ле ния че рез гра -
ни цу, а за тем от пра ви лись в Пи -
ед руй ский по гра нич ный пункт. 

На чаль ник Пи ед руй ско го от де -
ле ния по гра нох ра ны Анатолий
Ве це лис по ка зал пред ста ви те лям
по с ольства Бе ла ру си мес то, где
мож но было бы орга ни зо вать пе -
ре пра ву, а так же рас ска зал гос тям 
о ме то дах кон тро ля и охра ны гра -
ни цы, о буд нях по гра нич ни ков и
ухищ ре ни ях и изо бре та тель нос ти
кон тра бан дис тов. 

Сле дующим пун ктом про грам -
мы ви зи та был осмотр мес та, где
пла ни ру ет ся стро и т ельство цен тра
ло гис ти ки. К ре а ли за ции  это го
про ек та Крас лавское са мо уп рав -
ле ние идет шаг за ша гом. Еще не -
сколь ко лет на зад, бу ду чи
де пу та том Сей ма, Гу нар Упе ни -
екс об ра щал ся с этим воп ро сом к
бе ло рус ско му по слу. Эта тема об -

суж да лась и на за се да нии лат вий -
ско-бе ло рус ской меж пра -
вительствен ной ко мис сии в Мин -
ске. Те перь Александр Ге ра си -
мен ко имел воз мож ность лич но
осмот реть мес то пла ни ру е мо го
стро и т ельства. Как от ме тил по -
сол, со зда ние цен тра ло гис ти ки –
ин те рес ный пер спек тив ный про -
ект, как для ев ро пей ских пе ревоз -
чи ков, так и для бе ло рус ских. 

У ген кон су ла Вик то ра Гей си ка
по это му воп ро су так же по ло жи -
тель ное мне ние. 

«Се год ня у пе ревоз чи ков при
пе ре се че нии гра ни цы воз ни ка ет
мас са про блем, со зда ются оче ре -
ди, - от ме тил В.Гей сик. – Стро -

ительство та ко го цен тра по слу -
жи ло бы фор ми ро ва нию пер спек -
тив ных усло вий ра бо ты для
Та мо жен но го и Евро пей ско го со -
ю зов. Мы дол жны рек ла ми ро вать
этот про ект, что бы ин фор ми ро -
вать бе ло рус ских ав то пе ре воз чи -
ков и вы звать у них ин те рес».

В за вер ше ние ви зи та по сол
под чер кнул, что все цели по ез дки
в Крас лав ский край дос тиг ну ты.
Кон крет ные предло же ния по воп -
ро сам, ко то рые об сужда лись во
вре мя ви зи та, бу дут вы не се ны на
рас смот ре ние меж пра вительствен -
ной ко мис сии.  

Эльви ра Шку та не,
фото ав то ра

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ГЕРБ
 КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

Крас лав ская кра е вая дума
по лу чи ла по ста нов ле ние Ми -
нис те рства куль ту ры Лат вии
от 27 июня, в ко то ром со об ща -
ет ся, что герб Крас лав ско го
края утвер жден и за ре гис три -
ро ван в ре гис тре гер бов. 

Герб Крас лав ско го края пред -
став ля ет со бой ге раль ди чес кий
щит, раз де лен ный на две час ти.
На од ной час ти изо бра же ны
пять зо ло тых, че ре ду ю щих ся с
чер ны ми, по лос. На вто рой час -
ти - зо ло той жезл епис ко па на
крас ном фоне. 

Герб Крас лав ско го края -
глав ный эле мент гра фи чес кой
иден тич нос ти кра е вой думы. 

Пур пур ный цвет был вы бран в свя зи с ле ген дой о по лоц ком кня зе -
варяге Раг нвал де (от бе ло рус ско го: Раг ва лод) и его до че ри. Ле ген да
гла сит, что в Крас ла ве жила его дочь Раг не да (на ва ряж ском: Раг нхил -
да). После того, как нов го род ский князь Вла ди мир в 978 году си лой
взял ее в жены и в По лоц ке убил ее отца и двух брать ев, она была вы -
нуж де на жить у сво е го мужа в Киеве, где по сле кре ще ния по лу чи ла но -
вое имя - Го рис ла ва. Пос ле того, как в по ры ве мес ти Раг не да
по пы та лась за ко лоть сво е го мужа, она вмес те с сы ном Изяс ла вом была 
вы сла на на зад в По лоц кую зем лю. Мес то жи т ельством кня жес кой
жены была  ны неш няя Те ат раль ная горка в Крас ла ве. Счи та ет ся, что от 
име ни Го рис ла вы  мо жет про ис хо дить на зва ние го ро да Крас ла ва (пер -
во на чально - Го рис ла ва).

Большая часть ис то рии Крас ла вы связана с епис ко па ми, жре ца ми и
свя щен ни ка ми. До наших дней со хранилось до воль но боль шое вли я -
ние цер кви на об щес твен ную жизнь края. Зо лотой цвет в гер бе сим во -
ли зи ру ет хрис ти ан скую веру, дос та ток.

Ски петр (жезл) - древ ней ший сим вол влас ти. В хрис ти а нстве - ат ри -
бут пас ты ря, ко то рый нас ни ког да не бросит в беде и спа сет. В 1755
году в Крас ла ве  по стро и ли кос тел, ко то рый пла ни ро вал ся для ар хи е -
пис ко па Мо ги лев ской ар хи е пар хии. В ге раль ди ке ски петр обозна ча ет - 
спра вед ли вость.

Крас ла ва ста ла мес теч ком в 1729 году, ког да Крас лав ское име ние
при об рел Ян Люд виг Пля тер. Род гра фов Пля те ров практичес ки два
сто ле тия опре де лял хо зя йствен ную, куль тур ную и ду хов ную жизнь
Крас ла вы.

Из гер ба рода гра фов Бро ель-Пля те ров для гер ба Крас лав ско го  края
за и мство ва ны 5 зо ло тых по лос на чер ном  фоне, что зна чит пять лу чей,
ко то рые про хо дят сквозь тьму и несут свет и над еж ду.

В гер бе го ро да Крас ла ва у се реб ря ной ладьи 5 ве сел, сим во ли зи ру ю -
щих основ ные на ци о наль нос ти этой  мес тнос ти (ла ты шей, по ля ков, бе -
ло ру сов, рус ских, ев ре ев) либо пред ста ви те лей ре ли ги оз ных 
ве ро ис пове да ний (ка то ли ков, пра вос лав ных, лю теран, ста ро об ряд цев
и  иу де ев).

РАЗРАБОТАНА И УТВЕРЖДЕНА
 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
21 июня 2012 года на за се да нии Крас лав ской кра е вой думы де -

пу та ты еди ног лас но про го ло со ва ли за утвер жде ние про грам мы
раз ви тия Крас лав ско го края  на 2012 - 2018 г.г. 

Прог рам ма раз ви тия Крас лав ско го края яв ля ет ся первым единым 
до ку ментом пла ни ро ва ния Крас лав ско го края по сле осу ще ствле ния
ад ми нис тра тив но- тер ри то ри аль ной ре фор мы, в ко то ром опре де лены
и об об щены ме роп ри я тия для осу ще ствле ния при ори те тов са мо уп рав -
ле ния, иден ти фи ци ро ва ны фи нан со вые ре сур сы и исполни те ли. До ку -
мент яв ля ет ся осно вой для це ле нап рав лен но го пла ни ро ва ния
ме роп ри я тий и ин вес ти ций са мо уп рав ле ния, пла ни ро ва ния го -
сударствен ной под дер жки на местном уровне, а так же при вле че ния
мес тных и инос тран ных ин вес ти ций. 

Что бы об ес пе чить все объ ем лю щий ана лиз преды ду щей де я тель нос -
ти са мо уп рав ле ния края и опре де лить при ори теты для даль ней шей
деятель нос ти, в про цесс разра бот ки про ек та про грам мы вклю чились
са мые ак тив ные жи те ли края, ко то рые, учас твуя в опро се и в об щес -
твен ном об суж де нии, вы ра зили свое мне ние и вы ска за ли пред ло же ния 
для усо вер ше нство ва ния ра бо ты са мо уп рав ле ния и раз ви тия края, та -
ким об ра зом, они внес ли зна чи тель ный вклад в под го тов ку про ек та
про грам мы раз ви тия края.

Разра бот ку про грам мы раз ви тия об ес пе чи ла ра бо чая груп па са мо уп -
рав ле ния под ру ко во дством за ве ду ю щей от де лом раз ви тия Ина рой
Дзал бе. Свой взгляд на даль ней шее раз ви тие края вы ра зи ли экс пер ты
и пред при ни ма те ли, пред став ля ю щие раз ные от рас ли, в те ма ти чес ких
ра бо чих груп пах о дол гос роч ном раз ви тии се льских тер ри то рий, сре -
ды и ту риз ма, здра во ох ра не нии и со ци альном об ес пе че нии, эко но ми ке
и предпри ни ма те льской де я тель нос ти, куль ту ре и спорте, в свою оче -
редь спе ци а лис ты минис те рства за щиты среды и ре ги о наль но го раз ви -
тия, Лат га льско го ре ги о на пла ни ро ва ния, Да у гав пил сско го
ре ги о наль но го управ ле ния сре ды, ин спек ции здо ровья, Го су да рствен -
но го бюро по над зо ру за окру жа ю щей сре дой, Го су да рствен ной ин -
спек ции по за щите па мят ни ков куль ту ры в про цес се разра бот ки
про грам мы пред остав ля ли кон суль та ции. 

Прог рам ма раз ви тия и ра бо та са мо уп рав ле ния на прав ле на на то,
что бы сде лать наш край и его лю дей ду ховно бо га ты ми, твор чес ки ми,
об ра зо ван ны ми, гос теп ри им ны ми и лю бя щи ми свою ро ди ну, ува жа ю -
щи ми се мей ные цен нос ти, что бы это был край, в ко то ром хоте лось бы
жить и куда хо те лось бы вер нуть ся.

С прог рам мой раз ви тия Крас лав ско го края за ин те ре со ван ные лица
мо гут озна ко мить ся в Крас лав ской кра е вой думе (на ул. Ри гас 51, в
Крас ла ве), в от де ле раз ви тия кра е вой думы (на ул. Ско лас 7, в Крас ла -
ве), а так же на домашней стра ни це са мо уп рав ле ния - www.kraslava.lv. 

Гун та Чи жи ка,
 спе ци а лист по про стра нствен но му пла ни ро ва нию и про ек там 

от де ла раз ви тия Крас лав ской кра е вой думы 

САМЫЕ АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ 
 ОСУЩЕСТВЯТ 11 ПРОЕКТОВ

В этом году на кон курс про ек тов «На се ле ние фор ми ру ет свою
сре ду 2012», ко то рый в чет вер тый раз орга ни зу ет Крас лав ская кра -
е вая дума, было под а но 11 про ек тов, в том чис ле 6 про ек тов из по -
сел ков во лос тей края (Пи ед руи, Скай сты, Аулеи, Ком бу лей,
Вар на ви чей и Индры) и 5 про ек тов из го ро да Крас ла ва.

27 июня ко мис сия в про цес се оце ни ва ния под ан ных про ек тов
при ня ла ре ше ние не мно го умень шить бюд жет каж до го из про ек -
тов, что бы все идеи были осу ще ствле ны. Общий об ъ ем дос туп но го 
фи нан си ро ва ния - 3978 Ls, про ек ты бу дут ре а ли зо ва ны до октяб ря
это го года.

В 2012 году фи нан си ро ва ние по лу чат сле ду ю щие «ма лые» про -
ек ты (в по сле до ва тель нос ти под а чи про ек тов):

«Кра си вая спо ртпло щад ка», груп па жи те лей Пи ед руи «Да у га ви -
е ши»;

«Скай ста дол жна быть кра си вой!», об щес тво «Ск айстский центр 
под дер жки»;

«Бла го ус тро йство тер ри то рии Крас лав ской пра вос лав ный цер -
кви Свя то го кня зя Александра Нев ско го «На ра дость ма лень ким и
боль шим»», груп па жи те лей «Для сво ей цер кви и лю дей!»;

«Кос ме ти чес кий ре монт ко ри до ров для по треб нос тей кли ен тов
и ра бот ни ков цен тра под дер жки семьи «Атвертиба» и кри зис но го
цен тра Крас лав ско го ДЦСР «Мус ма яс»», центр под дер жки семьи
«Атвертиба» в со труд ни чес тве со спе ци а лис та ми по от де лоч ным
ра бо там Лат га льско го учеб но го цен тра;

«Со вер ше нство ва ние ка чес тва жиз ни об и та те лей «Мо ло деж но -
го дома», мо ло дежь и вос пи та те ли «Мо ло деж но го дома» Крас лав -
ско го ДЦСР «Мус ма яс»;

«За ухо жен ную Аулею», груп па жи те лей «За ухо жен ную
Аулею»;

«Мес то для ку па ния на Ком бу льском по лу ос тро ве», груп па жи -
те лей «Мы – Ком бу лям»;

«Мес то от ды ха «Аусеклис», груп па жи те лей Вар на ви чей «Ла у ку 
ро ман ти ка»;

«Ухо жен ная шко ла в ухо жен ной сре де», Крас лав ская основ ная
шко ла;

«Индра – по се лок роз», груп па под дер жки идеи об Индре - по -
сел ке роз;

«Орга ни за ция вы став ки фо то пор тре тов из вес тных в об щес тве
лиц», фото-клуб «Зиб снис».

Про сим ру ко во ди те лей про ек тов свя зать ся с ко ор ди на то ром
про грам мы по по во ду про це ду ры за клю че ния до го во ра.

Же ла ем ко ман дам всех про ек тов уда чи в ре а ли за ции про ек тов!
Ина ра Дзал бе, ко ор ди на тор про грам мы  

При ми те учас тие  в кон кур се
про ек тов  для мо ло де жи!

Са мо уп рав ле ние Крас лав ско го края
об ъ яв ля ет при ем за я вок на про ек ты
«Кон курс мо ло деж ных биз нес - идей для
на ча ла ком мер чес кой де я тель нос ти в
Крас лав ском крае».

Цель кон кур са про ек тов - мо ти ви ро вать
мо ло дежь на чать свой биз нес,  пред ла гать ин -
но ва ци он ные услу ги /про дук ты, со де йствуя
по яв ле нию в крае мо ло дых ком мер сан тов
или пред при ни ма те лей, за ни ма ю щих ся хо зя -
йствен ной де я тель нос тью.

По дать за яв ку на про ект мо жет мо ло -
дой че ло век или груп па мо ло де жи в
возрасте от 18 до 30 лет, ко то рые ра нее
не за ни ма лись ком мер ческой де я тель -
нос тью или хо зя йствен ной деятель нос -
тью и не яв ля ют ся вла дель ца ми ныне
су щес тву ю ще го пред при я тия. 

Тре бо ва ния к про ек ту - осно вать и за -
ре гис три ро вать в ком мер чес ком ре гис -
тре ком мер сан та, на чать ком мер ческую
де я тель ность или за ре гис три ро вать и
на чать хо зя йственную де я тель ность в
Крас лав ском крае. Прием за я вок на про -
екты про й дет со 2 июля по 31 ав гус та
2012 года. За яв ку на кон курс можно
под ать лич но или от пра вить в са мо уп -
рав ле ние Крас лав ско го края по почте
(ул. Ри гас 51, Крас ла ва, LV-5601).

Кон так тное лицо: ко ор ди на тор про ек та
под дер жки пред при ни ма те льской де я -
тель нос ти Крас лав ской кра е вой думы
Агита Круг ло ва, тел. 65620032, 25608633,
э-по чта: agitakruglova@inbox.lv. С по ло -
жением о кон кур се про ек тов мож но
озна ко мить ся:

1. на домашней стра ни це в ин тер не те -
www.kraslava.lv;

2. в Крас лав ской кра е вой думе (на ул.
Ри гас 51, в Крас ла ве) у сек ре та ря – де -
лоп ро из во ди те ля в 3 ка би не те или в от -
де ле раз ви тия Крас лав ской кра е вой
думы (на ул. Ско лас 7, в Крас ла ве);

3. в ближай шем во лос тном управ ле -
нии.
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Об об щес твен ном об суж де нии
 стра те гии дол гос роч но го 

раз ви тия Крас лав ско го края 
В со от ве тствии с по ста нов ле ни ем Крас лав ской кра е вой

думы от 21.06.2012.  (про то кол за се да ния №.10, 2.§) для
общес твен но го об суж де ния пере дана 1 ре дак ция стра те гии
дол гос роч но го раз ви тия Крас лав ско го края на 2013 – 2037 гг. 

В стра те гии дол гос роч но го раз ви тия опре де ле но ви де ние
дол гос роч но го раз ви тия са мо уп рав ле ния, цели, при ори те ты и
пер спек ти ва про стра нственного раз ви тия Крас лав ско го края. 

Срок общес твен но го об суж де ния - с 23.07.2012. до
03.09.2012. Соб ра ния для общес твен но го об суж де ния со сто ят -
ся:

в Крас лав ской кра е вой думе, на ул. Ригас 51, в Крас ла ве -
20.08.2012. в 11.00;

В Аулейском во лос тном управ ле нии, на ул. Ро бер та Пуд ни -
ка 8, в Аулее, в Аулейской во лос ти - 21.08.2012. в 9.00;

в Индрском во лос тном управ ле нии, на ул. Паста 2, в Индре,
в Индрской волос ти - 22.08.2012. в 12.00;

в Изва лтском во лос тном управ ле нии, на ул. Са у лес 3, в
Извал те, в Изва лтской во лос ти - 21.08.2012. в 15.00;

в Кал ни еш ском во лос тном управ ле нии, «Да у га вас», в Кал -
ни е шах, в Кал ни еш ской во лос ти - 23.08.2012. в 9.00;

в Кап лав ском во лос тном управ ле нии, на ул. Кап ла вас 3, в
Кап ла ве, в Кап лав ской во лос ти - 20.08.2012. в 14.00;

в Ком бу льском во лос тном управ ле нии, на ул. Ско лас 4, в
Ком бу лях, в Ком бу льской во лос ти - 21.08.2012. в 11.00;

в Крас лав ском во лос тном управ ле нии, в Эзер кал се, в Крас -
лав ской во лос ти - 20.08.2012. в 16.00;

в Пи ед руй ском во лос тном управ ле нии, в Пи ед руе, в Пи ед -
руй ской во лос ти - 22.08.2012. в 9.30;

в Ро беж ни ек ском во лос тном управ ле нии, на ул. Яу нат нес 6,
в Ро беж ни е ках, в Ро беж ни ек ской во лос ти - 22.08.2012. в 14.30;

в Ск айстском во лос тном управ ле нии, на ул. Миера 17, в
Скай сте, в Ск айстской во лос ти - 23.08.2012. в 11.00;

в Удриш ском во лос тном управ ле нии, на ул. Дар за 2, в
Аугсткалне, в Удриш ской во лос ти - 21.08.2012. в 13.00.

С 1 ре дак ци ей стра те гии дол гос роч но го раз ви тия края во
вре мя общес твен но го об суж де ния мож но озна ко миться в от -
де ле раз ви тия са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края (на ул. Ско -
лас 7, в Крас ла ве), в во лос тных управ ле ни ях, а так же на
до маш ней стра ни це са мо уп рав ле ния в ин тер не те
-www.kraslava.lv. 

Пред ло же ния про сим подавать пись мен но до 03.09.2012. в
Крас лав скую кра е вую думу (ул. Ри гас 51, в Крас ла ве, в Крас -
лав ском крае, LV-5601, а так же в во лос тные управ ле ния, ука -
зав кон так тную ин фор ма цию (имя, фа ми лию, ад рес, те ле фон и 
э-по чту).

Об об щес твен ном об суж де нии
 тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния

 Крас лав ско го края
 и от че та об окру жа ю щей сре де 
В со от ве тствии с по ста нов ле ни ем Крас лав ской кра е вой

думы от 21.06.2012.  (про то кол за се да ния №.10, 2.§) для
общес твен но го об суж де ния пере дана 1 ре дак ция тер ри то ри -
аль но го пла ни ро ва ния Крас лав ско го края на 2013 – 2023 гг и
от че та об окру жа ю щей сре де. 

Срок общес твен но го об суж де ния - с 23.07.2012. до
03.09.2012. Соб ра ния для общес твен но го об суж де ния со сто ят -
ся:

в Крас лав ской кра е вой думе, на ул. Ригас 51, в Крас ла ве -
20.08.2012. в 11.00;

В Аулейском во лос тном управ ле нии, на ул. Ро бер та Пуд ни -
ка 8, в Аулее, в Аулейской во лос ти - 21.08.2012. в 9.00;

в Индрском во лос тном управ ле нии, на ул. Паста 2, в Индре,
в Индрской волос ти - 22.08.2012. в 12.00;

в Изва лтском во лос тном управ ле нии, на ул. Са у лес 3, в
Извал те, в Изва лтской во лос ти - 21.08.2012. в 15.00;

в Кал ни еш ском во лос тном управ ле нии, «Да у га вас», в Кал -
ни е шах, в Кал ни еш ской во лос ти - 23.08.2012. в 9.00;

в Кап лав ском во лос тном управ ле нии, на ул. Кап ла вас 3, в
Кап ла ве, в Кап лав ской во лос ти - 20.08.2012. в 14.00;

в Ком бу льском во лос тном управ ле нии, на ул. Ско лас 4, в
Ком бу лях, в Ком бу льской во лос ти - 21.08.2012. в 11.00;

в Крас лав ском во лос тном управ ле нии, в Эзер кал се, в Крас -
лав ской во лос ти - 20.08.2012. в 16.00;

в Пи ед руй ском во лос тном управ ле нии, в Пи ед руе, в Пи ед -
руй ской во лос ти - 22.08.2012. в 9.30;

в Ро беж ни ек ском во лос тном управ ле нии, на ул. Яу нат нес 6,
в Ро беж ни е ках, в Ро беж ни ек ской во лос ти - 22.08.2012. в 14.30;

в Ск айстском во лос тном управ ле нии, на ул. Миера 17, в
Скай сте, в Ск айстской во лос ти - 23.08.2012. в 11.00;

в Удриш ском во лос тном управ ле нии, на ул. Дар за 2, в
Аугсткалне, в Удриш ской во лос ти - 21.08.2012. в 13.00.

С до ку мен та ми во вре мя общес твен но го об суж де ния мож но
озна ко миться в от де ле раз ви тия са мо уп рав ле ния Крас лав ско -
го края (на ул. Ско лас 7, в Крас ла ве), в во лос тных управ ле ни ях
в ра бо чее вре мя, а так же на до маш ней стра ни це са мо уп рав ле -
ния в ин тер не те -www.kraslava.lv. 

Пред ло же ния про сим подавать пись мен но до 03.09.2012. в
Крас лав скую кра е вую думу (ул. Ри гас 51, в Крас ла ве, в Крас -
лав ском крае, LV-5601, а так же в во лос тные управ ле ния, ука -
зав кон так тную ин фор ма цию (имя, фа ми лию, ад рес, те ле фон и 
э-по чту).

Тер ри то ри аль ное пла ни ро ва ние Крас лав ско го края и от чет
об окру жа ю щей сре де раз ра бо тан в рам ках про ек та, со фи нан -
си ру е мо го Евро пей ским со ци аль ным фон дом,
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059/034 «По вы ше ние по тен ци а -
ла пла ни ро ва ния раз ви тия са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края
пу тем раз ра бот ки но во го тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния
Крас лав ско го края». 

МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ОБЛИК
ГОРОДА СВОИМИ РУКАМИ? 

Не сом нен но, го ро жа не по мнят, как три года назад пляж озе ра
Зир га об но вил ся. Идея крас лав ча ни на Мак си ма Пу га е ва при вес ти в 
по ря док мес то ку па ния была под дер жа на на кон кур се про ек тов
«На се ле ние фор ми ру ет свою сре ду». Тог да мо ло деж ная груп па
«NO STRESS» ре ко нстру и ро ва ла обе клад ки и вы шку для ныряния.

Тру ды ре бят не были на прас ны, и ры бо ло вы, и ны ряль щи ки ак -
тив но ис поль зо ва ли об нов лен ные со ору же ния. Со вре ме нем клад -
ки утра ти ли свой пер во на чаль ный вид, и Мак сим Пу га ев ре шил не
мед лить. 

«Я на пи сал про ект, и Крас лав ская кра е вая дума под дер жа ла мою
идею, вы де лив на об нов ле ние кла док 200 ла тов, - рас ска зы ва ет
Мак сим. – Одно му мне не спра вить ся, по э то му я со брал груп пу мо -
ло дежи  - ре бят окон чив ших де вя тый класс. Мы за чис ти ли по вер -
хнос ти от гря зи и пес ка и по кры ли их крас кой. Еще пла ни ру ем
по стро ить туалет». 

Лю бо му че ло ве ку – и мо ло до му и по жи ло му – при ят но жить в
кра си вом и ухо жен ном мес те. А если это мес то бла го ус тро е но сво -
и ми ру ка ми – жить в нем вдвойне приятнее. 

Эльви ра Шку та не,
фото ав то ра

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «YOUTH FOR NATURE» 
ИССЛЕДУЮТ ПАРКИ

В рам ках мо ло деж но го про ек та
«YOUTH FOR NATURE» с 8 по 10
июня про хо ди ли за ня тия пер вой ра -
бо чей груп пы пла ни ро ва ния пар ков в 
со ста ве 12 че ло век. Мо ло дежь по се -
ти ла пар ки в Виль ню се и Си гул де,
осмот ре ла и про а на ли зи ро ва ла их
струк ту ру, а так же ак тив но учас тво -
ва ла в се мина ре пла ни ро ва ния пар -
ков, ко то рый про ве ла лан дшаф тный
ар хи тек тор Иве та Гри ви ня. Учас тни -
ки про ек та име ли воз мож ность про я -
вить свои твор чес кие спо соб нос ти в
роли лан дшаф тных ар хи тек то ров и в
про цес се раз ра бот ки сво их пер вых
эс ки зов. Про дол же ние за ня тий ра бо -
чей груп пы со сто ит ся в октяб ре, ког -

да мо ло дежь бу дет учас тво вать в пла -
ни ро ва нии мест от ды ха в пар ках сво -
е го са мо уп рав ле ния вмес те с
лан дшаф тны ми ар хи тек то ра ми и
спе ци а лис та ми пла ни ро ва ния. Ра бо -
чая груп па пла ни ро ва ния пар ков под -
го то вит тех ни чес кую до ку мен та цию
для мест от ды ха в Крас лав ском пар ке 
гра фов Пла те ров, на пло щад ке Ры ца -
рей в Да у гав пил сском крае и в Утян -
ском пар ке (Vyzuonaitis).

Учас тни ки про ек та - уча щи е ся
стар ших клас сов из трех са мо уп рав -
ле ний - Крас ла вы, Да у гав пил са и
Утян.

Крас лав ский край пред став ля ли
Крис ти не Гор ни ка (Крас лав ская го -

су да рствен ная гим на зия), Лин да Пи -
за не, Инга Ку ди на (Крас лав ская
сред няя шко ла «Ва ра вик сне»).

Про ект со фи нан си ру ет Прог рам ма
транс гра нич но го со труд ни чес тва
Лат вии – Лит вы,  Крас лав ская кра е -
вая дума, Да у гав пил сская кра е вая
дума и ад ми нис тра ция Утян ско го са -
мо уп рав ле ния  в рам ках про ек та «Со -
де йствие мес тно му пат ри о тиз му
мо ло де жи в со при кос но ве нии с при -
ро дой на охра ня е мых при род ных
тер ри то ри ях Аугшдаугавы в Лат вии
и Аукштайтии в Лит ве» (LLIV-321).

Юта Бу би на,
 ру ко во ди тель про ек та

БУДЕТ УТЕПЛЕН
РОБЕЖНИЕКСКИЙ
НАРОДНЫЙ ДОМ

В июне это го года заклю чен до -
го вор об утеп ле нии Ро беж ни ек -
ско го на род но го дома.
Стро и тель ные ра бо ты про из во -
дят ся в рам ках про ек та Крас лав -
ской кра е вой думы «Утеп ле ние
Ро беж ни ек ско го на род но го дома
Крас лав ско го края и за ме на теп -
лот рас сы», ко то рый фи нан си ру ет 
Евро пей ский се льско хо зя йствен -
ный фонд для раз ви тия села
(ЕСФРС). В про цес се ра бот бу дет 
утеп ле на кров ля и фа сад, бу дут
за ме не ны окна и на ружные
двери, за пла ни ро ва ны так же
внут ренние ра бо ты для стен, по -
тол ков и лес тниц. Рабо ты по
утеп ле нию вы пол ня ет ООО
«ВАНПРО», услу ги по над зо ру за 
стро и т ельством об ес пе чи ва ет
А.Милейка.

Общие рас хо ды на ра боты по
утеп ле нию - 39 778,61 Ls, фи нан -
си ро ва ние ЕСФРС со став ля ет
90%, Крас лав ская кра е вая дума
по кры ва ет оставши е ся 10% и на -
лог на до бав лен ную сто и мость.

В рам ках данного про ек та в
2011 году была за менена теп лот -
рас са в по сел ке Ро беж ни е ки от
цен траль ной ко тель ной к двум
мно гок вар тир ным до мам и на -
род но му дому.

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

В АУЛЕЕ РЕКОНСТРУИРОВАНА ВОЛОСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Завер шился про ект Крас лав ской кра е вой думы «Упро щен ная ре ко нструк ция биб ли о те ки Аулейской во лос ти
Крас лав ско го края». В рам ках про ек та, ис поль зуя фи нан си ро ва ние Евро пей ско го се льско хо зя йствен но го фон да
для раз ви тия села (ЕСФРС) и софи нан си ро ва ние Крас лав ской кра е вой думы, про из ве ден ре монт поме ще ний биб -
ли о те ки и лестничной клетки.

Общие за тра ты на ре а ли за цию про ек та со ставляют LVL 8 582,53 с НДС. Ра бо ты по ре ко нструк ции вы пол нило
ООО «Вита В», услу гу над зо ра за стро и т ельством об ес пе чил Айвар Ми лей ка.

Финан си ро ва ние ЕСФРС для про ек та в рам ках ме роп ри я тия про грам мы раз ви тия села «Основ ные услу ги для
эко но ми ки и на се ле ния» со ста ви ло 90% от об щих за трат на про ект, Крас лав ская кра е вая дума об ес пе чи ла 10% и на -
лог на до бавленную сто и мость.

Цель меропри я тия «Основ ные услу ги для эко но ми ки и на се ле ния» - под держать ин вес ти ции мес тных са мо уп рав -
ле ний для улуч ше ния ка чес тва пуб лич ной ин фрас трук ту ры на се льских тер ри то ри ях де рев ни, что бы спо со бство -
вать со хра не нию чис лен нос ти на се ле ния.

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

- По че му в Крас ла ве пре кра тил ра бо ту Ка би нет здо ровья сер дца?
Отве ча ет Оскар Шней дер (от дел ком му ни ка ции Минис те рства здра во -

ох ра не ния ЛР):
-Фи нан си ро ва ние ка би не тов здо ровья сер дца (КЗС) было пре кра ще но с 1ян -

ва ря 2012 года, что бы пред от вра тить дуб ли ро ва ние функ ций, вы пол ня е мых
вто рой мед сес трой се мей ных вра чей и КЗС. По э то му было ре ше но укре пить
роль вто рой медсес тры в прак ти ке се мей но го вра ча, лик ви ди руя  КЗС, а осво -
бо див ших ся 18 мед сес тер, ко то рые до это го ра бо та ли са мос то я тель но в КЗС,
при влечь для ра бо ты в кон крет ных прак тиках се мей ных вра чей (не ко то рые
мед сес тры па рал лельно с ра бой в КЗС уже ра бо та ли в прак ти ках семейных
врачей).

Анализируя ра бо ту КЗС, был сде лан вы вод о том, что вза им ное со труд ни чес -
тво КЗС и се мей ных врачей не был об ес пе чено. В слу чае ин ди ка ций медсес тра
КЗС ре ко мен до ва ла по се ти те лю об ра тить ся к се мей но му вра чу, одна ко нет ин -
фор ма ции о том, как по се ти тели от но си лись к этим ре ко мен да ци ям, посколь ку 
обрат ная связь не была об ес пе че на. Уро вень по се ща е мос ти КЗС был раз ным -
от дель ные КЗС в год при ни ма ли 500-800 по се ти те лей, в свою оче редь в дру гих
КЗС ко ли чес тво по се ти телей не дос тигало даже 200 че ло век в год.

По э то му, учи ты вая то, что в де я тель ность прак тик се мей ных вра чей все ак -
тив нее вов лека ют ся вто рые медсес тры, услу ги ко то рых со впа да ют с пред -
остав ля е мы ми в КЗС, к тому же па ци ен там, по се ща ю щим прак ти ку се мей но го
вра ча, об ес печива ет ся боль ший об ъ ем услуг здра во ох ра не ния,  по э то му было
при ня то ре ше ние в даль ней шем не дуб ли ро вать дан ные функции.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ

О лик ви да ции пун кта под дер жки
С 1 июля 2012 года лик ви ди ро ван пункт под дер жки Крас лав ско го учас тка

управ ле ния Лат га льско го ре ги о на. В свя зи с этим боль ше не бу дут дос туп ны
но мера те ле фо нов 65603400 и 65603402. Для пре дос тав ле ния ин фор ма ции или
вы зо ва по ли ции в даль ней шем про сим зво нить по те ле фо ну 110.

Зво нок бу дет по лу чен в де жур ной час ти управ ле ния Лат га льско го ре ги о на,
от ве тствен ные дол жнос тные лица пе ре да дут ин фор ма цию на ря ду Крас лав ско -
го учас тка, ко то рый в даль ней шем бу дет ра бо тать в круг ло су точ ном ре жи ме.

С за яв ле ни я ми в груп пу де лоп ро из во дства учас тка мож но бу дет об ра щать ся
в ра бо чие дни с 8.0 до 16.30, об е ден ный пе ре рыв с 12.00 до 12.30. На ряд по ли -
ции при вы ез де на мес то про ис шес твия так же бу дет при ни мать за яв ле ния.



ò

Инва лид ное об щес тво
 «Ста риньш» 

по здрав ля ет с днем рож де ния чле нов об -
щес тва, ро див ших ся в июле с юби ле ем:

Анатолию-Ге но ве фу Плыв чу, Анну Па у ли -
ню;

с днем рож де ния:
Ли вию Ци мош ко, На деж ду Быс тро ву, Са би -

ну Спи ри дов скую, Ли вию Кор миль це ву, Еле -
ну Паш ке ви чу, Петериса Шуста.

По же ла ния наши крат ки:
Здо ровья, счас тья, мень ше бед.

В семье чтоб было все в по ряд ке
И в жиз ни мно го-мно го лет!

Izdevējs – Krāslavas novada dome
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Tālr. 5681765, 28368537,

 e-pasts:vestis@kraslava.lv

Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000

Iespiests SIA «Latgales druka»

4

КАНИКУЛЫ - ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО ВРЕМЯ ОТДЫХА…

Нас ту па ет лето! Ра дос тная пора для де тей и вре мя тре вог и за бот для
взрос лых. Ро ди те ли оза бо че ны: надо ка ким-то об ра зом орга ни зо вать
сво е му ре бен ку от дых под при смот ром  взрос лых.

Лето – вре мя де йствий, про бы и про вер ки сил, вре мя осво е ния и
осмыс ле ния окру жа ю ще го мира. Каж дый день, каж дый час ка ни кул
уди ви те лен и не пов то рим. Ле том дети умне ют, рас тут, ста но вят ся
взрос лее. Надо толь ко по мочь им в этом, и за ни ма тель но с вы дум кой
орга ни зо вать до суг детей, увлечь их полезными занятиями.

4 июня рас пах ну ла свои две ри лет няя твор чес кая мас тер ская в шко ле 
«Varavīksne». Жизнь на лет ней пло щад ке была на сы щен ной, по лной
со бы тий и встреч. Пе да го ги ста ра лись ис поль зо вать все воз мож нос ти
для ин те рес но го и по лез но го об ще ния де тей со све рстни ка ми и взрос -
лы ми. Пе да го ги чес кий кол лек тив шко лы, со став ляя пла ни ро ва ние ра -
бо ты, про ду мы вал все воз мож нос ти для рас кры тия по тен ци а ла
каж до го ребёнка, при этом  учи ты ва лись же ла ния и лю би мые раз вле -
че ния де тей. Учи те ля чут ко ре а ги ро ва ли на за про сы, ин те ре сы, на -
стро е ния де тей, уме ли вы слу шать по же ла ния каж до го ребёнка. В
на шей шко ле на ко пил ся бо га тый ме то ди чес кий ма те ри ал по ра бо те
летней площадки.

На лет ней  пло щад ке дети смог ли сво бод но об щать ся, удов лет во рять 
свои ин те ре сы, раз ви вать спо соб нос ти, от бро сить уста лость, на коп -
лен ную за учебный год.

Ре бя та с удо в ольстви ем при ни ма ли ак тив ное учас тие в иг рах, эс та -
фе тах, кон кур сах. Воз мож ность оку нуть ся в мир спор та и игр, по ка -
зать свои спор тив ные, твор чес кие, ин тел лек ту аль ные уме ния, ни ко го
из детей не оставило равнодушным.

Твор чес кие и по зна ва тель ные за ня тия в мас тер-клас сах  учи те лей
ри со ва ния и тру до во го об уче ния  про хо ди ли в лег кой иг ро вой фор ме.
Учи те ля пы та лись про бу дить дрем лю щие в де тях та лан ты, ста ра лись
помочь реализовать детские мечты.

Учи те ля му зы ки и тан цев ве се лы ми пес ня ми, иг ра ми и тан ца ми за -
ря жа ли де тей энер ги ей и по вы ша ли им на стро е ние на це лый день.
Испол няя вмес те по лю бив шу ю ся ме ло дию, каж дый чу вство вал себя
уве рен нее и нуж нее. Ведь ис пол не ние об щей пес ни - это не про сто кол -
лек тив ное ис пол не ние сти хов по ло жен ных на музыку, это еще и
прекрасный способ об ще ния. По вы сить са мо о цен ку и ак ти ви зи ро вать
свою де я тель ность по мо га ли бе се ды и игры, про во ди мые школь ным
пси хо ло гом. Это по зво ли ло мно гим де тям на й ти друзей, близких по
интересам.

Учи те ля спор та учи ли де тей ра до вать ся дви же нию, лю бить тре ни -
ров ки. Пе да го ги про во ди ли ин те рес ные эс та фе ты  с ис поль зо ва ни ем
раз лич но го спортивного инвентаря.

Ре бя та лю бят все та и нствен ное и за га доч ное, из уча ют мир все ми
воз мож ны ми спо со ба ми и за да ют мно жес тво воп ро сов об окру жа ю -
щих их пред ме тах и яв ле ни ях. Учи те ля хи мии, би о ло гии и ге ог ра фии
пы та лись удов лет во рить ки пу чую энер гию и не уем ную лю боз на тель -
ность де тей. На сво их за ня ти ях они  про во ди ли раз но об раз ные опы ты
и экс пе ри мен ты, ко то рые спо со бство ва ли расширению
интеллектуального и творческого развития де тей. В школь ной биб ли о -
те ке  дети зна ко ми лись с но вой дет ской ли те ра ту рой, учас тво ва ли в
ли те ра тур ных кон кур сах, за что были на граж де ны сладкими
подарками. 

Что та кое те атр наши дети зна ют не по нас лыш ке. Те атр – это всег да
ве се ло и увле ка тель но. Ре бя та, бла го да ря, ре жиссёру школь но го те ат -
ра, по зна ли азы театрального искусства.

Лето не всег да щед ро на со лнеч ные дни, но в лю бую по го ду учи те ля
на чаль ных клас сов на хо ди ли воз мож ность для де тей  про вес ти ве се ло
и ин те рес но свободное вре мя. Лет няя твор чес кая мас тер ская, под во дя
свои ито ги, при гла си ла в гос ти пред ста ви те лей ма те рин ских куль тур.
За гад ки, игры, сказ ки пред оста ви ли ла тыш ская, бе ло рус ская и рус ская
куль ту ры.  Дети пели, пля са ли и по ка зы ва ли ми ни а тю ры.  Было оче -
вид но, что все го за две недели, все сплотились и подружились.

Хо чет ся ска зать мно го теп лых слов в ад рес ру ко во дства фаб ри ки
«Nemo» и кол лек ти ва сто ло вой за све жие, ка чес твен ные и очень-очень
вкусные об е ды. Анкеты, за пол нен ные деть ми, го во рят о том, что от -
дых очень по нра вил ся. Ре бя та бла го дар ны пе да го гам за их труд.

Пе да го ги чес кий кол лек тив шко лы «Varavīksne» над е ет ся на то, что
от дых на лет ней пло щад ке оста вил мно го впе чат ле ний и вос по ми на -
ний в дет ских сер дцах. Мы ждем вас каж дое лето!

Дай на Стру пи ша,
ру ко во ди тель лет ней твор чес кой мас тер ской, 

учи тель на чаль ных клас сов
  

«КАМНИ КРИЧАТ»
4 июля, в День па мя ти жертв ге но ци да ев рей ско -

го на ро да в Лат вии в Крас лав ском ис то ри чес -
ком и ху до жес твен ном му зее про шла
пре зен та ция кни ги Гри го рия Гон тма хе ра «Кам -
ни кри чат». 

По сло вам ав то ра, «Кам ни кри чат» не яв ля ет ся
ни на учным тру дом, ни ис сле до ва ни ем тра ги чес -
ких со бы тий в Крас ла ве. Эта кни га – на по ми на ние

о зве рствах фа шис тов и их мес тных по соб ни ков и
при зыв от дать дань па мя ти по гиб шим жер твам –
крас лав ским ев ре ям, вспом нить их име на и сде лать
все, что бы подоб ные тра ге дии ни ког да не по вто ри -
лись. Бе зус лов но, «Кам ни кри чат» очень важ на для
ис то рии Крас ла вы, но зна че ние это го сбор ни ка не -
из ме ри мо шире, ибо в цен тре на хо дят ся та кие веч -
ные об ще че ло ве чес кие ка те го рии как па мять и
по ка я ние.

«Это сбор ник ма те ри а лов, по вес тву ю щих о тра -
ге дии ев ре ев Крас ла вы в пе ри од с на ча ла  вой ны и
до сен тяб ря, - рас ска зы ва ет Гри го рий Гон тма хер. -
За эти три ме ся ца была унич то же на ев рей ская об -
щи на го ро да, ко то рая су щес тво ва ла трис та лет. На
со зда ние это го сбор ни ка меня на тол кну ли наши
гос ти из Гер ма нии, ко то рые со вер ша ли Марш жи -
вых и при ез жа ли сюда для того, что бы по ка ять ся,
по про сить про ще ние у ро дствен ни ков жертв, по -
мо лить ся за них. Дети и вну ки гес та пов цев и эсе -
сов цев мо ти ви ро ва ли свой по сту пок тем, что, не
по ка яв шись, они не мо гут жить спо кой но, ибо груз
пре ступ ле ний, со вер шен ных их пред ка ми, да вит и
на них». 

Кни га «Кам ни кри чат», вы шед шая ти ра жом в
1000 эк зем пля ров, не про да ет ся, а рас прос тра ня ет -
ся за де неж ное по жер тво ва ние. Соб ран ные сре -
дства бу дут на прав ле ны на рес тав ра цию па мят ни ка 
на мес те рас стре ла крас лав ских ев ре ев. 

Эльви ра Шку та не, 
фото ав то ра

Наши се ни о ры – на праз дни ке в Ре зек не
В на ча ле июня в Ре зек не со сто -

ял ся XI Праз дник пес ни и тан ца се -
ни о ров Лат га лии. Сре ди хо ров,
во каль ных ан сам блей, тан це валь -
ных кол лек ти вов, фо льклор ных об -
ществ и ан сам блей на цмень шинств 
со всей Лат га лии, в праз дни ке
учас тво ва ли и кол лек ти вы се ни о -
ров Крас лав ско го края. 

Рас ска зы ва ет учас тни ца ан сам -
бля «Ивуш ка» Ре ги на Сей ли ша:

«В этом году в кон цер те при ня ли 
учас тие бо лее 1200 учас тни ков из
18 кра ев Лат га лии. Наш край пред -
став ля ли кол лек ти вы «Сен чи»,
«Ивуш ка», «Ку ток», «Меж ро зи те»
и «Руд зу та ка». 

Всех нас при ят но уди ви ло то, как 
был орга ни зо ван праз дник – на чи -
ная от ре пе ти ций и за кан чи вая кон -
цер том. Не на каж дом фес ти ва ле
мож но уви деть та кой мно го чис -
лен ный хор, на сце не было око ло
250 хо рис тов. Вся кон цер тная про -
грам ма была раз но об раз ной, каж -
дый зри тель мог на й ти что-то по
вку су имен но для себя».

В рам ках праз дни ка всем ру ко во -
ди те лям кол лек ти вов были вру че -
ны бла го дар нос ти. Тор жес твен ное
ме роп ри я тие про шло воз ле па мят -
ни ка «Еди ны для Лат вии», где к
учас тни кам и зри те лям об ра тил ся
пред се да тель гор ду мы Ре зек не
А.Бар та ше вич. Осо бое впе чат ле -
ние на крас лав чан про из ве ло вы -
ступ ле ние ду хо во го оркес тра
«Ре зек не», в со про вож де нии ко то -

ро го про шло шес твие по ули цам
го ро да.

«Каж до му краю было дано «до -
маш нее за да ние» - при вез ти на
праз дник сим во ли чес кий клу бок
ни ток, в знак того, что Ре зек не из -
дав на сла вит ся ис кус ны ми мас те -
ри ца ми, - де лит ся впе чат ле ни я ми
Ре ги на Сей ли ша. – Хочу от ме тить,
что наш клу бок был одним из са -
мых ори ги наль ных. Ког да к кон цу
кон цер та на сце не со бра лось мно го
раз ноц вет ных, кра соч ных и раз но -
го раз ме ра клуб ков, это внес ло в
праз дник свою «из ю мин ку»». 

Уже мно го лет крас лав ские се ни -
о ры ак тив но учас тву ют в ме роп ри -

я ти ях не толь ко кра е во го уров ня,
они же лан ные гос ти на лат га льских 
и рес пуб ли кан ских праз дни ках.
Жиз не ра дос тнос ти и энер гии на -
ше го стар ше го по ко ле ния мож но
толь ко по ра до вать ся. По ра до вать ся 
тому, что они не жа лу ют ся на пло -
хое здо ровье и тя же лые вре ме на.
По ра до вать ся их уме нию быть эле -
ган тны ми и кра си вы ми. По ра до -
вать ся их же ла нию не си деть в
че ты рех сте нах, а от прав лять ся в
дру гие го ро да, зна ко мить ся с но вы -
ми людь ми и на слаж дать ся но вы ми 
впе чат ле ни я ми.

Эльви ра Шку та не

Эве ли на Пе ту но ва в оче ред ной раз улуч -
ши ла ре корд Крас лав ской спо ртшко лы в ме -
та нии дис ка, ведь тех ни ку дан но го вида
спор та она углуб лен но осва и ва ет в Мурь ян -
ской спор тив ной гим на зии. Те перь лич ный
ре корд Эве ли ны - 44.82 м. Не хва ти ло двух
мет ров, что бы вы пол нить нор ма тив для чем -
пи о на та мира «U-20».

В этом году это не яв ля ет ся ее глав ной
целью, ведь де вуш ке толь ко 17 лет, а в ме та -
нии дис ка она тре ни ру ет ся 2 года. Эве ли на
очень над е ет ся в этом году под нять ся на пье -
дес тал по че та на III Лат вий ской олим пи а де в
Ли е пае, где она бу дет стар то вать в кон ку рен -
ции сре ди взрос лых.

На со рев но ва ни ях по тол ка нию ядра (3 кг)
в Ита лии Эве ли на уста но вил но вый лич ный
ре корд, ко то рый так же яв ля ет ся ре кор дом
Лат вии - 15.74 м. 16-17 июня на мо ло деж ном
чем пи о на те в Риге Эве ли на по бе ди ла дваж ды 
- в тол ка нии ядра (15.50 м) и в ме та нии дис ка
(41.85 м).

В воз рас тной груп пе «B» се реб ря ную ме -
даль в прыж ках в дли ну с ре зуль та том 5.70 м

за во е вал Ро ланд Шку тан. 4 мес то у него в
трой ном прыж ке -12.01м. В этой же воз рас -
тной груп пе Андрис Бог да но вич  за во е вал 3
мес то в ме та нии мо ло та. Брон зо вая ме даль в
беге на 3000 м у Жа ни са Бур це ва. 

В воз рас тной груп пе «А» брон зо вую ме -
даль по лу чи ла Илвия Смир но ва в барь ер ном 
беге на 100 мет ров и Мар цис Ни перс в беге
на в 3000 км.

1 июня в Вал ми е ре на от бо роч ных стар тах
пе ред меж ду на род ны ми со рев но ва ни я ми в
Поль ше вы сту пи ли вос пи тан ни ки млад шей
груп пы «C». Сре ди де во чек 2000 г.рожд. 2
мес то в барь ер ном беге на 60 мет ров (10.88
сек.)  за во е ва ла Агия Беб ри ша, усту пив шая
гос тье из Эсто нии. Алина Ни ки ти на за ня ла
3 мес то по прыж кам в вы со ту - 1.30 м, у
Анатолия Шав ца так же брон за и та кой же
ре зуль тат сре ди маль чи ков.

Инес са Умбраш ко,
за мес ти тель ди рек то ра 

Крас лав ской спо ртшко лы 

Удач ные стар ты юных 
крас лав ских спо ртсме нов 

Да у гав пил сский зо наль ный го су да рствен ный ар хив ЛНА со об ща ет о воз об нов -
ле нии при е ма по се ти те лей, а так же о пред остав ле нии кон суль та ций по воп ро сам
управ ле ния до ку мен та ми и ар хи ва ми по ад ре су: Крас ла ва, ул. Ско лас 9, 1 этаж, 18 
ка би нет - в по не дель ник и пят ни цу с 8.30 до 16.00 (об е ден ный пе ре рыв:
12.00-13.00), в сре ду с 13.00 до 17.00. Кон так тные те ле фо ны: 65623593, 22374932.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

òЗа ку па ем ли сич ки и чер ни ку
ежед нев но с 8.00 до 14.00 за ма га -
зи ном «Maxima». Т.26971209.
òЗа ку па ем ли сич ки и чер ни ку

ежед нев но с 14.00 до 22.00 в быв -
шем лес ни чес тве. Т.26840027.
òПро даю но вые и б/у пче ли ные 

улья, рам ки, нук ле у сы.
Т.22459704.
òПро да ет ся BMW318 (уни вер -

сал), 1996г. Т.28479066.
òПо ку па ют лес с зем лей, ле со -

се ки или вы руб лен ный лес. Опла -
та сра зу. T.26346688.


