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Пятница, 19 июля  
На протяжении всего дня выездное мероприятие 

а/о «Латтелеком» на городской площади. 

19.00 - демонстрация фигурной верховой 
езды на улице Дикю. 

20.00 – молодежный концерт «Youth sound 
2» на городской площади, после кон-

церта - дискотека до 02.00. 

Суббота, 20 июля
5.00 – соревнования по рыбной ловле - «Ку-

бок Краславы » (сбор на правом берегу 
Даугавы, на улице Видземес). 

9.00 - праздничная ярмарка на ул. Остас, 
торговые ряды ремесленников и дегу-

стация изделий Кулинарного наследия на ул.Тиргус 
и M. Тиргус, M.Ригас и Бривибас. 

«Детский мир» на ул. Гр.Платеру - надувные ат-
тракционы, машинки, «Запуск воздушных шаров 
мечты к облакам», катание на пони и ослике, «Ве-
селые личики».

10.00 - турнир по футболу в парке.  

11.00 - концерт городских коллективов са-
модеятельности на городской площа-

ди. 

12.00 – стритбол на ул.Базницас.

13.00 – Краславский этап Латвийского чем-
пионата по караоке (городская пло-

щадь).

13.00 - 17.00 – постановка на от-
крытом воздухе с уча-

стием лошадей «Игры жеребят» в Каплавской во-
лости  («Клаюми»).  

15.00 - 17.00 - стенд безопасности 
дорожного движения, 

показательные выступления ралли и дрифта на го-
родской площади.

19.00 - 21.00 - премьера фильма 
«Краслава на гранях 

времен» в замке, выставки в музее 

21.00 - Большой концерт «Золотые пес-
ни Раймонда Паулса», посвященный 

празднику города, на городской эстраде. Участву-
ют: Илона Багеле, Ингус Петерсонс, Лиене Шома-
се, Дайнис Скутелис, Янис Паукштелло, Харийс 
Спановскис, Айга Круте, оркестр под руководством 
Кристапа Криевкална. 

В завершение праздника - шоу музыкальных 
фонтанов и «Зеленый бал», играют «Брали 

Оптимисти».

С праздником, Краслава!

Фото Бориса Тарлецкого

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
 ПРАЗДНИКА ГОРОДА 19 - 20 ИЮЛЯ

«Игры озера Перстень 2013»
Общество «Спорт-клуб «Краслава»» 

в сотрудничестве с Краславской крае-
вой думой в рамках конкурса молодеж-
ных проектов «Я это могу!» организу-
ет соревнования «Игры озера Перстень 
2013».

Первый этап турнира состоится 
19 июля 2013 года. Начало первых 
игр в 16.00 (регистрация с 15.30). 
Следующие этапы турнира пройдут 
11.08.2013., 17.08.2013. и 24.08.2013.

Информация: 26009294 (Андрис), 
26134166 (Райтис).

 В рамках праздника города Краслава 
20 июля 2013 года состоятся соревно-
вания для рыболовов. 

Учитывая постоянные колебания 
уровня воды в Даугаве, соревнования 
пройдут на левом берегу реки. 

Судейская коллегия соревнований 
сообщает, что определено два места 
для сбора участников - те рыболовы, 
которые прибудут на соревнования на 
личном автотранспорте, собираются у 
Приедайнского римско-католическо-
го костела, в свою очередь, пешеходы 
собираются на рыночной площади 
(ул. Остас) и для них будет обеспечен 
транспорт для отправления к месту со-
ревнований.  

Tu – putna spārns virs Daugavas lejas, 
Tu – māsa laukam, kur dābols zied:
Tu – liepas ēna, tu – dzirksts no dzejas, 
Kas cauri krēslainiem gadsimtiem iet.

(Andris Vējāns)

Нам не нужно стремиться 
       стать Ригой, Прейлями 
                        или Даугавпилсом!
   Мы должны быть краславчанами - 
гордыми за наших людей и город!

От имени Краславского самоуправления
председатель краевой думы 

Гунар Упениекс
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Все мы любим свой город просто за то, что он есть. 
Мы в нем живем, трудимся, растим детей, радуемся жизни. 
От того, насколько уютно чувствуют себя жители в своем 

родном доме – городе, насколько привлекателен его облик, зависит если не все, то очень многое. В красивой, удобной среде и жизнь 
свою строишь на особый лад, стараешься соответствовать  окружающей обстановке. 

В последние годы в Краславе благоустройству уделяется особое внимание. Еще недавно многие улицы и здания нашего города выгля-
дели совсем по-другому, возможно, из памяти некоторых краславчан уже стерся их прежний облик. Фотографии помогут вспомнить, 
как было раньше, и покажут Краславу сегодняшнюю и вчерашнюю. 

Спасибо всем, кто своим трудом и творчеством, заботой и любовью делает наш город краше, лучше, комфортней. Пусть Краслава 
всегда будет цветущим и красивым городом, а жизнь каждой семьи наполнитcя душевным теплом, радостью и благополучием!

Краславский дом культуры

Ул.Ригас-Аугуста

Тротуар на улице 
Бривибас

Краславская основная
школа

Площадь Св.Людвика

КРАСЛАВА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Замок графов 
Платеров
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Гроты у замка 
Платеров

Перекресток 
улиц

Базницас и 
Райня

КРАСЛАВА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Сквер на улице Базницас

Улица Маза 
Тиргус

Ограда замкового
 комплекса

Сквер на улице
Бривибас

Подготовила  Эльвира Шкутане
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проекты

Общество «Партнер-
ство Краславского райо-
на» объявляет о начале 
приема заявок на откры-
тый конкурс проектов 
для внедрения «Страте-
гии интегрированного 
развития Партнерства 
Краславского района 
на 2009-2013 гг.» в рам-
ках мероприятия (410) 
«Стратегии местного 
развития» программы 
развития села на 2007- 
2013 гг. Европейского 
сельскохозяйственного 
фонда для развития де-
ревни. 

Конкурс объявлен:
В рамках 411-ого меропри-

ятия «Содействие конкурен-
тоспособности на территории 
осуществления местных стра-
тегий развития» ,1-ой процеду-
ры - приобретение и установка 
устройств, техники, оборудова-
ния, информационных техноло-
гий и программного обеспече-
ния, создание инфраструктуры 
для производства и первичной 
обработки сельскохозяйствен-
ных продуктов, в том числе для 
упаковки собственной произве-

денной продукции, а также при-
обретение саженцев многолет-
них фруктовых культур (кроме 
клубники), приобретение, уста-
новка опорных систем, заборов 
для саженцев и обустройство 
системы посадок. Мероприя-
тия 3.1.: «Производство и пер-
вичная обработка сельскохо-
зяйственных продуктов». В 14 
туре доступно финансирование 
в размере  26 155,21 Ls. Макси-
мальная сумма расходов для од-
ного проекта - 20 000 Ls.

Прием заявок на проекты за-
планирован с 5 августа 2013 го-
да до 5 сентября 2013 года.

Со стратегией интегрирован-
ного развития «Партнерства 
Краславского района» на 2009-
2013 гг., целями мероприятий, 
планируемыми решениями, 
критериями оценки проектов 
и минимальным количеством 
пунктов для получения под-
держки можно ознакомиться 
у представителей общества 
«Партнерство Краславского 
района» на ул. Сколас 7, (2-ой 
этаж) в Краславе, на домаш-
ней странице «Партнерства 
Краславского района» - www.
kraslavaspartneriba.lv и на до-
машней странице СПС - www.

lad.gov.lv 
Условия получения поддерж-

ки для проектов отговорены в 
правилах Кабинета Министров 
№ 764 «Порядок присуждения 
государственной поддержки и 
поддержки Европейского Со-
юза на развитие села в рамках 
мероприятия «Содействие кон-
курентоспособности на тер-
ритории реализации местных 
стратегий развития» и меропри-
ятия «Разнообразие сельской 
экономики и стимулирование 
качества жизни на территории 
реализации местных стратегий 
развития»».

Заявку на проект можно по-
дать работникам общества 
«Партнерство Краславского 
района» по рабочим дням с 8: 
00 до.16: 00, на ул. Сколас 7, 
в Краславе, LV 5601. В форме 
электронного документа заявку 
на проект с электронной под-
писью и временной печатью 
согласно порядку, определенно-
му  в законе об электронных до-
кументах, можно отправить по 
адресу - lad@lad.gov.lv.

Айна Дзалбе, 
член правления общества

«Партнерство 
Краславского района» 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ!

УЛУЧШЕНИЕ
 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

 ЗДАНИЯ ГИМНАЗИИ
В рамках проекта «Комплексные решения для умень-

шения эмиссии парниковых газов в Краславской госу-
дарственной гимназии» в июле этого года будут на-
чаты работы по улучшению энергоэффективности 
здания Краславской государственной гимназии.

Цель проекта  - уменьшить эмиссию парниковых газов в Краслав-
ской государственной гимназии и улучшить энергоэффективность 
здания. В рамках проекта предусмотрены следующие работы:

утепление наружных стен школы (в т.ч. утепление оконных про-
емов, утепление стен, образующих выход на кровлю, и перекрытия, 
утепление люка крыши); утепление цоколя (в т.ч. восстановление 
бетонного бордюра); замена старых окон и наружных дверей; обу-
стройство системы вентиляции с рекуперацией тепла в помещениях; 
замена устаревшего освещения на LED освещение (в т.ч. переобо-
рудование проводов электрораспределения).

Предусмотренные проектом строительные работы произведет 
ООО «Борг». Общие затраты на строительные работы составляют 
Ls 273 574.80. Надзор за работами обеспечит ООО «Юревич ун пар-
тнери», авторский надзор – «Гранд Эко».

Андрис Рукманс

 ОБЩЕСТВО «СТАРИНЬШ»
 ОСУЩЕСТВИТ ПРОЕКТ

Общество инвалидов Краславского края «Ста-
риньш» получило поддержку от фонда Бориса и Инары 
Тетеревых для осуществления проекта «Улучшение 
качества социальных услуг для инвалидов Краславы». 

Цель проекта - улучшить качество предоставления социальных 
услуг для инвалидов Краславского края, способствовать активно-
му образу жизни инвалидов и интеграцию в общество, обеспечить 
уход за инвалидами путем благоустройства новых помещений об-
щества и приобретения бытовой техники.

Благодаря приобретенной в рамках проекта мебели, бытовой тех-
нике, посуде, обустройству ванной комнаты для приблизительно 60 
инвалидов Краславы в новых помещениях общества будут доступ-
ны усовершенствованные социальные услуги - стирка и ремонт 
белья, услуги душа, получение одежды в рамках гуманитарной по-
мощи и продуктов питания, а также библиотека. В результате осу-
ществления проекта общество будет более качественно организо-
вывать образовательные занятия, семинары, кружки по интересам 
и праздничные мероприятия.

Период осуществления проекта - с 1 августа 2013 года до 31 дека-
бря 2014 года. Переезд в новые помещения на ул. Аронсона запла-
нирован в конце этого года. Общие расходы на проект - 3 222,00Ls, 
финансирование фонда Тетеревых - 2 900,00 Ls,  софинансирова-
ние Краславской краевой думы - 304,00 Ls.

Общество «Стариньш» основано в 1994 году и зарегистрировано 
в 2007 году с целью объединить инвалидов и реализовать их со-
циальные потребности, интеллектуальные и культурные интересы. 
Сейчас организация насчитывает 60 членов.

Общество «Стариньш» благодарит за поддержку фонд Бориса и 
Инары Тетеревых, Краславскую краевую думу, всех помощников и 
добровольцев. 

Общество инвалидов Краславского края «Стариньш»

При поддержке Европейского Союза в рамках про-
екта «Развитие водного хозяйства в поселке Кал-
ниеши Калниешской волости» в июле этого года в 
поселке Калниеши начато осуществление проекта 
развития водного хозяйства.

В соответствии с планом работ в поселке Калниеши будет про-
изведена реконструкция (3106 м) имеющихся сетей водоснабже-
ния и строительство (392 м) новых сетей, а также тампонаж ре-
зервной скважины.

В результате реализации проекта 93% населения поселка будут 
обеспечены централизованные услуги водоснабжения, до 12% со-
кратятся потери воды и улучшится качество питьевой воды. 

Предусмотренные в проекте строительные работы выполнит 
ООО «РИО». Общие расходы на проект составляют  Ls 201 771.93. 
Надзор за строительными работами обеспечит ООО «Юревич ун 
партнери», авторский надзор – ООО «Эколат».

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рукманс

В КАЛНИЕШАХ НАЧАТО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

Продолжая работы по 
восстановлению ком-
плекса Краславского зам-
ка, 30 июня этого года 
завершен проект «Рено-
вация фасада Краслав-
ского музея в комплексе 
Красл авского замка».

Проект реализован Краслав-
ской краевой думой в сотруд-
ничестве с Краславским исто-
рическим и художественным 

музеем, который находится в 
одном из зданий комплекса зам-
ка, на улице Пилс 8. В рамках 
проекта в здании музея были 
установлены новые деревян-
ные окна, ступеньки на входе, 
фасад покрашен в соответствии 
с цветом других исторических 
зданий, установлена система 
защиты от молнии. Работы про-
изведены ООО «Ренесансе K». 
Проект софинансирован Евро-
пейским сельскохозяйствен-

ным фондом для развития села 
(ЕСФРС), расходы на проект 
(без НДС) - 9843,54 Ls, в том 
числе финансирование ЕСФРС 
- 8859,19 Ls (90%), софинанси-
рование Краславской краевой 
думы - 984,35 Ls (10%) и оплата 
НДС в размере 2067,14 Ls.

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом 

развития 

ЗАВЕРШЕНА РЕНОВАЦИЯ ФАСАДА ЗДАНИЯ МУЗЕЯ

БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В рамках проекта «Реконструкция сети дорог Краславского края 

в целях содействия предпринимательской деятельности, 2 этап» в 
городе Краслава производится объемная реконструкция участков 
улиц. В связи с появившимся остатком квоты будет выполнена ре-
конструкция участка улицы Аугуста на протяжении 180 м (от пи-
кета 269.050 км в направлении Даугавпилса).

Подготовленное Краславской краевой думой резюме идеи проек-
та было концептуально поддержано Министерством защиты среды 
и регионального развития.

Работы по реконструкции участка улицы Аугуста планируется 
завершить до конца 2013 года.

Пруд в поселке Аугсткалне 
был выкопан около 30 лет назад 
специально под комплекс ли-
ванских домов. Когда недавно 
здесь реконструировали дорож-
ное покрытие, старое огражде-
ние вокруг пруда убрали, а но-
вая ограда в проект не входила. 

Поскольку пруд находится 
у самой дороги, и его глубина 
около 7 метров, водоем пред-
ставляет опасность – ведь в 
поселке много детей. Местные 
жители беды ждать не стали. 
Семья Вецелисов написала про-
ект, с которым участвовала в 
конкурсе «Жители формируют 
свою среду», финансируемом 
краевой думой. Хорошая идея 
была поддержана.

Своими силами цементиро-
вали столбы, натягивали сетку, 
устанавливали ворота. Несмо-
тря на то, что некоторые мест-
ные жители крутили пальцем у 
виска, глядя, как работают во-
лонтеры – семьи Вецелисов и 
Дъятковичей, проект был завер-
шен в короткие сроки. Новый 
забор гармонично вписался в 
окружающий ландшафт. 

«Выглядит, как будто он всег-
да здесь был», - отмечает Ната-
лия Вецеле. 

Уже не первый год жители 
Удришской волости участвуют 
в конкурсе проектов «Жители 
формируют свою среду». Так, 
благодаря активности местных 
жителей, в поселке обустроен 
каток, детская площадка, в Бо-
ровском костеле отремонтиро-
вано помещение закристии, в 
Казанова восстановлен крест в 

память о Леоне Платере, сне-
сенный при прокладке дороги в 
60-ые годы прошлого века.

В этом году близится к завер-
шению еще один проект – си-
лами семьи Дъятковичей будет 
отреставрирован придорожный 
крест в поселке Аугсткалне.

Эльвира Шкутане,
фото автора

ПРУД БОЛЬШЕ НЕ ОПАСЕН

ОТ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ  ОТКАЗАЛИСЬ
На заседании думы, прошедшем 4 июля, основываясь на заявления депутатов Яниса Гейбы и Эвал-

да Цауни, было принято решение о досрочном прекращении полномочий вышеуказанных депутатов. 
Занять места отказавшихся от своих полномочий депутатов избирательная комиссия пригласила 

следующих по списку СЗК кандидатов в депутаты Викторию Лене и Франца Залбовича. 
На этом же заседании путем голосования на должность главы Каплавского волостного управления 

был избран Андрис Узулс. 

в нескольких предложениях
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актуальная информация

2 июля 2013 года состо-
ялось очередное заседа-
ние административной 
комиссии, на котором бы-
ло рассмотрено 7 прото-
колов об административ-
ных правонарушениях:

- O.K.1965 г.рожд. – денеж-
ный штраф в размере 25,00 Ls 
за сознательно безоснователь-
ный вызов работников полиции;

- A.M.1953 г.рожд. – денеж-

ный штраф в размере 1,00 Ls за 
вытаптывание посевов;

- Л.K.1960 г.рожд. - вынесено 
предупреждение за невыполне-
ние обязанностей по уходу за 
ребенком;

- K.В.1991 г.рожд. - вынесено 
предупреждение за нарушение 
ночного покоя;

- O.K.1978 г.рожд. - вынесено 
предупреждение за порчу посадок,  
было высказано устное замечание;

- В.П.1969 г.рожд. - делопро-
изводство о вызове работников 
полиции было прекращено;

- ООО «A…» - вынесено 
предупреждение за уклонение 
от содержания строения в по-
рядке.

Три дела об административ-
ных правонарушениях перене-
сены для рассмотрения на сле-
дующее заседание.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

Министерство земле-
делия информирует, что 
в России и Белоруссии кон-
статирована африкан-
ская свиная чума. 

В соответствии с последними 
данными очередной случай по-
дозрения вспышки африканской 
свиной чумы констатирован в 
Белоруссии, в Витебской об-
ласти - очень близко к границе 
Латвии - внешней граница ЕС. В 
Латвии африканская свиная чу-
ма у кабанов и домашних свиней 
не была констатирована.

На заседании секции условий 
для здоровья животных, их пра-
вильного содержания, контроля 
и импорта постоянного Комите-
та по безопасности продоволь-
ствия и здоровью и благопо-
лучию животных Европейской 
Комиссии (EK) было срочно и 
единогласно принято постанов-
ление, определяющее необходи-
мые мероприятия для контроля 
за африканской свиной чумой 
на пограничных контрольно-
пропускных пунктах ЕС с Бе-
лоруссией и Россией с целью 
предотвратить распространение 
африканской свиной чумы в ЕС 
через транспортные средства и 
их водителей.

Постановление EK предусма-
тривает, что водителям транс-
портных средств из Белорус-
сии и России, въезжая в ЕС, на 
границе надо будет предъявить 
компетентному органу, в Латвии 
- Продовольственно-ветеринар-
ной службе (ПВС), декларацию, 

подтверждающую, что транс-
портное средство в России и 
Белоруссии после выгрузки жи-
вотных или их корма очищено и 
продезинфицировано и что у во-
дителя транспортного средства 
есть соответствующая защитная 
одежда, используемая при вы-
грузке животного или их корма.

ПВС будет обеспечивать про-
верки транспортных средств, 
контролировать, выполнена ли 
необходимая очистка и дезин-
фекция транспортных средств 
из России и Белоруссии. В слу-
чае необходимости, если не 
была произведена соответству-
ющая очистка или дезинфекция 
транспортного средства, можно 
будет выполнить повторную де-
зинфекцию транспортного сред-
ства или запретить въезд в ЕС.

Чтобы не допустить распро-
странение заболевания в Латвии 
через продовольственные про-
дукты, для частных лиц, въез-
жающих в Латвию из третьих 
государств, в том числе из Рос-
сии и Белоруссии, предусмотрен 
100% контроль багажа, который 
произведут работники таможни 
и пограничной охраны.

Дополнительно, в связи с 
опасностью ввоза в Латвию аф-
риканской свиной чумы, Мини-
стерство земледелия потребует 
у правительства дополнительно-
го финансирования, чтобы ПВС 
могла осуществить все необхо-
димые для безопасности меро-
приятия для предотвращения за-
ражения латвийской популяции 

кабанов и домашних свиней аф-
риканской свиной чумой, таким 
образом, сократив угрозу для 
свиноводства Латвии и ЕС.

Африканская свиная чума - за-
болевание, вызываемое очень 
заразным вирусом. Свиньи 
передают вирус путем непо-
средственных контактов, через 
зараженные свиные экскре-
менты, а также трансмиссивно, 
через переносчика заболева-
ния - клеща рода Ornithodoros. 
Источник инфекции - больные 
свиньи – переносчики вируса, а 
также кабаны, которые вместе с 
клещами создают резервуар для 
вируса в природе. У больных 
животных наблюдается повы-
шенная температура (40-42 °C), 
слезятся глаза, есть выделения 
из носа, депрессия, животные 
больше лежат и, если ходят, то 
наблюдаются нарушения коор-
динации движений. У свиней 
белых пород особенно видны 
обширные подкожные крово-
излияния. Животные погибают 
в течение 7-10 дней с момента 
заражения. Вирус африканской 
свиной чумы очень вынослив во 
внешней среде. В мясе при +4 
°C вирус сохраняется 150 дней, 
в сухом соленом окороке - 140 
дней, а в мороженом мясе – на 
многие годы.

Информацию подготовила:
Дагния Муцениеце

заведующая отделом прессы
 и общественных 

отношений МЗ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА АФРИКАНСКОЙ СВИНОЙ ЧУМОЙ 

НА ГРАНИЦЕ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ 

Составлены 4 протокола об ад-
министративных правонаруше-
ниях, из них 2 - за несоблюдение 
правил внутреннего распорядка 
в учреждениях культуры, об-
разования, спорта, отдыха, тор-
говли и в других общественных 
учреждениях и 2 – за уклонение 
от своевременной уборки и под-
держания в чистоте территорий, 
прилегающих к собственности.

Получено 28 письменных за-
явлений, отработано 168 вызо-
вов. Проведено 36 профилакти-
ческих бесед и сделаны устные 
предупреждения. 

В июне проведено 5 ночных 
рейдов (с пятницы на субботу 
и с субботы на воскресенье), 
связанные с обеспечением об-
щественного порядка в ночное 
время.

Было обеспечено соблюдение 
общественного порядка во вре-
мя следующих мероприятий:

Праздник маленьких крас-
лавчан, празднование 90-летия 
Краславской государственной 
гимназии (во время празднич-
ного шествия, торжественного 
мероприятия на площади 18 
ноября и рядом с комплексом 
Краславского замка, во время 
бала), на памятном мероприя-
тии, посвященном Дню памя-
ти жертв коммунистического 
геноцида у памятника «Мать 
Латгалия плачет», во время 
выпускных 9-х и 12-х классов 
Краславской средней школы 
«Варавиксне», на мероприятии, 
посвященном празднику Лиго и 
на «зеленом балу», а также во 
время богослужений праздника 

Св.Доната. 
Полиция самоуправления 

Краславcкого края отправила 4 
человек в наркологическое от-
деление Даугавпилсской реги-
ональной больницы. В Даугав-
пилсский приют для животных 
доставлен 1 бродячий кот. 

Работники полиции само-
управления Краславского края 
провели 12 профилактических 
рейдов по озерам Краславско-
го края в связи с мероприяти-
ями для контроля за рыбными 
ресурсами. На разных озерах 
Краславского края было изъято 
и после составления акта унич-
тожено 16 незаконных орудий 
рыбной ловли (15 рыболовных 
сетей и 1 мережа). 

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСЛАВCКОГО КРАЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ИЮНЬ

 В РАМКАХ КАМПАНИИ 
«НЕ ЕДЬ, ЕСЛИ ПЬЕШЬ!»

 ПРОЙДУТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
 РЕЙДЫ НА ВОДЕ

В летний сезон, когда в водоемах наиболее высока интенсивность 
движения плавучих средств, Государственная полиция усилит кон-
троль для сокращения происшествий, которые происходят по вине 
нетрезвых водителей плавсредств или просто из-за невниматель-
ности. Рейды пройдут в рамках кампании Дирекции безопасности 
дорожного движения (ДБДД) против вождения в нетрезвом виде 
«Не едь, если пьешь!». В этом году за катание в нетрезвом виде 
задержаны водители четырех плавсредств: наряду с денежным 
штрафом им пришлось расстаться также и водительским удостове-
рением на право управления другими транспортными средствами.

Среди самих распространенных нарушений, совершенных во-
дителями плавсредств, можно назвать также превышение разре-
шенной скорости, причаливание в недозволенных местах, а также 
вождение плавучего средства без водительского удостоверения со-
ответствующей категории.

Сейчас в Латвии выдано 17 448 водительских удостоверений на 
право управления прогулочными судами. Также с каждым годом 
стабильно возрастает число зарегистрированных моторных лодок, 
катеров и других агрегатов – на данный момент зарегистрировано 
19 342 плавсредства. На воде, так же как и в дорожном движении, 
следует соблюдать строго установленные правила, которые в том 
числе не допускают передвижение в нетрезвом виде. Поэтому как 
этим водителям, так и каждому отдыхающему у воды надо осоз-
нать, что интенсивность передвижения водного транспорта возрас-
тает, что уже само по себе добавляет опасности любому невнима-
тельному либо безответственному поступку.

Государственная полиция и в этом году обратит особое внима-
ние на безопасность на воде и будет проводить рейды по водоемам 
Латвии. В Управлении Рижского региона Государственной по-
лиции имеется специальная рота, задача которой – следить за 
безопасностью на воде и контролировать соблюдение установлен-
ных законом норм водителями плавучих транспортных средств.

В прошлом году во время судоходного сезона полицейские про-
водили рейды каждый день. И в этом году рейды тоже проходят 
фактически ежедневно: за полтора месяца уже проконтролировано 
почти 250 водных транспортных средств. В прошлом году в общей 
сложности проверено около 500 плавучих транспортных средств и 
в 135 случаях были констатированы нарушения.

«Опыт полиции свидетельствует, что водители плавучих транс-
портных средств часто относятся к правилам безопасности на воде 
более легкомысленно, чем к подобным правилам на суше. Случа-
ется, что законопослушный автоводитель, пересев в лодку, сразу 
открывает бутылку с алкоголем, потому что вождение плавсред-
ства воспринимает как развлечение. Но следует учитывать, что 
риск попасть в неприятность на воде может оказаться даже более 
высоким, чем на дороге», – говорит командир Водной полиции Го-
сударственной полиции Артурс Плаудис.

Задержанным в нетрезвом виде водителям плавсредств грозит 
штраф от 100 до 500 латов, а также конфискация водительского 
удостоверения всех категорий (за исключением на право управле-
ния велосипедом) на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Кампанию «Не едь, если пьешь!» организуют ДБДД, Министер-
ство сообщения и Государственная полиция, поддерживают – стра-
ховое общество ERGO, ООО «Statoil Fuel & Retail Latvia» и произ-
водитель напитков «Aldaris». Кампания финансируется из средств 
OCTA. 

Отдел по связям с общественностью ДБДД

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ В КРАСЛАВЕ НОВОГО
 ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНА «ТОП» 

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ:

заведующую магазином,
оператора данных,
продавцов – кассиров,
подсобного рабочего,
уборщицу-фасовщицу,
кондитеров-кулинаров.
Главные обязанности: 
профессионально, позитивно и с высоким чувством ответствен-

ности выполнять свои обязанности по работе, чтобы обеспечить 
качественное и вежливое обслуживание клиентов.

Обязательные требования:
опыт работы - 2(два) года в розничной торговле продоволь-

ственными товарами,
(для заведующей магазином),
коммуникабельность и взаимопонимание в работе с клиентами,
высокое чувство ответственности,
честность,
позитивное отношение к работе и коллегам.
Предлагаем:
интересную и ответственную работу, 
возможности для развития,
мотивирующую оплату труда в соответствии с выполненными 

обязанностями.
Место работы – ул.Резекнес 7, Краслава.
CV и мотивационное письмо с упоминанием желаемой 

должности просим отправить по э-почте - birojs@pvg.lv -до 15 
июля этого года. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ
О ВЫВЕШИВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

На основании 3 статьи закона «О государственном флаге Латвии» и в честь 
Праздника города определить, что государственный флаг Латвии вывешивает-
ся 20 июля 2013 года на административной территории города Краслава возле 
зданий всех учреждений, предприятий и организаций, а также у жилых домов.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОЕКТ «НАНО» УТВЕРЖДЕН

Цель проекта «НАНО»  - добиться того, чтобы 
молодежь Латгалии стала более предприимчивой, 
чтобы молодые люди больше не жаловались, что в 
их крае нечего делать, а сами проявили бы инициа-
тиву – высказали свои предложения, организовали 
свои предприятия, общества, включились бы в при-
нятие решений в местном самоуправлении.

Главным мероприятием будет молодежный лагерь, в рамках ко-
торого в неформальной атмосфере будут прочитаны лекции, состо-
ится поездка в бизнес - инкубатор в Резекне, будут генерированы 
идеи для бизнеса и написаны первые бизнес-планы.

Программа очень насыщена и содержит как теоретические, так 
и практические занятия о таких вопросах как начало предприни-
мательской деятельности, работа негосударственных организаций, 
функции местного самоуправления в Латвии и др.

Целевая аудитория - молодежь города Краслава и края, а также 
дети из приемных семей Латгалии (организация «Palīdzēsim.lv»), 
всего 30 детей из Латгалии в возрасте от 17 до 25 лет.

В результате проекта молодежь станет более предприимчивой, 
включится в работу обществ, начнет свою предпринимательскую 
деятельность.

Будь активным и участвуй, будет интересно!
Контактная информация:

Юлианна Моисеенкова, т.26302442

В течение двух дней 
прошел летний дневной 
лагерь для думающей, 
активной молодежи и 
поддерживающей среду 
группы единомышленни-
ков из Извалты и Красла-
вы. 

Его участники не только го-
ворили об экологических, со-
циальных проблемах, но и 
действовали здесь и сейчас, 
призывали общественность за-
думаться о проблемах среды, 
об улучшении качества жизни 
молодежи в Краславская крае.  
«Зеленое» восприятие мира – 
это не только практическая за-
щита природы, это также путь 
для развития молодежи. 

Одна из дополнительных це-
лей проекта – развитие у моло-
дежи творческих способностей. 

Главная цель творческих ма-

стерских - направить мышле-
ние молодежи к более «зеле-
ному» образу жизни, показать, 
что из любых предметов можно 
изготовить что-то новое и ори-
гинальное. Например, из ис-
пользованных или ненужных 
бытовых предметов можно сде-
лать новые, интересные вещи 
(наряды), из забытых природ-
ных материалов (древесины, 
бобов, льна) можно изготовить 
новые, недублируемые модные 
элементы и подарки. 

Такие мероприятия разви-
вают у молодежи способно-
сти коммуникации, творческое 
мышление, обращают внимание 
молодежи на проблемы окру-
жающей среды, а также дают 
возможность проводить время 
со сверстниками, найти едино-
мышленников и новых друзей.

Акция/перфоманс изготов-

ленных в мастерских «Летней 
зеленой академии 2013» наря-
дов состоится рядом с Краслав-
ским замком 19 июля в 11.00.

Большое спасибо Извалтско-
му волостному управлению за 
предоставленный транспорт, а 
также шоферу Язепу Кривиню, 
за поддержку - молодежному ко-
ординатору Юлианне Моисеен-
ковой, директору Краславской 
государственной гимназии Яни-
су Тукану, учителям - Любови 
Макаревиче, Инге Скершкене, 
Инте Грибуле, гиду Краславско-
го замка Эдуарду Дановскису, 
коллективу столовой «Даугава», 
всем участникам за активность.

Инга Лейкума
Финансовая поддержка:

Краславская краевая дума,
конкурс проектов

 молодежи самоуправления
«Я это могу!»

«ЛЕТНЯЯ ЗЕЛЕНАЯ АКАДЕМИЯ 2013» 

Помимо диплома, оканчивая 
техникум, молодые люди полу-
чают три сертификата – серти-
фикат по проектированию, дающий возможность 
работать с программой Autocad, сертификат по 
программированию в двух осях, позволяющий 
работать на лазерном станке, а также сертификат 
оператора мотопилы и кустореза. 

«Мы постепенно движемся к своей цели – наши 
учащиеся, окончив техникум, должны уметь поль-
зоваться ЧПУ машинами (числовое программное 
управление), - рассказывает Аркадий Петашко. - 
Даже в нашем Латгальском регионе, специалисты, 
умеющие работать на таком оборудовании, востре-
бованы и имеют стартовую зарплату 700 латов». 

Большой плюс в том, что, благодаря наличию 
линии производственных станков и рабочих сто-
лов, управляемых компьютерами, студенты, окан-
чивая краславское отделение техникума, имеют 
отличные практические навыки. 

А совсем недавно современную техническую 
базу Краславского отделения РГТ пополнил робот-
манипулятор. 

Как пояснил вицепрезидент фирмы-поставщи-
ка «Colla» Иво Липсте, данный вид оборудования 
можно использовать для выполнения задач меха-
нической обработки. На роботе укреплен специ-
альный шпиндель, куда устанавливается фреза. 
Далее робот используется так же, как и станок с 
программным управлением. Однако преимуще-
ство робота-манипулятора в том, что в отличие от 
станка эта машина не ограничена в пространстве 
и может управлять инструментом в любом направ-
лении. 

Краслава взяла на себя смелость и первая среди 
учебных заведений Латвии реализовала этот про-
ект, такого оборудования нет даже в ВУЗах.

Новое оборудование предназначено не только 
для учебных, но также для индустриальных задач 
и имеет широкий спектр сложности обработки ма-
териала, начиная от изготовления вывески и закан-
чивая садовыми скульптурами. 

Возникает вопрос: что же, ручная работа уходит 
в прошлое? 

Иво Липсте считает, что здесь возможен компро-
мисс: «Я разговаривал со многими художниками. 
Все сошлись в одном: до того, как художник нач-
нет создавать образ, который он придумал, любой 
кусок дерева вначале нужно довести до определен-
ной формы, убрать излишки. Эта работа занимает 

огромное количество времени и не имеет ничего 
общего с творчеством. Так что, робот может быть 
полезен и с художественной точки зрения». 

Программа обучения работы с роботом-манипу-
лятором универсальна. Если воспитанники техни-
кума освоят эти знания, то они смогут подготав-
ливать управляющие программы и для станков с 
программным управлением.

Положительный момент, что конкурс на постав-
ку оборудования, несмотря на конкуренцию, вы-
играла именно латвийская фирма. 

Иво Липсте: «Несомненно, наше сотрудниче-
ство с Краславой будет продолжаться. Мы в какой-
то мере патриоты, поэтому рады, что у нас в стране 
внедряются новые технологии. Такое оборудова-
ние не должно стоять на стендах под стеклом, оно 
должно пылиться, гнать стружку, одним словом, 
работать – в этом его предназначение. 

Со своей стороны мы обещаем всевозможную 
поддержку, чтобы максимально быстро агрегат за-
работал, и в дальнейшем будем с интересом сле-
дить за процессом». 

Аркадий Петашко поделился планами: «Так как 
робот-манипулятор можно использовать в инду-
стриальных целях, мы хотим при поддержке думы 
создать при техникуме рабочее место. Тогда обу-
ченный специалист мог бы из материала заказчика 
изготавливать изделия – вывески, болт рамы, две-
ри и т.д., например, в старинном стиле, чтобы со-
хранить самобытный уникальный колорит нашего 
города». 

Робот-манипулятор не единственное новшество 
в Краславском отделении РГТ. С нового учебного 
года здесь открывается экспериментальная про-
грамма обучения по специальности «специалист 
по  предпринимательской деятельности», на кото-
рую могут поступать юноши и девушки, имеющие 
основное образование.  

Кроме того, учебное заведение планирует ввести 
1,5-годичную программу для молодых людей со 
средним образованием. 

Желающие подробнее узнать о программах об-
учения, предоставляемых техникумом, могут зво-
нить по тел. 29709006.

Эльвира Шкутане
фото автора

В ТЕХНИКУМЕ – НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 И НОВАЯ ПРОГРАММА  

В этом году, закончив 
Краславское террито-
риальное  структурное  
подразделение Рижского 
государственного тех-
никума, диплом техника 
по производству дере-
вянных изделий получи-
ли 9 выпускников. Глава 
подразделения Аркадий 
Петашко считает, что 
это перспективная спе-
циальность, и дипломи-
рованные специалисты 
гарантированно найдут 
работу. 

 «ДЕТСКОЕ И ЮНОШЕСКОЕ
 ЖЮРИ 2013»  

НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ
 В наши дни трудно избежать влияния окружающего мира в 

нашей повседневной жизни, в школе или на работе, в прессе, ин-
тернете, на телевидении. Кажется, что единственной вещью, кото-
рая остается неизменной и независимой, является книга, поэтому 
каждый из нас может искать убежище, покой, а также новые при-
ключения именно в книжном волшебстве. С радостью сообщаем, 
что мероприятия Детского и юношеское жюри продолжатся. Би-
блиотеки Краславского края (отдел детской литературы ЦБКК; 
Пиедруйская; Калниешская; Индрская;  Робежниекская; Скайст-
ская; Каплавская; Извалтская;  Аулейская библиотеки) и библио-
теки Дагдского края (Дагдская детская библиотека; Андрупенская; 
Андзельская; Берзиньская; Эзерниекская; Шкяунская; Сваринская; 
Кеповская; Константиновская библиотеки) уже выдают книги для 
чтения и оценивания. В этом году Детское жюри подготовило мно-
го незабываемых приключений и удивительных мгновений как 
для самых маленьких любителей книг и иллюстраций, так и для 
знающих книгочеев. Для каждой группы классов отобрано шесть 
интересных и увлекательных книг. Самые юные читатели смогут 
прочитать интригующие истории о разных животных, виртуально 
обнять  огромного, милого медведя.

Эксперты детского жюри погрузятся в мире фантазии, а также 
познакомятся с книгами, в которых раскрыты разные интересные 
исторические факты. В этом году родители, являющиеся эксперта-
ми Детского жюри, имеют возможность читать, оценивать книги и 
выражать свое мнение о прочитанном, поскольку чтение важно не 
только для детей, но и для взрослых. Поэтому призываем родите-
лей вместе с детьми, а также детей с их дедушками и бабушками 
посетить библиотеку.

Добро пожаловать в ряды экспертов Детского и юношеского жю-
ри среди родителей и педагогов.

Светлана Ляксa-Тиминска,
отдел комплектации и обработки

Изделия, изготовленные воспитанниками техникума

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Летом этого года организованы ме-

роприятия для занятости школьников 
Краславского края, 134 учащихся в 
возрасте от 15 до 19 лет подали заявки 
на участие. 

17 июня по всему Краславскому краю 
начали работать 50 школьников. Про-
фессии разные - подсобный рабочий, 
сельскохозяйственный работник, асси-
стент координатора проекта, уборщи-
ца, библиотекари и ремонтный рабо-
чий. Главные работодатели - агентство 
самоуправления «Лабиекартошана K», 
пансионат «Приедес», к/х «Курмиши», 
Краславская государственная гимна-
зия, Робежниекское волостное управ-
ление, Индрское волостное управле-
ние, Удришское волостное управление, 
к/х «Лива» и к/х «Клаюми».

Даце Мархилевича, работающая в 
Краславском пансионате «Приедес», 
отметила, что она получает новый 
опыт, а также улучшит свое финансовое положение.

Рита Зайковская, работающая в агентстве самоуправления «Ла-
биекартошана K» рассказала, что у нее появилась прекрасная воз-
можность благоустроить свой город и сделать его еще красивее. Ее 
руководитель Эвалд Цауня положительно оценил активность и ра-
боту школьников. Ученики будут работать до 12 июля, а с 15 июля 
приступят к работе еще 32 учащихся Краславского края.

Агита Круглова,
координатор проекта

поддержки предпринимательской деятельности
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 Латгальский регион 
планирования заключил 
первый договор о со-
трудничестве в сфере 
развития предпринима-
тельской деятельности.

В апреле этого года открылся 
Латгальский центр предприни-
мательства (далее ЛЦП). Целью 
его работы является оказание 
поддержки уже работающим 
предпринимателям, а также 
мотивация для начинающих 
предпринимательскую деятель-
ность. 

ЛЦП был создан в качестве 
одного из мероприятий в рам-
ках плана действий Латгаль-
ского региона на 2012 -2013 гг., 
разработанного в сотрудниче-
стве с МЗСРР и одобренного 
правительством.

27 июня Латгальский регион 

планирования заключил пер-
вый договор о сотрудничестве 
с Латвийским центром сельско-
хозяйственных консультаций и 
образования для поддержания 
более тесного сотрудничества 
институций национального и 
регионального уровня. Двусто-
роннее соглашение предусма-
тривает мероприятия по обмену 
информацией, а также совмест-
ную организацию мероприятий 
для мотивации начинающих 
предпринимательскую деятель-
ность, оказание поддержки ны-
нешним и будущим предприни-
мателям Латгальского региона. 

Председатель совета по раз-
витию Латгальского региона 
планирования Гунарс Упени-
екс подчеркнул, что в данный 
момент очень важно содей-
ствовать развитию предпри-
нимательской деятельности в 

Латгальском регионе, работая 
вместе с самоуправлениями, 
предприятиями региона и дру-
гими институциями.

Министр защиты среды и ре-
гионального развития Эдмундс 
Спруджс отметил, что одной 
из самых существенных задач 
ЛЦП является создание об-
ратной связи между предпри-
ятиями и государством, с одной 
стороны, выполняя функцию 
«бюрократического гида» и, с 
другой стороны, обобщая пред-
ложения об изменениях, кото-
рые облегчили бы работу пред-
приятий. Именно поэтому ЛЦП 
в числе своих основных прин-
ципов выдвинул мобильность и 
сотрудничество.

Владислав Станкевич,
заведующий Латгальским 

центром предпринимательства

В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ  ГОРКИ И КРАСЛАВА – 
ГОРОДА ПОБРАТИМЫ

В конце мая во время II Латвийско-Белорусского 
форума городов-побратимов, прошедшего в Даугав-
пилсе, между Краславским самоуправлением и Горец-
ким районом Беларуси было подписано соглашение о 
сотрудничестве. Первый шаг к развитию отноше-
ний был сделан уже через месяц – в конце июня крас-
лавская делегация посетила город Горки. 

Предполагаемые сферы сотрудничества – культура, спорт, меди-
цина, защита среды, торговля и туризм. Несмотря на то, что страте-
гии развития этих направлений у обеих сторон несколько отличают-
ся, оба города объединяет одно – желание развиваться. 

В городе Горки живет около 34 тыс. жителей, 14 тыс. из которых 
студенты Белорусской государственной сельскохозяйственной ака-
демии. 

В последние годы город стремительно развивается, здесь появи-
лось несколько новых объектов – спортивный комплекс с ледовой 
площадкой, спортзалами и стадионом, Рыбоводный индустриаль-
ный комплекс по выращиванию рыбопосадочного материала лососе-
вых видов рыб, Учебно-производственная молочно-товарная ферма, 
на базе которой обучаются студенты,  Молодежный культурно-раз-
влекательный центр с амфитеатром, реконструирована центральная 
городская площадь, отремонтированы районные дороги. 

Численность населения в Горках тоже растет, в данный момент по-
казатель рождаемости в районе превышает показатель смертности. 

Руководитель краславской делегации заместитель председателя 
думы Александр Евтушок: «Горки представляют большой интерес 
для Краславского края. Наши крестьяне могли бы перенять опыт 
соседей в плане новейших современных технологий, используемых 
в сельском хозяйстве. Для краславских предпринимателей было бы 
полезным сотрудничество с предприятиями Горецкого района в 
области торговли и разного вида производственной деятельности. 
Ну, а краевой думе и образовательным учреждениям нашего края 
можно взять на вооружение методы работы с молодежью в плане 
привлечения ее к культурным и спортивным мероприятиям». 

Ответный визит делегации Горецкого района в Краславу ожида-
ется на праздник города. 

Эльвира Шкутане

7 июля прошел традиционный праздник встречи ветеранов Латвии, России и Беларуси на Кургане 
Славы. В этом году хозяевами праздника были представители Российской Федерации.

Праздничный день начался с братания фронтовиков трёх республик. Собравшихся ветеранов и 
многочисленных гостей приветствовали руководители Псковской области, члены делегаций Латвии и 
Белоруссии, молодежных организаций. Состоялся большой концерт, в котором приняли участие про-
фессиональные и самодеятельные коллективы певцов и танцоров. Праздник увенчал Партизанский 
костёр, возле которого фронтовики подняли боевые сто грамм.

Стоит заметить, что среди присутствующих, были не только фронтовики великой Второй мировой 
войны, но и участники кампаний в Афганистане, Чечне… Здесь произошла встреча двух поколений, в 
жизни которых война оставила особый след. Ведь они, как ни кто могут понять друг друга.     

Артис Батарагс, 
фото автора    

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПОКОЛЕНИЯ

- Расскажите об этом опасном расте-
нии!

- Борщевик Сосновского (Heracleum 
sosnovskyi Manden) – это агрессивный 
вид чужеземных растений, ввезенный на 
территорию Латвии в конце 40-х и начале 
50 –х годов 20 века в качестве кормового 
растения в сфере животноводства в связи 
с большим объемом биомассы. Борщевик 
– это многолетнее травянистое растение, 
способное вырасти до 4 м.  

- Чем борщевик опасен с точки зре-
ния специалистов?

- Борщевик Сосновского создает боль-
шие экологические проблемы. Он фор-
мирует большие и плотные насаждения, 
в результате чего постепенно сокращает-
ся биологическое разнообразие флоры. 
Одновременно с экологическими пробле-
мами борщевик создает также серьезную 
угрозу для здоровья человека. Клеточный 
сок растения содержит химические со-
единения, которые под воздействием сол-
нечного света вызывают серьезные ожоги 
на коже. Высокая концентрация токсиче-
ских веществ в организме может вызвать 
также фотофобию, конъюнктивит и нару-
шения зрения.  

- Какие места наиболее благоприятны 
для этого растения?

- На территории Латвии борщевик фор-

мирует насаждения разной плотности, 
занятая ими площадь может достигать от 
нескольких квадратных метров до гекта-
ров. Растение широко распространено на 
заброшенных землях, сельхозугодиях, в 
нарушенных биотопах с антропогенным 
влиянием, а также в урбанизированных 
областях, на открытых площадях, в за-
рослях, в лесах, на обочинах, по краям 
канав, вокруг рек и других водоемов, где 
борщевик может распространять семена 
на обширной территории.

- Ведется ли борьба с борщевиком на 
государственном уровне?

- Для борьбы с борщевиком Сосновско-
го в 2006 году была утверждена разрабо-
танная под руководством Министерства 
среды «Программа ограничения распро-
странения борщевика на 2006-2012 гг». В 
соответствии с установками программы 
за ее осуществление отвечало Министер-
ство среды. 

Государственная служба защиты рас-
тений (ГСЗР) определяет распространен-
ность борщевика на территории сельхозу-
годий и обобщает информацию о других 
зараженных площадях, эта информация 
отправляется  соответственным инстан-
циям. Данные обобщаются в специаль-
ной базе, созданной и поддерживаемой 
ГСЗР. Сейчас ограничение распростра-

ненности борщевика регулирует Закон 
о защите растений и изданные 14 июля 
2008 года Правила Кабинета министров 
об ограничении распространенности ин-
вазивных видов растений - борщевика 
Сосновского.

- Что должны знать владельцы зе-
мельных участков?

- Чтобы сократить площади, заня-
тые борщевиком, каждый владелец или 
управляющий земельным участком 
должен организовать мероприятия для 
ограничения распространенности бор-
щевика. Для этого можно использовать 
четыре метода борьбы: механический, 
химический, биологический и комбини-
рованный. Более подробная информация 
о данных методах – на домашней стра-
нице ГСЗР (www.vaad.gov.lv) в разделе 
«Информация для общественности»  «За 
Латвию без борщевика».

- Как обстоят дела с борщевиком в 
Краславском крае?

- ГСЗР в течение 2007-2013  годов с по-
мощью приемников глобальной системы 
позиционирования на территории Латвии 
было отмечено 10 640,99 га земельных 
площадей, зараженных борщевиком Со-
сновского. В Краславском крае - 66,46 га. 

В Краславском крае борщевик рас-
пространен на территориях 5 волостей. 
Самые большие площади были конста-
тированы в Скайстской и Удришской во-
лости, где борщевик произрастает соот-
ветственно на площади 49,76 га и 16,42 
га. В Калниешской волости борщевик 
констатирован на территории 9,01 га, в 
Аулейской волости - 0,09 га и в Индрской 
волости - 0,07 га. 

О других волостях и административ-
ном центре – Краславе - не было получе-
но ни одной жалобы о наличии борщеви-
ка Сосновского. Можно утверждать, что 
на данных территориях самоуправления 
борщевик не встречается. 

ГСЗР напоминает, что, если у жителей 
Краславского края есть информация о но-
вых зараженных борщевиком территори-
ях, об этом необходимо сообщить ГСЗР 
(по телефону 67757990) или конкретно 
- в Латгальское региональное отделе-
ние ГСЗР (по телефону 65440058 или на 
э-почту: raimonds.guds@vaad.gov.lv).

- Спасибо за ответы!
Записала Эльвира Шкутане

 ВЫНОСЛИВ И ОПАСЕН!
Борщевик Сосновского. Громадного размера листья, толстый 

стебель, соцветие в виде зонтика. Красивое растение, но еще боль-
ше – опасное. О «страшной красоте» и пойдет сегодня речь в ин-
тервью со старшим инспектором Департамента карантина рас-
тений Государственной службы защиты растений Лигой Гришане.

Необходимо напомнить, что от-
ветственность за невыполнение 
мероприятий для ограничения рас-
пространения инвазивных видов 
растений предусмотрена в 51.2 ста-
тье Латвийского кодекса админи-
стративных правонарушений, где 
определено, что за невыполнение 
мероприятий для ограничения рас-
пространения инвазивных видов рас-
тений может быть вынесено предупреж-
дение или наложен денежный штраф: 
для физических лиц - от семидесяти 
до двухсот пятидесяти латов, а для 
юридических лиц - от двухсот до ты-
сячи латов. Если данное правонару-
шение совершено повторно в течение 
года, то может быть наложен денеж-
ный штраф: для физических лиц - от 
двухсот пятидесяти до пятисот латов, 
а для юридических лиц - от четырех-
сот до двух тысяч латов.



8

Издатель - Краславская краевая дума
Редакция: ул.Ригас 51,
удостоверение № 1185.

Редактор - Эльвира Шкутане
Тел. 65681765, 28368537,

э-почта: vestis@kraslava.lv

Перевод - Галина Микулане
Тираж - 6000 экз.

Печать - ООО «Латгалес друка»

ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

спорт
 Тимма становится третьим 
баскетболистом из Латвии,

 задрафтованным НБА
На церемонии драфта молодых игроков  Национальной баскет-

больной Ассоциации (НБА) под общим 60-м номером мемфисские 
«Grizzlies» выбрали 20-летнего латвийского баскетболиста Яниса 
Тимму.

Тимма стал третьим в истории баскетболистом из Латвии, кото-
рый был задрафтован одним из клубов НБА. В 2004 году Андрис 
Биедриньш был выбран под 11-м номером, а в 2011 году под 42-м 
номером - Давис Бертанс. Из латвийских баскетболистов в НБА 
играли только Биедриньш и Гундарс Ветра. Помимо Тиммы свою 
кандидатуру на драфт выставлял Марек Мейрс, но ни одна команда 
его не выбрала.

Поскольку Тимма выбран во втором раунде драфта-2013, кон-
тракт с командой «Grizzlies» ему не гарантирован. Сам баскетбо-
лист в интервью порталу «sportacentrs.com» перед драфтом отве-
тил, что он готов сыграть в летней лиге НБА.

В сезоне 2012/2013 Янис Тимма выступал за «Вентспилс» и был 
признан самым ценным игроком Балтийской баскетбольной лиги, а 
его клуб стал чемпионом турнира. В ББЛ в 19 матчах в среднем он 
набирал по 10,6 очков, собирал по 5,7 подборов и раздавал по 1,8 ре-
зультативных передачи. В Кубке Евровызова, где «Вентспилс» играл 
во втором групповом этапе, в 12 матчах Тимма в среднем набирал 
по 6,5 очка, делал по 4,3 подбора и раздавал по 3,1 результативных 
передачи. В чемпионате ЛБЛ Тимма в 16 матчах набирал по 13,6 оч-
ка, 5,4 подбора и 2,9 передачи. Тимма также выступал за сборные 
Латвии различных юниорских возрастов — U-18, U-19, U-20.

 Государственное агентство занятости
 объявляет конкурс на вакантную должность
 чиновника - организатора занятости 

в Краславском филиале
 Государственного агентства занятости 

(1 должностное место на неопределенный срок).

Требования к претендентам:
- соответствие требованиям 7 статьи Закона о государственной 

гражданской службе,
- высшее профессиональное образование второго уровня или 

высшее академическое образование (желательно по социальным 
знаниям),

- знание имеющих силу нормативных актов Латвийской Респу-
блики для выполнения должностных обязанностей в рамках необ-
ходимой компетенции,

- знания и опыт в планировании финансов или проектов,
- умения в сфере общения, коммуникации и организации, ориен-

тация на развитие, позитивный результат работы, понимание ори-
ентированной на клиентов деятельности,

- умение использовать большой объем информации, умение оце-
нивать факты, анализировать данные, предусматривать и оцени-
вать риски, предлагать решение проблем,

- умение работать с компьютером, умение использовать базы 
данных, умение работать с офисной техникой.

Цель должности: вовлечь клиентов ГАЗ в активные мероприя-
тия, содействующие занятости, сотрудничать с самоуправлениями, 
предпринимателями и учебными заведениями по вопросам созда-
ния новых рабочих мест, нововведений в области образования и 
тенденций рынка рабочей силы, знать о предложениях и запросах 
рабочей силы, тенденциях рынка рабочей силы, а также активно 
привлекать новых работодателей в использование предоставляе-
мых Агентством услуг.

 Мотивированное письмо - заявку, CV и копию подтверждающе-
го образование документа в течение 20 дней со дня публикации 
извещения в  издании «Латвияс Вестнесис» претендент должен по-
дать в Краславский филиал Государственного агентства занятости, 
на ул.Графу Платеру 9, в Краславе, LV- 5601, отправив по э-почте: 
kraslava@nva.gov.lv . Информация по телефону 65622102, а также 
на домашней странице Государственного агентства занятости - 
www.nva.gov.lv .

Чтобы отметить 130-летие 
прихода Плиекшанов в Ясмуй-
жу, 21 июля в14.00  в Айзкалне 
Прейльского края на восстанов-
леной эстраде в Ясмуйже состо-
ится мероприятие «Новоселье 
Плиекшанов в Ясмуйже».  

В рамках мероприятия прой-
дет конкурс для сыроделов. 
Приглашаем всех, кто умеет 
готовить вкусный сыр, принять 

участие в конкурсе со своими 
изделиями. Победителей опре-
делят все участники меропри-
ятия, проголосовав за самый 
вкусный и необыкновенный 
сыр. 

В рамках праздника будет от-
крыта ярмарка ремесленников, 
крестьян и сельских предпри-
нимателей, поэтому приглаша-
ем всех желающих участвовать 

в «Новоселье Плиекшанов».
Мероприятие организует му-

зей Райниса «Ясмуйжа»  и Айз-
калнский народный дом. Празд-
ник поддержан АРЛР и ГФКК.

Сыроделов и торговцев про-
сим подать заявки до 15 июля, 
позвонив по тел. 29487589; 
65329313 или написав на 
адрес э-почты: jasmuiza@
memorialiemuzeji.lv.

Музей Райниса «Ясмуйжа» приглашает торговцев и сыроделов

АКТИВНЫЙ 
МОЛНИЕПРИЕМНИК

 «INGESCO PDC» 
Электрический разряд напряжением в 100 

миллионов вольт и силой тока более 20000 
амперов, который  вонзается в землю с вы-
соты 13 километров в течение 12 тысячных 
долей секунды и нагревает воздух до 30000 
градусов по Цельсию (температура в пять 
раз превышает температуру поверхности 
солнца). Это феномен молнии – самого раз-
рушительного атмосферного явления на зем-
ле.

Так называемый неэлектронный активный 
молниеприемник «INGESCO PDC» сохраня-
ет свои ведущие позиции на мировом рынке 
в течение более 30 лет, благодаря своей тех-
нологической безопасности и стабильности. 
Молниеприемник производят в Испании.

В основе работы устройства - разница 
потенциалов электромагнетического поля 
между заземленной и изолированной частью 
молниеприемника. Во время грозы, по ме-
ре повышения электромагнетического поля 
разница в потенциалах вызывает искрение 
и сильный ионизированный поток, который 
устремляется в грозовое облако, создавая 
канал для разряда молнии в приемник. Чем 
сильнее гроза и электромагнетическое по-
ле, тем сильнее поток ионов. Это позволяет 
поймать разряд молнии в самом начале ее 
формирования. Это та самая неэлектронная 
система, самая эффективная «активная» си-
стема в мире на данный момент. INGESCO 
предлагает шесть разных приемников с раз-
ной мощностью и защитным радиусом, что 
позволяет найти оптимальный вариант для 
каждого конкретного объекта с эффектив-
ностью защиты до 100% в любых погодных 
условиях.

Активный молниеприемник «INGESCO 
PDC» начинает работать только при появ-
лении грозы, во время повышения электро-
магнетического поля и может отвести весь 
огромный потенциал удара молнии на кон-
тур заземления, сохраняя и дальше свои 
уникальные свойства защиты человеческой 
жизни и их имущества от сокрушительной 
силы этого атмосферного явления.

В эксплуатации используются также элек-
тронные активные молниеприемники PDC.E 
и PDC.STREAM. Все приемники протести-
рованы в научной лаборатории Labelec.

В мае-июне 2013 года активная система 
молниезащиты была оборудована на ферме 
крупного рогатого скота в к/х «Эзергалс» Ро-
бежниекской волости и в Краславском доме 
культуры.

22 июня этого года во время сильного 
ливня и грозы в доме жительницы поселка 
Поздняково Андрупенской волости молния 
ударила в проволоку крепления собачьей 
цепи, и животное погибло. Очевидцам было 
трудно определить, был ли это удар шаро-
вой или обычной молнии, но моментально 
воспламенились и были повреждены дере-
вянные конструкции крыши хлева, а так-
же в нескольких окрестных домах сгорели 
электросчетчики. Людям удалось потушить 
пожар своими силами. 27 июня в Адажской 
волости молния ударила в крышу двухэтаж-
ной бани, в результате чего произошло воз-
горание на площади 230м2 здания.

Лето - это чудесное, но в то же время опас-
ное время года. Позаботьтесь о себе с помо-
щью обустройства системы молниеотвода! 
Подарите себе спокойствие и безопасность! 

Сертифицированная группа
 электротехнических измерений «Волтс». 

Э-почта: volts_merijumi@inbox.lv 
Телефоны для информации: 656525103, 

292785604.

 Инвалидное общество «Стариньш» 
поздравляет с днем рождения

 родившихся в июле 
Доната Пранча, Ливию Цимошко, Анну Паулиню, Сабину Спи-

ридовскую, Ливию Кормильцеву, Петериса Шуста.
Желаем счастья целый ворох, улыбок, радости – букет.

Друзей надежных и веселых, счастливой жизни, долгих лет!

ЭТО ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Наша Краслава - словно маленькая, скатившаяся по 

щеке соленая слеза - последний город на берегу Даугавы 
и на восточной границе Латвии. Однако для людей раз-
ных национальностей это единственное место на свете, 
где они могут чувствовать себя счастливыми, поскольку 
здесь их дом, семья и родина.

Это вечные ценности, ради защиты которых была про-
лита кровь, отданы жизни, пережиты боль и унижения.

14 июня исполнилось72 года со дня первой массовой 
депортации - за одну ночь было вывезено12 500 жите-
лей Латвии. Для нашего отделения ПР этот год является 
юбилейным. 20 лет назад в Краславском крае было ос-
новано одно из структурных подразделений политиче-
ски репрессированных Латвии –«Клуб ПР Краславского 
края». 10 лет - мемориальному ансамблю депортаций и 
террора «Мать Латгалия плачет». Члены нашего объе-
динения – люди почтенного возраста, и с каждым годом 
число ПР сокращается. Сейчас в Краславском крае про-
живает 61 политически репрессированный. 14 июня мы 
решили организовать мероприятие, посвященное юби-
лею, благодарности и прощанию.

Мы рады, что наши помощники, команда спонсоров, 
с которыми сотрудничаем уже 20 лет, сейчас активно 
работают на благо города и края. От имение всех ПР на-
шего края выражаем большую благодарность депутатам 
Краславской краевой думы, лично Гунару Упениексу, за 
финансовую поддержку в организации мероприятия и 
особенно за теплое отношение к нашим сениорам.

Накануне праздника города поздравляем всех крас-
лавчан, коллектив краевой думы, желаем здоровья, мно-
го радостных, полных любви дней, божьего благослове-
ния вашим семьям, домам, пусть преумножаются ваши 
добрые дела на благо города и горожан!

С подлинным уважением и благодарностью - 
Эрика Анджане, председатель правления 

Отделения ПР Краславского края

ПОДДЕРЖКА В ЦЕЛЯХ
 ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ 

Утвержденные 2 июля правительством изменения в 
Правилах КМ «Порядок присуждения государствен-
ной поддержки и поддержки Европейского Союза в 
виде открытых конкурсов заявок на проект в рамках 
мероприятия «Модернизация сельских хозяйств» в по-
следнем объявленном туре конкурса предусматривает 
не применять принцип регионального распределения 
и планирует применение во всей Латвии одинаковой 
ставки поддержки - 25% от суммы финансируемых 
расходов для инвестиций на приобретение новых 
устройств, техники и оборудования и 40% от суммы 
финансируемых расходов – на строительство.

Так как во время предыдущих туров подачи заявок 
несколько проектов во всех регионах Латвии не бы-
ли осуществлены, освободилась достаточно большая 
сумма финансирования и появилась возможность объ-
явить последний тур подачи заявок, правда, с ограни-
ченными условиями получения поддержки и только 
для нескольких конкретных видов инвестиций, кото-
рые сейчас, по мнению представляющих крестьян не-
государственных организаций, больше всего нужны на 
селе. В последнем туре подачи заявок предусмотрена 
поддержка для приобретения следующих новых ос-
новных средств:

самоходной техники для уборки зерновых, маслич-
ных, волокнистых культур и техники для уборки кар-
тофеля, фруктов и овощей; прицепных или навесных 
прессов для травяных кормов, обмотчиков для живот-
новодческих хозяйств; самоходных прицепных или 
навесных измельчителей сенажа и прицепов-подбор-
щиков для уборки травяных кормов с полей в живот-
новодческих хозяйствах (кроме обычных прицепов); 
стационарного механизированного оборудования для 
навозохранилищ и скотобоен, а также их строитель-
ства; устройств для охлаждения молока, если в момент 
подачи заявки на проект в хозяйстве – от  15 до 50 ко-
ров и если претендент не получал поддержку на при-
обретение такого оборудования.

Рута Рудзите,
специалист по общественным отношениям МЗ

Удачные старты легкоатлетов 
на чемпионатах Латвии

28-29 июня легкоатлеты Краславской спорт-школы участвовали 
в проходившем в Екабпилсе чемпионате Латвии в группе «A». В 
первый день успешно стартовал Роланд Шкутан, который завоевал 
бронзовую медаль в прыжках с шестом (результат -3 м 30 см). Вто-
рой день оказался удачным для Даце Мархилевич, которая заняла 3 
место в метании молота с результатом 38 м 12 см.

В свою очередь, 5-6 июня в Валмиере состоялся чемпионат Лат-
вии среди юниоров и возрастной группы «B». Как всегда, своими 
результатами нас порадовала Эвелина Петунова, которая стала 
чемпионкой в толкании ядра с результатом13 м 38 см и завоевала 
серебряную медаль в метании диска с рез. 37.92 см. На пьедестал 
почета взошел Айгар Лякса, который в забеге на 200 м с рез. 24.21 
сек. занял 3 место.


