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Каждый год в августе 
проходит традиционная 
приемка общеобразова-
тельных учебных заведе-
ний перед началом учебно-
го года. 

Все школы и дошкольные учеб-
ные заведения нашего края поста-
рались с честью подготовиться к 
приему воспитанников после лет-
них каникул. Выполнены боль-
шие или меньшие косметические 
ремонты, благоустроены кабине-
ты и помещения общего пользо-
вания, пополнена материально-
техническая база. 

В Индрской основной школе 
проведен косметический ремонт 
в коридорах и на лестничной 
клетке, заменено покрытие пола 
в дошкольной группе, в Робежни-
екской основной школе проведен 
косметический ремонт, в Извалт-

ской основной школе отремонти-
рованы помещения дошкольной 
группы. В Краславской основной 
школе проведена серьезная рабо-
та над пополнением материально-
технической базы, продолжаются 
масштабные работы в спортив-

ном зале, в Краславской государ-
ственной гимназии произведен 
серьезный ремонт в спортивном 
зале, Краславская польская ос-
новная школа им. Гр.Платеров 
отличилась тем, что умеет очень 
успешно сохранить все ранее от-
ремонтированное, в Краславской 
средней школе «Варавиксне» ка-
питально отремонтирована цен-
тральная лестница и гардероб 
школьников. Как всегда, отлично 
подготовились к приему малышей 
два дошкольных учебных заведе-
ния Краславского края. 

Спасибо всем работникам учеб-
ных заведений за проделанную 
летом работу для подготовки уч-
реждений к новому учебному го-
ду!

Лидия Миглане, 
заведующая Управлением 

образования Краславского края,
фото Инги Кавински

ЗАВЕРШЕНА ПРИЕМКА ШКОЛ  В ДВУХ ВОЛОСТНЫХ 
УПРАВЛЕНИЯХ 

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
17 августа на заседании Краславской краевой думы депутаты едино-

гласно приняли решение об освобождении от должности руководителя 
Извалтского волостного управления Мары Миглане с 17 августа 2017 
года, а также об освобождении от должности руководителя Удришско-
го волостного управления Мары Миглане с 30 августа 2017 года. Это 
связано с тем, что опытнейший работник самоуправления М.Миглане 
по собственному желанию уходит на заслуженный отдых – на пенсию. 

Следующим был рассмотрен вопрос о назначении на должность 
руководителя Извалтского волостного управления и о назначении на 
должность руководителя Удришского волостного управления. Была 
создана комиссия по подсчету голосов в составе трех человек. 

Руководитель заседания, 1-ый заместитель председателя думы Алек-
сандр Евтушок выдвинул на должность главы Извалтского волостного 
управления Яниса Стивриньша, а на должность заведующего Удришским 
волостным управлением – Анатолия Вецелиса. Другие кандидатуры не 
выдвигались, и депутаты проголосовали за включение указанных лиц в 
избирательные листы. Голосование было открытым, и после подсчета 
голосов председатель комиссии Виктор Айшпур объявил, что оба канди-
дата, Янис Стивриньш и Анатолий Вецелис, избраны на свою должность 
при единодушной поддержке всех 12 присутствующих депутатов. 

Юрис Рога

О ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
 БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Краславская краевая дума сообщает, что на семь лет заключен договор с обще-
ством с ограниченной ответственностью «Краславас нами», рег. № 45903001693, 
о хозяйственном обслуживании бытовых отходов на административной террито-
рии Краславского края с 1 октября 2017 года. 

В соответствии с определенными в 16-й части четвертой статьи закона об обслуживании отходов услови-
ями производителям отходов в течение двух месяцев с момента публикации данного извещения надо заклю-
чить договор о сборе  отходов с обслуживающим предприятием. 

Согласно принятому 13.07.2017.  на заседании Краславской краевой думы постановлению (протокол № 
12, 22.§) плата за хозяйственное обслуживание бытовых отходов с 1 октября 2017 года на административной 
территории Краславского края утверждена в размере 98,28 EUR/t (без налога на добавленную стоимость).

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЛАТГАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА ПЛАНИРОВАНИЯ 
В конце июля в помещении Даугавпилсского центра 

искусств Марка Ротко состоялось заседание Совета по 
развитию Латгальского региона планирования (СРЛРП), 
на которое собрались руководители самоуправлений 
Латгальского региона. 

Открывая заседа-
ние, прежний предсе-
датель СРЛРП Алина 
Генделе отчиталась о 
самых значительных 
завершенных делах и 
достижениях, а также 
похвалила админи-
страцию Латгальско-
го региона плани-
рования за большой 
вклад в достижение 
важных для региона задач, например, Латгальской программы, Лат-
гальской экономической зоны и др. 

Во время заседания был рассмотрен ряд важных для будущего Лат-
галии вопросов. Согласно регламенту был избран новый председатель 
СРЛРП и его заместитель. 

Семнадцать руководителей латгальских самоуправлений отдали 
голоса «за» нового руководителя на следующие четыре года, главой 
СРЛРП был избран председатель Краславской краевой думы Гунарс 
Упениекс. При таком же количестве  голосов заместителем председате-
ля был избран глава Вилякской краевой думы Сергей Максимов. 
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АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума сооб-

щает, что согласно порядку, опреде-
ленному в законе «Об отчуждении 
имущества публичного лица», на 
устном аукционе с повышающим 
шагом продается движимое иму-
щество, принадлежащее Удриш-
скому волостному управлению 
Краславского края, - автомобиль 
(кузов) VW TRANSPORTER, го-
сударственный регистрационный 
номер JG 2389. 

Условная цена продаваемого 
на аукционе имущества - EUR 
2060,00 (две тысячи шестьдесят ев-
ро, 00 центов), является начальной 
ценой аукциона, страховая сумма - 
EUR 206,00. 

Ознакомиться с условиями аук-
циона можно на интернет-портале 
самоуправления (www.kraslava.lv) 
или лично в рабочее время во 2-ом 
кабинете Краславcкой краевой 
думы, на ул. Ригас 51, в Краславе.  
Регистрация претендентов на уча-
стие в торгах  пройдет до 6 сентя-
бря 2017 года (10.00) в рабочее вре-
мя во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе, заявку можно доставить 
лично, с курьером или по почте. 

Аукцион состоится 6 сентября 
2017 года в 11.00. Плату – опре-
деленную на торгах сумму, вычтя 
внесенную страховую сумму, надо 
внести в течение десяти дней со 
дня заключения договора.

Автомобиль можно осмотреть, 
заранее связавшись и договорив-
шись о конкретном времени с Вик-
тором Дунским (тел. 28338427).

Телефоны для справок – 
65681764, 29496549.

ДЕЛА И ЛЮДИ
23 августа в Краславском крае 

завершил работу лагерь – летняя 
школа специалистов планирова-
ния развития из разных регионов 
и самоуправлений Латвии - Нор-
вегии, организованный Мини-
стерством защиты окружающей 
среды и регионального развития 
(МЗСРР) в сотрудничестве с Лат-
гальским регионом планирования 
и самоуправлением Краславского 
края. 

Данное мероприятие МЗСРР 
организует уже второй год, и 
отличительной особенностью 
нынешнего мероприятия было 
участие норвежских коллег, что 
содействовало обмену опытом и 
знаниями между экспертами Лат-
вии и Норвегии, а также расшири-
ло возможности для дальнейшего 
сотрудничества. 

В мероприятии приняло уча-
стие более 40 специалистов реги-
онов планирования и самоуправ-
лений со всей Латвии. Участники 
лагеря в течение трех дней про-
слушали тематические лекции 
по основным вопросам планиро-
вания развития, ознакомились с 
опытом экспертов из Норвегии, 
посетили наиболее яркие объекты 
Краславского и Аглонского краев, 
участвовали в тренингах для раз-
вития профессиональных навы-
ков, направленных на установле-
ние успешного сотрудничества, 
а также эффективного и целена-
правленного планирования при-
оритетов, основываясь на опыте 
работы участников лагеря. Были 
организованы и другие меропри-

ятия, в том числе вечер краев, где 
участники летней школы имели 
возможность познакомиться по-
ближе и отведать блюда, харак-
терные для самоуправлений Лат-
вии и Норвегии. 

На завершающем этапе лагеря 
его участников ожидал сюрприз 
от крестьянского хозяйства «Кур-
миши». Его хозяин Ивар Гейба 
рассказал гостям о секретах выра-
щивания и обработки лекарствен-
ных растений, а также предоста-
вил возможность самим создать 
свой собственный рецепт чая - в 
соответствии с цифрами номера 
телефона - и наслаждаться непо-
вторимым ароматом и энергией 
травяного чая, собранного в эко-
логически чистом и живописном 
месте – на территории природ-
ного парка «Излучины Даугавы». 
Ивар отметил, что ассортимент 
его чаев довольно обширен, подо-
бран и особый чай для планиров-
щиков. Присутствующие слуша-
ли хозяина к/х «Курмиши» очень 
внимательно, а также задавали 
много вопросов. 

В заключение мероприятия 
специалистов по планированию 
приветствовал 1-ый заместитель 
председателя Краславской кра-
евой думы Александр Евтушок, 
который пригласил присутствую-
щих посетить Латгалию и Крас-
лавский край в свободное от рабо-
ты время и пожелал полученные в 
лагере знания и идеи воплотить в 
жизнь на своем рабочем месте. 

Руководитель администрации 
Латгальского региона планиро-

вания Ивета Малина-Табуне под-
черкнула: «Вы – люди, от которых 
зависит то, в каком направлении 
будет развиваться ваша террито-
рия. Спасибо министерству за это 
мероприятие, где мы воспрянули 
духом, расширили свои знания 
и увидели многое, что заставило 
нас задуматься и посмотреть на 
привычные вещи с другой точки 
зрения».

Свидетельство об участии и 
сертификат о совершенствова-
нии навыков участникам летней 
школы вручил государственный 
секретарь МЗСРР Риналдс Му-
циньш, который, обращаясь к 
планировщикам, отметил: «В на-
ше время необходимо постоянно 
развиваться и учит ься, потому что 
те знания, которые нам были да-
ны в школе или в вузе, перестали 
быть актуальными уже в тот мо-
мент, когда мы окончили учебное 
заведение. Поэтому для нас важ-

но непрерывное развитие. Успех 
государства не всегда зависит от 
количества ресурсов и величины 
потенциала, залогом успеха стра-
ны является  объем знаний». 

Государственный секретарь вы-
разил надежду, что полученные 
знания специалисты сферы пла-
нирования передадут тем жите-
лям своих краев, которые им ве-
рят и ожидают развития и роста. 

Данное мероприятие финан-
сируется в рамках программы 
«Укрепление потенциала и ин-
ституциональное сотрудниче-
ство между государственными 
учреждениями, местными и ре-
гиональными властями Латвии и 
Норвегии» Норвежского финан-
сового инструмента (2009-2014 
гг.) и Фонда двустороннего со-
трудничества. 

Юрис Рога, 
фото автора

ЗНАНИЯ ДЛЯ СВОЕГО КРАЯ И СТРАНЫ

Для ознакомления с Латвией 
у юных путешественников было 
две недели. В нашей стране го-
сти посетили Сигулду, Мадону, 
Гулбене, участвовали в Св. Мессе 
в Аглоне, а также в разных ме-
роприятиях и экскурсиях. Анита 
Озола рассказала, что перед по-
сещением Краславы самый боль-
шой восторг у детей вызвало шоу 
«разбойников» на узкоколейной 
железной дороге Гулбене - Алук-
сне. Однако иностранных гостей 
ожидали и другие сюрпризы, на-
пример, 18 августа состоялось 
посещение музея Анны Бригаде-
ре «Спридиши», а также осмотр 
природного парка в Тервете. 22 
августа они отправились в Риж-
ский замок, чтобы вместе со мно-
гими другими школьниками Лат-
вии встретиться с президентом 
страны Раймондом Вейонисом. 
В заключительной части путеше-
ствия они запланировано осмо-
треть Национальную библиотеку, 
музей баррикад и редакцию газе-
ты «Лайкс». 

Каждый год участники про-
екта посещают школы Латвии. В 
этом году они прибыли в Крас-
лавскую государственную гимна-
зию, где иностранцев встречали 
22 ученика школы и педагоги. Во 
время вручения подарков юные 
краславчане познакомились с го-

стями. Веселые игры «Oirā!» и 
«Пространство молекулы» под 
руководством учителей помогли 
подружиться выросшей в разной 
среде молодежи. 

После знакомства и осмотра 
гимназии гости и учащиеся на-
шей школы посетили Краслав-
ский римско-католический костел 
Св. Людвига, где послушали ор-
ганную музыку и отправились на 
экскурсию по храму под руковод-
ством Анны Вагале. В ходе экс-
курсии они узнали об архитектуре 
и истории костела. Иностранцы 
услышали увлекательную инфор-
мацию, например, у каждого алта-
ря есть своя необычная история. 

Ни одна поездка не обходится 
без сытного обеда. В столовой 
«Даугава» наши гости отведали 
традиционные латышские блюда: 
холодный свекольник, капустный 
салат, отварной картофель, кури-
ный карбонад и смородиновый 
компот. 

После вкусного обеда ино-
странцы продолжили знакомство 
с Краславой, и в этом им помо-
гали учителя гимназии, которые 
показали самые красивые места 
города: площадь 18-го ноября и 
берег Даугавы. Осматривая досто-
примечательности, дети фотогра-
фировались на память о необыч-
ной поездке в Краславу. 

Экскурсию по Краславскому 
историческому и художествен-
ному музею, а также по самому 
яркому туристическому объекту 
Краславы - замку графов Плате-
ров - провел сам «граф» – актер 
 любительского театра Эдуардс 
Дановскис. В здании бывшей 
конюшни гости осмотрели пер-
сональную выставку художницы 
Дайги Лапсы, в музее - старинные 
экспонаты. Экскурсантам было 
разрешено заглянуть в замок гра-
фов Платеров, но наибольший 
восторг иностранцев, а также 
детей из нашего города вызвала 
размещенная в Центре туристи-
ческой информации выставка 
фарфоровых кукол из коллекции 
Ольги Грибуле. Молодые люди на 
каждую куклу смотрели с радо-
стью и восторгом в глазах. 

В завершение путешествия 
гости вернулись в гимназию, 
там для них было приготовлено 
необычное мероприятие. Дети 
вырезали из бумаги сердца, а по-
том приклеили на них макароны, 
крупу, семена, создавая ориги-
нальные орнаменты. Свои работы 
наши ученики подарили новым 
друзьям на память и как символ 
дружбы. 

Незаметно пришло время про-
щаться. Краславчане с печальны-
ми улыбками провожали своих 

новых друзей до автобуса. На 
следующий день иностранные го-
сти отправились в Кокнесе, чтобы 
увидеть «Ликтеньдарзс», в тот же 
день они посетили производство 
сладостей в Скривери. 

Хотя молодые люди выросли 
в двух разных странах, тем не 
менее, латвийская земля и ла-
тышский язык их объединяют, и 
настоящая дружба способна пре-

одолеть любые расстояния. Очень 
надеюсь, что новые друзья еще 
встретятся, потому что 22 августа 
ученики Краславской государ-
ственной гимназии отправятся 
в Рижский замок – резиденцию 
президента Латвии. 

Давидс Бабровскис, 
фото автора

ГИМНАЗИСТЫ ПРИНИМАЛИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

16 августа в Краславе гостили 22 молодых человека из-за рубежа: 11 из США, девять 
из Канады и двое из Австралии. Хотя все они постоянно проживают за границей, их 
родители - латыши, и эти дети в своей стране изучают латышский язык. 

Вместе с учениками приехали четыре педагога - Мариса Гудра, Лия Криевс, Гинтс 
Гринбергс и Калвис Микелштейнс, а также координатор проекта Анита Озола. По-
ездку организовало Объединение американских латышей, чтобы родившиеся за ру-
бежом дети имели возможность посетить родину своих родителей, бабушек и де-
душек. Объединение финансировало путешествие, но часть необходимых расходов 
оплачивали также родители детей. 



3
ПРОЕКТЫ

Краславский край -  это не толь-
ко приграничная территория Лат-
вии, но и внешняя граница Евро-
пейского Союза, поэтому многие 
туристы, путешествующие по 
нашему краю, хотят увидеть, как 
живут люди в приграничье ЕС. 

Жители Индрской волости 
выступили с инициативой, свя-
занной с открытием в поселке 
Индра «Музея Счастья» и созда-
нием нового объекта для осмотра 
в Краславском крае в целях попу-
ляризации потенциала и привле-
кательности этой местности. 

Поддерживая эту инициативу, 
Краславская краевая дума при-
влекла финансирование Европей-
ского сельскохозяйственного фонда для развития 
села (ЕСФРС) для двух проектов, целью которых яв-
ляется создание «Музея Счастья». В рамках первого 
проекта здание, которое когда-то строилось как лю-
теранская церковь, будет адаптировано для нужд му-
зея, в свою очередь, в рамках второго проекта будет 
приобретено современное оборудование и созданы 
современные экспозиции, чтобы музей соответство-
вал нынешним стандартам. 

Инвестируя предоставленные ЕСФРС средства, 
до мая 2018 года в поселке Индра будут реализованы 
проекты «Приспособление здания «Музея Счастья»  
и создание объекта рекреации в Индрской волости» 
и «Благоустройство «Музея Счастья»  в Индрской 

волости для доступности и качества услуг». Финан-
сирование ЕСФРС составляет 90% от общих целе-
вых расходов на проект, Краславская краевая дума 
предоставляет софинансирование в размере 10%, 
а также покроет нецелевые расходы, если во время 
перестройки здания возникнут непредвиденные рас-
ходы. 

Проекты реализуются в рамках программы 
«LEADER», которая осуществляет целенаправлен-
ные, взаимосвязанные и скоординированные меро-
приятия  в целях развития сельских регионов. 

Будьте счастливы в Краславском крае! 
Айна Дзалбе, 

специалист по проектам
Краславской краевой думы 

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ БУДЕТ ОТКРЫТ
 «МУЗЕЙ СЧАСТЬЯ»! 

ПОЛУЧЕНО НЕОБХОДИМОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

В конце 2016 года на портале www.kraslavasvestis.lv 
был проведен опрос, чтобы узнать мнение населения 
об идее общества «Баскетбольный клуб «Краслава»» - 
установить на площади города Краслава широкофор-
матный LED-экран. За время опроса получено 1098 голо-
сов, из них 746 (68%) было «за» поддержку этой идеи. 

Для осуществления идеи общество разработало заявку на проект в 
целях получения финансирования Европейского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития села (ЕСФРС). Заявка была подана на рас-
смотрение в общество «Партнерство Краславского района», а затем от 
Службы поддержки села было получено окончательное решение об ут-
верждении заявки на проект и предоставлении финансирования. 

Общие расходы  на проект составляют EUR 19 360.00, финансирова-
ние ЕСФРС - EUR 17 424.00 (90%), софинансирование самоуправления 
Краславского края – EUR 1 936.00 (10%). 

Установку LED-экрана планируется выполнить до конца сентября 
2017 года, предварительно подготовив необходимый фундамент для 
размещения металлоконструкции (фотография носит информативный 
характер). 

В рамках проекта на площади города Краслава планируется устано-
вить LED-экран (3х2м), подключить его к электросети и интернету, что-
бы обеспечить ввод информации удаленно (афиши, объявления, видео 
и т. п.). Планируется, что информационный LED-экран в центре города 
обеспечит местным жителям и гостям города возможность получать 
разнообразную информацию о происходящем в городе и крае, о разных 
мероприятиях культурной и спортивной жизни с использованием фото 
и видео материалов. Таким образом, появится возможность разнообра-
зить народные массовые мероприятия. 

Общество «Баскетбольный клуб «Краслава»»

НОВЫЕ МЕТОДЫ 
НА ТРЕНИРОВКАХ И В ХОДЕ

 УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Теория и практика физической 

культуры тесно связаны с иннова-
циями. В учебных и спортивных 
учреждениях должны быть разрабо-
таны новые концепции физического 
воспитания, необходимо создавать 
новые системы и программы, кото-
рые будут готовить юных спортсме-
нов и окажут положительное вли-
яние на молодежь. В своей работе 
надо избавляться от старых, архаич-
ных методов, предпочтение нужно 
отдавать новым, современным мето-
дикам, которые будут внедряться на разных этапах развития школьни-
ков и юных спортсменов. В наше время все работники, связанные со 
сферой спорта, сталкиваются с нововведениями. Инновации, которые 
может предложить тренер или учитель спорта, очень разнообразны. 

В целях внедрения инноваций в процесс тренировок и обучения об-
щество «Баскетбольный клуб «Краслава»» разработало проект заявки 
на получение финансирования Европейского сельскохозяйственного 
фонда для развития села (ЕСФРС). Заявка была подана на рассмотре-
ние в общество «Партнерство Краславского района», а затем от Служ-
бы поддержки села было получено постановление об утверждении за-
явки на проект и предоставлении финансирования. 

Общие расходы на проект «Внедрение инноваций для совершен-
ствования спортивных тренировок и учебного процесса в Краславском 
крае» составляют EUR 9 967.57, финансирование ЕСФРС - EUR 8 
970.81 (90%), софинансирование самоуправления Краславского края – 
EUR 996.76 (10%). 

В рамках проекта будет изготовлена конструкция для баскетбольных 
бросков, а в спортивном зале Краславской средней школы «Варавик-
сне» будет установлен комплект интерактивного решения. 

Конструкция даст возможность тренировать броски одновременно 
2-3 спортсменам с одной точки. Мяч после точного или неточного бро-
ска будет доставлен обратно игрокам. Таким образом, будет сэконом-
лено время тренировочного процесса, а параметры конструкции будут 
развивать у юных баскетболистов правильную траекторию броска мя-
ча. Переносная конструкция позволяет выполнять броски как с линии 
3-очкового и штрафного броска, так и со штрафной площади.  

Комплект интерактивных решений состоит из двух видеокамер, кото-
рые будут размещены по диагонали с противоположных сторон спор-
тивного зала, а также из коммутатора, оборудования для записи, инте-
рактивного проектора, поверхности для отображения и необходимых 
защитных элементов. 

Этот комплект обеспечит возможность производить запись проис-
ходящих игр, соревнований и других мероприятий. Затем, используя 
сохраненные записи, можно будет анализировать игры, указывая на 
допущенные ошибки, изучать сильные и слабые стороны противника 
и т.д. С помощью проектора можно будет транслировать проведенные 
игры и видеоматериалы из интернет-ресурсов. На поверхности для ото-
бражения можно будет рисовать, а затем стирать необходимое изобра-
жение. 

Предусмотренные в рамках проекта мероприятия планируется осу-
ществить до конца августа 2017 года. 

Общество «Баскетбольный клуб «Краслава»»

Индрская художественная и музыкальная школа 
реализует 2 образовательные программы профес-
сиональной направленности – «Основы танца» и 
«Визуально-пластическое искусство». В летнее вре-
мя работа в школе была напряженной, до сентября 
были реализованы два проекта, финансируемых це-
левыми программами Государственного фонда куль-
турного капитала, что дало возможность значитель-
но улучшить материально-техническую базу школы 
и учебную среду. 

В рамках целевой программы «Улучшение мате-
риально-технической базы музыкальных учебных 
заведений» Индрская художественная и музыкаль-
ная школа представила на конкурс проектов свою 
заявку «Улучшение учебной среды для обучения 
воспитанников по программе «Основы танца» в 
Индрской художественной и музыкальной школе» и 
получила финансирование  ГФКК в размере 1000.00 
EUR. В ходе реализации проекта было предусмотре-
но приобретение специального покрытия для пола в 
школьном танцевальном классе. В связи с тем, что 
выделенного финансирования не хватило, школа 
обратилась с просьбой о предоставлении средств 
к Краславской краевой думе, и было получено со-
финансирование в размере 600. 83 EUR. В начале 
реализации данного проекта финансовая поддерж-
ка была получена также от Индрского волостного 
управления, и в танцевальном классе был выполнен 
полный косметический ремонт. 

Общими усилиями в преддверии нового учебного 
года было оборудовано качественное и современное 
учебное помещение для реализации образователь-
ной программы профессиональной направленно-
сти «Основы танца». Обновленный танцевальный 
класс порадует воспитанников и даст возможность 
сделать процесс обучения более качественным, по-
скольку наиболее важным инструментом для тан-
цоров является их тело, а их большой помощник – 
качественное покрытие для пола. Будем надеяться, 
что улучшенные условия обучения повысят интерес 
учащихся к изучению танцевальной программы. В 
сентябре прошлого учебного года в 1-ый класс по 
образовательной программе «Основы танца» было 
принято 30 учащихся. Это самый большой класс 
в истории школы, в котором навыки танца начали 
изучать дети из Индрской, Робежниекской и Пи-
едруйской волости. Будем надеяться, что через 6 
лет во время школьного выпускного будет выдано 
30 свидетельств об освоении этой образовательной 

программы. 
В рамках целевой программы «Улучшение мате-

риально-технической базы музыкальных учебных 
заведений» Индрская художественная и музыкаль-
ная школа представила на конкурс проектов свою 
заявку «Техническое оснащение для класса лепки в 
Индрской художественной и музыкальной школе» 
и получила финансирование ГФКК - 3037.94 EUR. 
Реализация проекта предусматривала оснащение и 
совершенствование оборудования класса для овла-
дения учебным предметом «Лепка». В ходе реали-
зации проекта были приобретены: электрический 
гончарный круг, печь для обжига керамики и дере-
вянные полки для сушки и хранения изделий из гли-
ны. 

Лепка – это один из любимых предметов для уча-
щихся, получающих знания и умения в рамках обра-
зовательной программы «Визуально-пластическое 
искусство». Работа с глиной развивает моторику 
пальцев, способствует развитию пространственно-
го мышления и творческих способностей. Лепку 
учащиеся осваивают с 1 по 7 класс по данной про-
грамме, и для каждой возрастной группы предус-
мотрено совершенствование  определенных умений 
и навыков. Программа учебного предмета «Лепка» 
с 6-го класса предусматривает овладение навыками 
обтачивания. Работа по шлифовке глины – это инте-
ресный и довольно сложный процесс, который уча-
щиеся школы осваивают с большим интересом. 

В результате реализации проекта в Индрской худо-
жественной и музыкальной школе оборудован удоб-
ный и визуально привлекательный класс для лепки, 
оснащенный новым и качественным оборудованием. 

На 4 сентября запланировано открытие обновлен-
ных учебных помещений – танцевального класса и 
класса лепки. 

Организуя конкурсы проектов по целевым про-
граммам, ГФКК дает возможность латвийским учеб-
ным заведениям профессиональной направленности 
улучшить материально-техническую базу. Индрская 
художественная и музыкальная школа активно и 
успешно участвует в конкурсах проектов, привлекая 
финансирование для улучшения материально-тех-
нической базы школы. 

Эрика Заровска, 
руководитель проектов

директор Индрской художественной 
и музыкальной школы 

ДВЕ «ЛЕТНИЕ РАБОТЫ»
 В ИНДРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

И МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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В 2016 году при использовании 
финансовой поддержки Европей-
ского сельскохозяйственного фон-
да для развития села (ЕСФРС) в 
рамках мероприятия «Основные 
услуги и восстановление посел-
ков в сельской местности» были 
перестроены два участка дорог в 
Робежниекской и Скайстской во-
лостях Краславского края. 

В марте 2017 года подготовлена 
заявка на проект для получения 
финансирования ЕСФРС в целях 
перестройки сельских дорог еще 
в трех волостях самоуправления 
Краславского края: 

• «Калвиши - Л.Генгери – Ма-
зие Сувейзди – Извалта» в Из-
валтской волости (на участке 0,00 
- 1,70 км);

 • Комбули - Л.Зимайши» в Ком-
бульской волости (на участке 0,00 
- 3,94 км);

• «Сушилка – Красноленка в 
Краславской волости (на участке 
1,00 - 2,79 км). 

С учетом того, что эти дороги 
включены в Программу развития 
Краславского края на 2012 - 2018 
гг. и на собрании с жителями в 
2015 году определены как при-
оритетные волостные дороги, в 
целях содействия развитию пред-
принимательской деятельности 
Краславская краевая дума в конце 
2016 года организовала проце-
дуру закупки, чтобы определить 
кандидатов, которые произведут 
перестройку участков дорог. По-
сле отправки проекта в Службу 
поддержки села самоуправление 
приняло решение начать работы 

по реконструкции дорог самоу-
правления, не дожидаясь сообще-
ния об утверждении проекта. 

Работы по перестройке дорог 
в Извалтской волости и Краслав-
ской волости выполняло ООО 
«Ошукалнс», а в Комбульской 
волости – ООО «МИКОР». Над-
зор за строительством обеспечило 
ООО «ВТВ 14», разработкой тех-
нического проекта и авторским 
надзором для дорог Комбульской 
и Краславской волости занима-
лось ООО «Бюро по проектиро-
ванию «Ауструми»», а для участ-
ка дороги Извалтской волости 
– ООО «Целю комфортс». 

В июле этого года Краславская 
краевая дума получила извеще-
ние об утверждении проекта. 
Общие расходы на перестройку 
гравийных дорог в Комбульской, 
Извалтской и Краславской воло-
стях составляют 511 328,69 EUR, 
90% из которых – финансирова-
ние ЕСФРС, 10% - софинансиро-
вание Краславской краевой думы. 
Кроме того, Краславская краевая 
дума покроет затраты, которые не 
являются целевыми согласно ус-
ловиям проекта. 

Проект реализуется в рамках 
мероприятия «Основные услуги и 
восстановление поселков в сель-
ской местности» с целью улуч-
шения качества инфраструктуры 
гравийных дорог самоуправления 
в сельских регионах, а также для 
содействия  предприниматель-
ской деятельности и сохранения 
заселенности. 

Работы по перестройке дороги 

в данное время ведутся в Удриш-
ской волости, на участке «Ст. 
Краслава – Вилмани» (от 0,96 до 
3,42 км) дороги «Ud-7». Проект с 
целью реконструкции этой доро-
ги был подан в Службу поддерж-
ки села в мае этого года, однако 
самоуправление, не дожидаясь со-
общения об утверждении проек-
та, начало работы по перестройке 
дороги, чтобы успеть реализовать 
запланированное до завершения 
строительного сезона. Учиты-
вая тот факт, что дорога является 
стратегически важной, поскольку 
обеспечит передвижение части 
потока грузового транспорта по 
направлению из Даугавпилса в 
Прейли без заезда в Краславу, 
самоуправление произведет не 
только перестройку гравийного 
покрытия, что можно обеспечить 
с использованием финансирова-
ния ЕСФРС, но и выделит финан-
сирование для укладки асфальта 
из бюджетных средств. 

Продолжается работа над под-
готовкой к реконструкции гра-
вийных дорог других волостей 
Краславского края. В настоящее 
время разрабатываются и согла-
совываются технические про-
екты для перестройки дорог в 
Пиедруйской, Калниешской, Ка-
плавской, Аулейской, Индрской и 
Робежниекской волостях. Работы 
по реконструкции дорог будут на-
чаты в следующем году. 

Айна Дзалбе, 
специалист по проектам

Краславской краевой думы

ЗАВЕРШЕНА ПЕРЕСТРОЙКА УЧАСТКОВ ДОРОГ
 В ТРЕХ ВОЛОСТЯХ, ПРОГРАММА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
В КРАСЛАВСКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНЫ 
Благодаря ремонтным работам, проведенным в 

рамках проекта «Приведение в порядок православ-
ной церкви Александра Невского для улучшения ка-
чества услуг», Краславская православная церковь Св. 
Александра Невского преобразилась до неузнаваемо-
сти. 

По благословению Преосвященнейшего Александра, 
Епископа Даугавпилсского и Резекненского, ремонт-
ные работы в храме начались в апреле и, несмотря 
на многие непредвиденные препятствия, успешно 
завершены. Можно сказать, что в настоящее время 
это один из самых красивых православных храмов не 
только в Латгалии, но и в Латвии. 

В рамках проекта старые, обветшалые окна церкви были заме-
нены на новые деревянные окна, которые по внешнему виду ана-
логичны предыдущим. Старые, находившиеся в аварийном состо-
янии двери также заменены на новые дубовые двери. Учитывая то, 
что Краславская православная церковь Св. Александра Невского 
находится в историческом центре Краславы, а двери и окна церкви 
являются неотъемлемой составной частью фасада, внешний вид 
фасада храма с новыми окнами и дверями был согласован в Госу-
дарственной инспекции охраны памятников культуры. 

В ходе реализации проекта были выполнены внутренние ремонт-
ные работы помещения церкви, восстановлена электропроводка, 
заменено покрытие пола, отремонтированы потолки и стены. В до-
полнение к запланированным в ходе проекта работам с использова-
нием собранных пожертвований был реновирован иконостас, кото-
рый сейчас особенно подчеркивает красоту и великолепие храма. 

Расходы на выполнение ремонтных работ в рамках проекта бы-
ли предусмотрены в размере EUR 28908,53 EUR, в том числе EUR 
26017,67 (90%) – финансирование Европейского сельскохозяй-
ственного фонда для развития села, 1445,00 EUR (5%) – софинан-
сирование Краславской краевой думы и 1445,86 EUR (5%) - софи-
нансирование Краславской православной церкви Св. Александра 
Невского.  

Иерей Краславской православной церкви Св. Александра Не-
вского Ростислав Терехов подчеркнул: «Я очень благодарен всем, 
кто принял участие в проведении ремонтных работ в церкви, под-
держивая проводимые работы, как в финансовом отношении, так 
и вкладывая свой труд, терпение и понимание. Большое спасибо 
ООО «Архис» за разработку технического проекта и внесенные 
в него изменения, обществу «Партнерство Краславского района» 
за возможность участвовать в конкурсе проектов и получить фи-
нансирование на реализацию проекта, Южно-латгальскому регио-
нальному сельскохозяйственному управлению Службы поддержки 
села за помощь в реализации проекта, Краславской краевой думе 
за софинансирование, ООО «Ренессанс» за качественно и своев-
ременно выполненные строительные работы и ООО «Левен» за 
обеспечение услуги стройнадзора, строительному управлению 
Краславского края и Латгальскому региональному отделению Го-
сударственной инспекции по защите памятников культуры за вы-
дачу необходимых согласований и разрешений, а также жителям, 
предпринимателям Краславского края и прихожанам за пожертво-
вания, терпение и поддержку». 

В результате реализации проекта приведена в порядок общая 
среда церкви, она стала более безопасной, прочной и современной. 
Это положительно скажется не только на образе Краславской пра-
вославной церкви Св. Александра Невского, но и на имидже Крас-
лавы – ухоженного города, с богатыми культурно-историческими 
традициями и сакральным наследием. 

Татьяна Козачука, 
руководитель проекта

ООО «IT International» в сотрудничестве 
с ЦАФД заключило договор о реализации 
проекта фонда ЕС № 3.1.1.5/16/A/050 
«Увеличение производственной мощно-
сти успешно работающего в отрасли  
предприятия  путем создания допол-
нительного производства деревянных 
колышков из кругляка в городе Краслава 
Краславского края». 

Создание нового производства  соответствует 
определенным в программе развития Краславского 
края на 2012 - 2018 гг. направлениям по содействию 
развитию предпринимательской деятельности и че-
ловеческих ресурсов. ООО «IT International» - это 

краславское предприятие, основная деятельность 
которого связана с производством деревянных ко-
лышков из кругляка, а также реализацией щепы и 
пиловочника в Латвии и в Европе. Открытие данного 
производства на неиспользуемой в настоящее время 
территории в промышленном районе Краславы даст 
городу дополнительно 25 рабочих мест, что позволит 
снизить отток образованной и квалифицированной 
рабочей силы, а также будет развивать инфраструк-
туру. 

 Закончены работы по проектированию и согласо-
ванию, и в настоящее время идет реновация зданий. 
Срок осуществления проекта - конец 2019 года.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

население формирует свою среду

С использованием финан-
сирования, выделенного 
Краславской краевой думой 
для конкурса проектов «На-
селение формирует свою 
среду 2017 году», оборудова-
на площадка с новыми кон-
струкциями для активного 
досуга детей в Извалте. 

Проект «Оборудование парка от-
дыха - Детская игровая площадка», 
осуществленный в рамках этого 
конкурса, сделает нашу волость 
еще более ухоженной и друже-
ственной для населения. А члены 
общества «Аттистибай» уже сей-
час размышляют и мечтают – как 
дополнить площадку и продол-
жить ее расширение и в дальней-
шем. 

Нехватка детских площадок 
для активного отдыха становится 

особенно актуальной уже весной, 
когда дети начинают проводить 
больше времени вне дома, а так-
же летом, когда Извалту посещает 
много гостей, в т.ч. с детьми. 

Приятно, что сейчас на детской 
игровой площадке качаются, спу-
скаются по горке, карабкаются 
вверх, смеются и гомонят дети в 
сопровождении своих родителей, 

бабушек, дедушек, других род-
ственников. Цель достигнута! 

P.S. Но есть и другая сторона... 
поэтому хочется, чтобы местная 
молодежь более активно реализо-
вывала возможности для разноо-
бразия своего досуга, осуществляя 
соответствующие для своего воз-
раста мероприятия.

Инга Лейкума

В ИЗВАЛТЕ - НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА



5
население формирует свою среду

 Автомойка «Motor SPA» работает уже 
четвертый год и уже обрела популяр-
ность среди автолюбителей. Хороший 
сервис и дружеская атмосфера объединя-
ют посетителей, и через какое-то время 
сложилась наша небольшая, но дружная 
группа. 

Это место, где еще с советских времен окрестно-
сти выглядят деградировавшими и устаревшими. В 
этой промышленной зоне работают несколько пред-
приятий, и это свидетельствует о том, что в нашем 
городе ведется активная предпринимательская дея-
тельность, однако владельцы по причине большой 
занятости не уделяют внимания озеленению, поэто-
му у посетителей не было места, где можно провести 
время ожидания на свежем воздухе. Так и возникла 
идея - принять участие в конкурсе «Население фор-
мирует свою среду» и озеленить это место. 

В реализации проекта приняли участие посто-
янные клиенты автомойки «Motor SPA», владелец 
Вадим Скершкан, а также друзья и семья. В нача-
ле июня было подготовлено место для реализации 
проекта. Собственными силами участники группы 
вместе с владельцем предприятия привезли гравий, 
чтобы выровнять место, где были посажены туи, а 
также доставили чернозем для цветочных клумб. 
При использовании финансирования Краславской 
краевой думы были приобретены: мусорный бак, 
скамейка, туи и саженцы многолетних растений. 7 
июля все члены группы завершили осуществление 
проекта озеленения промышленной зоны на ул. Ва-
сарниеку 11 а, в Краславе. 

Закончив работу, мы пришли к выводу, что достиг-
ли даже лучшего результата, чем было задумано. В 
настоящее время старая промышленная зона выгля-
дит ухоженной, это место, где клиенты могут про-
вести время ожидания на свежем воздухе среди туй 
и красивых клумб, где пахнет лавандой, и все лето 
будут цвести сиренево - белые цветы. 

Мы убедились в том, что совместный труд объеди-
няет людей и приносит колоссальное удовлетворе-
ние от проделанной работы. Мы уверены, что наш 
будущий успех зависит от совместной деятельности 
на благо всех жителей города. 

Некоторые участники нашей проектной группы до 
этого не слышали об этом конкурсе проектов крае-
вой думы и планируют принять в нем участие со сво-
ими проектами в следующем году, чтобы привести в 
порядок и озеленить дворы своих многоквартирных 
домов. Будем надеяться, что такой конкурс будет ор-
ганизован и в дальнейшем, ведь это хорошая тради-
ция краславчан - объединиться в общей работе. 

Выражаем благодарность Краславской краевой 
думе за возможность принять участие в конкурсе 
«Население формирует свою среду» и, конечно, за 
поддержку, спасибо участникам нашей группы «Не-
равнодушные посетители «Motor SPA»» за проде-
ланную работу и уделенное время. 

Желаю всем удачи! 
Светлана Питране

 СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ ОБНОВЛЕНА ЕЩЕ ОДНА 
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

В КРАСЛАВЕ 

Благодаря участию в конкурсе проектов Краслав-
ской краевой думы «Население формирует свою среду» 
незарегистрированная группа жителей «Lakstīgalas» 
летом реализовала проект «Восстановление детской 
игровой площадки на ул. Лакстигалу 2, в Краславе». 

Детская игровая площадка находится на территории многоквартир-
ного жилого дома. Ее с удовольствием посещают не только дети, про-
живающие на ул. Лакстигалу 2, но и жители соседних домов. Площад-
ка была в плохом состоянии - качели повреждены, карусель создавала 
угрозу для безопасности и здоровья детей, краска на турнике и полукру-
глой лестнице совсем облупилась, покрытые ржавчиной конструкции 
деградировали окружающую среду. Скамейки, которые когда-то были 
установлены возле детской игровой площадки, частично разрушились, 
фрагменты из бетонного фундамента создавали угрозу для травм детей. 
Песочница во дворе не сохранилась, таким образом, для самой млад-
шей группы детей игры с песком были недоступны. 

В результате реализации проекта было восстановлено оборудова-
ние общедоступной детской площадки рядом с многоквартирным до-
мом на ул. Лакстигалу 2, улучшив ее внешний вид и усовершенствовав 
имеющиеся конструкции, чтобы они были безопасными для здоровья 
и жизни детей. Чтобы детская игровая площадка стала более интерес-
ной для детей разных возрастных групп, она была модернизирована 
с использованием новых игровых элементов: качелей-качалки, горки, 
бревна-балансира и песочницы. Все новые конструкции изготовлены 
из экологически чистых и безвредных для здоровья детей материалов. 

Выражаем благодарность Краславской краевой думе за финансовую 
поддержку проекта. 

Спасибо братьям Арису и Нормунду Ванагам (ИК «Brāļi Vanagi») 
за изготовление качественных деревянных заготовок для детской пло-
щадки, работникам ООО «ГСК» и лично Александру Савицкому за 
поддержку в ходе ремонта и подготовки металлических конструкций, 
команде ООО «Краславас нами» за оказанную помощь и лично Валди-
су Малькевичу за организацию работ, а также всем участникам группы 
«Lakstīgalas», которые приняли активное участие в процессе реализа-
ции идеи. 

Пусть обновленная детская игровая площадка на ул. Лакстигалу 2 и 
приведенная в порядок окрестная территория радуют наших детей и 
всех жителей города Краслава! 

Агита Лебедкова, 
координатор проекта

Весной 2017 года Крас-
лавская краевая дума объ-
явила конкурс проектов 
«Население формирует 
свою среду 2017», обще-
ству «ESI AR MUMS» из Из-
валтской волости было 
выделено финансирование 
в размере 400,00 EUR. Эти 
средства были израсходо-
вано на благоустройства 
территории Извалтского 
кладбища и приобретение 
орудий труда. 

Территория Извалтского клад-
бища - 7,8 га. Убирая территорию 
кладбища, люди собирают много 
мусора, который иногда высыпа-
ют, где попало. С течением вре-
мени на кладбище появилось три 
места, где выбрасывали разные 
отходы. Теперь эти места ограж-
дены, а до этого кучи мусора вы-
глядели очень неэстетично. 

Приводя в порядок террито-
рию кладбища, люди нередко 
выбрасывают собранный мусор 
в непредусмотренных для этого 
местах. Два раза в год мусор с 
кладбища вывозит трактор, ис-
пользуя погрузчик. Когда жители 
участвуют в уборке территории 
кладбища, им не хватает инвен-
таря, поэтому в рамках проекта 
были приобретены орудия, есть 
возможность хранить их на тер-
ритории кладбища, где был по-
строен небольшой склад.

В рамках проекта организова-
ны субботники, в которых были 
задействованы жители волости. 
Спасибо всем за отзывчивость, 
особенно школьникам. Во время 
этих субботников были приведе-
ны в порядок братское кладбище 
и установленный в Извалтской 

волости памятник национальным 
партизанам и его окрестности, а 
также были убраны две кучи му-
сора, которые появились в непред-
усмотренных для этого местах.

От имени общества выража-
ем благодарность Валерию Ва-
сильеву и Борису Чубревичу за 
большую работу по обустройству 
ограждения для куч с мусором.

Спасибо Краславской краевой 
думе за предоставленное финан-
сирование, а также Извалтскому 
волостному управлению и его за-
ведующей Маре Миглане за под-
держку - обеспечение транспорта 
в Даугавпилс и Краславу и приоб-
ретение материалов. 

В рамках проекта в Извалте 

была приведена в порядок и эсте-
тически обустроена территория 
кладбища, хозяйственным обслу-
живанием которой в дальнейшем 
будет заниматься администрация 
Извалтской волости. 

Призываю всех жителей быть 
добросовестными , уважать труд 
других людей и чтить память 
умерших, поддерживая порядок 
на кладбище и выбрасывая мусор 
в предусмотренных для этого ме-
стах. 

И. Делвере,
 член правления общества 

«ESI AR MUMS»

БЛАГОУСТРОЕНА ТЕРРИТОРИЯ
 ИЗВАЛТСКОГО КЛАДБИЩА 



6
образование

Под девизом «Встань и 
иди!» в Индрской основной 
школе в середине августа 
прошло спортивное и ту-
ристическое мероприя-
тие, поддержанное в рам-
ках конкурса молодежных 
проектов самоуправления 
Краславского края. В меро-
приятии приняли участие 
60 любителей спорта и 
туризма разного возрас-
та - активная молодежь, 
студенты и педагоги из 
Краславского края. 

Программа мероприятия была 
очень насыщенной и интересной, 
повезло участникам и с погодой. 

Утром прошли занятия в секци-

ях туризма (установка палаток, 
различные виды костра, тури-
стическое снаряжение, правила 
безопасности, первая помощь), 
где мы научились разжигать ко-
стер, делать носилки из веревок, 
оказывать первую помощь, а за-
тем смогли применить эти знания 
на практике. Разделившись на три 
группы и получив карту с задани-
ями, в сопровождении учителей 
мы отправились в поход (6 км, 
каждая группа по своему маршру-
ту). Сориентировавшись  по карте 
и обсудив маршрут, мы начали 
наше полное приключений и сюр-
призов путешествие до указанной 
цели. 

На берегу Черного озера мы 

развели костер, поели, искупа-
лись и ... даже не могли себе пред-
ставить, что при помощи простых 
веревок можно организовать та-
кие интересные туристические 
эстафеты. А что делать с палат-
ками и спальными мешками, как 
оказать первую помощь? При-
шлось вспомнить все пройденное 
на занятиях. После активного от-
дыха рядом с Индрским домом 
культуры был обустроен палаточ-
ный лагерь для ночевки. Там же 
прошли веселые конкурсы, игры 
и дискотека. Поход, конечно, объ-
единяет, но что может быть лучше 
совместных посиделок у костра и 
хорошей дискотеки? Ночевка в 
палатках и приключения! 

Рано утром состоялась общая 
утренняя зарядка, затем мы по-
играли в футбол, в волейбол и 
получили честно заработанные 
призы.  

Благодаря проекту мы все очень 
увлекательно и весело провели 
два дня, занимались спортом, от-
дыхали, танцевали и подружи-
лись. 

Спасибо нашим учителям Жа-
ну Бунто, Илоне Петуновой, Оль-
ге Йоксте, Илоне Бейтане-Шпаке, 
Илоне Бунто, а также молодежи 
– студентам Илмару Мурану, Ва-
диму Грабовскому, Иманту Лош-
кареву и всем организаторам за 
интересное, необычное и увлека-
тельное мероприятие! 

Участники спортивного 
мероприятия  из 

Индры, Робежниеков, 
Пиедруи

В августе коллектив 
Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» не толь-
ко активно готовится к 
новому учебному году, но 
и радуется успехам своих 
выпускников. В этом го-
ду среднее образование 
в нашей школе получили 
будущие профессионалы: 
врач-стоматолог, ка-
питан корабля, лесовод, 
фармацевт, инженер-про-
граммист, экономист, 
исследователь окружаю-
щей среды... Все они будут 
учиться в бюджетных 
группах. 

В школе наши дети проводят, 
по крайней мере, девять лет сво-
ей жизни. Здесь они получают не 
только базовые знания, но и фор-
мируют свое отношение к окружа-
ющим и миру, начинают осозна-
вать главные ценности. Большую 
роль в выборе направления дет-
ской карьеры играют их родители, 
а школа помогает развивать спо-
собности воспитанников, обеспе-
чить личностный рост и продви-
жение на пути к будущей карьере. 

В 21-ом веке все более важным 
становится творческий подход, 
нестандартное мышление, гораз-
до более ценными являются раз-
личные компетенции, а не просто 
набор знаний, очень важно осво-
ить основные жизненные навыки, 
в том числе – навыки формиро-
вания будущей карьеры. Все эти 
актуальные возможности обеспе-
чивает общая работа педагогов 
школы «Варавиксне» и вспомо-
гательного персонала – современ-
ные уроки, проекты, научно-ис-
следовательская деятельность, 
разнообразные мероприятия и 
праздники, кружки, самодеятель-
ность, Дни теней, работа учениче-
ского самоуправления. Мы очень 
рады тому, что родители школь-
ников и ученики не только под-
держивают работу школы, но и 
активно участвуют во всех школь-
ных делах. 

Коллектив педагогов старается, 
чтобы ученики оканчивали шко-
лу, будучи знающими и мотиви-
рованными, получили граждан-
ские навыки и владели основами 
межкультурной коммуникации, 
а также целенаправленно совер-
шенствовали свою личность и 
успешно нашли свое место в со-
временном обществе. Классные 
руководители и психолог помо-
гают саморазвитию школьников, 
чтобы они умели определить свои 
сильные и слабые стороны, полу-
чили навыки, которые помогут 
построить будущую карьеру, - са-
мостоятельность, умение «подать 
себя», анализировать свой лич-
ный опыт, интересы, личностные 
качества и достижения. 

Мы очень рады тому, что меч-
ты наших выпускников и их ро-
дителей сбываются: 2 молодых 
людей будут учиться в Рижском 

университете им. Страдыня (Сто-
матологический факультет, Фар-
мацевтический факультет), 2 - в 
Латвийском сельскохозяйствен-
ном университете (Лесной фа-
культет, факультет охраны окру-
жающей среды и строительства), 1 
– в Латвийской морской академии 
(управление судами), 2 - в Риж-
ском техническом университете 
(факультет энергетики и электро-
техники, факультет машиностро-
ения,  транспорта и аэронавтики), 
5 - в Даугавпилсском универси-
тете (факультет естественных на-
ук и математики, гуманитарный 
факультет, факультет социальных 
наук, факультет образования и 
управления), 1 – в Вентспилсском 
техникуме (бухгалтерский учет), 
2 – в Даугавпилсском строитель-
ном техникуме, 4 – в колледже 
государственной погранохраны 
(2 уже поступили и 2 поступают 
в январе), 1 – в ЦКПО «Даугав-
пилсский технический колледж», 
1 – в Юрмальском колледже Го-
сударственного агентства соци-
альной интеграции, 2  продолжат 
обучение в зарубежных учебных 
заведениях, 3 начали трудовую 
деятельность. 

Юлия Журавлева (экс-
президент Школьного парламен-
та, ученица 12-го «а» кл.) рас-
сказала: «В школьные годы я уже 
знала, что мое будущее будет свя-
зано с Рижским университетом 
имени Страдыня, и после полу-
чения результатов ЦЭ появилась 
уверенность в том, что постав-
ленная мною высокая цель может 
быть достигнута. Я подала доку-
менты и поступила на Стоматоло-
гический факультет, в бюджетную 
группу! Моя будущая профессия, 
конечно, очень сложная, и мне 
придется много учиться, но я не 
боюсь трудностей. Преодоление 
препятствий помогает двигаться 
вперед!»

Директор Краславской средней 
школы «Варавиксне» Людмила 
Сенченкова подчеркнула: «Успе-
хи наших учеников не только ра-
дуют учителей, а придают силы 
и вызывают чувство гордости за 
свой труд, за сотрудничество с 
коллегами, за свою школу. Никто 
не может сказать, что учитель зна-
ет все, но приобретенный за дол-
гие годы работы опыт и умение 
мечтать вместе с детьми сохра-
няют чистый взгляд в будущее. 
Мы учим наших детей работать 
на свою мечту, чтобы она ста-
ла реальностью. Жизнь сама по 
себе - это чистый холст, она ста-
новится тем, что мы рисуем на 
нем.  Вы должны сами создавать 
себя. Запомните: ответственны 
вы - только вы и никто другой. В 
добрый счастливый путь, наши 
выпускники! Здравствуйте, наши 
нынешние ученики! Школа, ко-
торая поможет осуществить ваши 
мечты, ждет вас».

Галина Микулане

ШКОЛА, КОТОРАЯ 
ПОМОГАЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ 

МЕЧТЫ ДЕТЕЙ

В этом году, как и в прошлые 
годы, учащиеся Краславской го-
сударственной гимназии в соот-
ветствии со своими знаниями и 
умениями сдали экзамены и для 
получения выбранной профессии 
успешно поступили в высшие 
учебные заведения Латвии: РТУ, 
ЛУ, ДУ, РСУ, ЛСА, колледж по-
жарной безопасности и граждан-
ской обороны, а также в другие 
учебные заведения, в основном, 
на бюджетные места, часть вы-
пускников начала трудовую дея-
тельность. 

Лучшие результаты на ЦЭ по 
латышскому языку (в среднем по 
стране - 50,9%) показали: Гун-
та Майере - 84%, поступила на 
факультет социальных наук ЛУ 
(платная группа), Яна Китока - 
78%, поступила на медицинский 
факультет РСУ (бюджет), Юрис 
Ивбулис - 75%, факультет есте-
ственных наук и математики ДУ, 
сфера ИТ (бюджет). 

По математике лучших резуль-

татов достигли (в среднем по 
стране  -34,9%): Рита Зубовича 
- 79%, поступила на факультет 
инженерной экономики и управ-
ления РТУ, программа медицин-
ской инженерии (бюджет), Яна 
Лукьянска  - 77%, РТУ, факультет 
информатики и информационных 
технологий (бюджет), Эдгар Кай-
ран - 75%, факультет инженерной 
экономики и управления РТУ, 
программа финансовой инжене-
рии (платная группа). 

По английскому языку лучшие 
результаты на ЦЭ показали (в 
среднем по стране - 59,7%): Лай-
ма Лиепиня - 92%, поступила на 
факультет гуманитарных наук в 
ЛУ (платная группа), Эдгар Ко-
лодницкий - 91% (начал трудовую 
деятельность), Эдвард Бейнаро-
вич - 81%, факультет естествен-
ных наук и математики ДУ, сфера 
ИТ (бюджет). 

По русскому языку лучших ре-
зультатов достигли (в среднем по 
стране - 68,6%): Анна Величко 

- 93% (ЛСА, факультет пищевых 
технологий), Бенита Даниэла Дау-
герте - 92% (начала трудовую дея-
тельность), Юрис Ивбулис - 90%. 

Гордимся своими учениками, 
особенно Гунтой Майере, Лаймой 
Лиепиней и Эдгаром Колодниц-
ким, которые в Краславском крае 
показали самые высокие резуль-
таты по соответствующим ЦЭ. 

Пауло Коэльо писал, что жизнь 
напоминает огромный велотрек, 
где каждому надо следовать своей 
судьбе. На линии старта все мы 
в одном кругу, улыбчивые, дру-
желюбные и полные решимости. 
Но с началом состязания жиз-
нерадостное волнение сменяют 
проблемы реальной жизни: уста-
лость, однообразие, сомнения в 
своих способностях... Желаем 
своим выпускникам не бояться 
новых вызовов, предлагаемых 
жизнью, достигать целей, никогда 
не сдаваться! 

Анна Юшкевича, 
заместитель директора 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПУСКНИКОВ 
ГИМНАЗИИ НА 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЭКЗАМЕНАХ
Размышляя о задачах на новый учебный год, мы анализируем и оцениваем до-

стижения, успехи, неудачи, результаты предыдущего учебного года... Эти ре-
зультаты отражают умение ставить цели и степень развитости силы воли 
для их реализации, а также вложенный труд, отношение к работе и многие 
другие факторы, влияющие на достижения. Для учеников 12-го класса, конечно, 
самое главное - это результаты экзаменов, которые в будущем влияют на воз-
можности выбора места дальнейшего обучения. 

ВСТАНЬ И ИДИ! 

Краславская художественная школа проводит набор уча-
щихся на 2017/2018 уч. год для занятий по программе «Визу-
ально-пластическое искусство» для детей с 9 лет.

В школе продолжатся занятия в группе визуально-пласти-
ческого искусства для детей младшего школьного воз раста.

Справки по тел. 65681164. 
Адрес школы: ул. Райня 6, Краслава

Краславская музыкальная школа принимает воспитанников на 2017/2018 
уч. г. и предлагает получить музыкальное образование профессиональной на-
правленности по следующим образовательным программам:

- игра на клавишных инструментах: фортепиано (с 6-8 лет), аккордеон
 (с 8-10 лет);

- игра на духовых инструментах: кларнет, саксофон (с 8-10 лет).
Приемные экзамены – 4 сентября в 18.00. Справки по тел. 65622408.
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интервью

- Пожалуйста, расскажите на-
шим читателям о себе! 

- Я родилась и выросла в Крас-
лаве, училась в Краславской го-
сударственной гимназии. С 2005 
года живу в Англии, в Довере, ми-
лом городке, который мне очень 
напоминает Краславу. Переехав 
в Англию, я устроилась работать 
на фабрику фруктов. Сейчас я 
присматриваю за больным чело-
веком, а также помогаю дочери 
воспитывать моих внуков. 

- Когда вы решили заняться 
коллекционированием кукол? 
С чего все началось? 

- Еще перед тем, как я уехала 
из Латвии, мне понравились ма-
ленькие фарфоровые куколки, 
которые я увидела в магазине 
товаров «секонд-хэнд». Купила 
их, но оставила дома. В Англии 
фарфоровые куклы я увидела на 
рынке, куда англичане привозят 
продавать свои старые вещи. Там 
были очень красивые китайские 
куклы, и я их купила. Так начала 
формироваться моя коллекция. 

Затем какое-то время я не зани-
малась пополнением коллекции, 
потому что деньги нужны были 
для восстановления родительско-
го дома. После трёхлетнего  пере-
рыва я случайно увидела куклы в 
интернете и возобновила коллек-
ционирование. Люди присылали 
мне куклы со всего мира: из Рио-
де-Жанейро (Бразилия), США, 
Испании, Китая и других стран. 
Я познакомилась со многими кол-
лекционерами в Великобритании, 
обменивалась с ними куклами, ко-
торые у меня были в двух экзем-
плярах. 

Однажды некий англичанин 
продал мне старинную коллек-
цию кукол, которые собирала 
его мать - около 70 кукол, чему я 
очень обрадовалась. Многие ку-
клы я купила у пожилых англи-
чан, посетив много английских 
городков. Одна очень милая по-
жилая англичанка мне просто по-
дарила старинную куклу, которая 
также представлена в моей кол-
лекции. А еще мне очень помогла 
английская девушка, которая бес-
корыстно отправляла мне фото-

графии кукол. Однажды куколку я 
нашла на улице, подняла ее, при-
несла домой, почистила, помыла, 
причесала, сшила наряд и превра-
тила в настоящую принцессу. У 
многих кукол  из моей коллекции 
есть своя история. 

- Каким образом вы содержи-
те коллекцию? 

- Многие куклы я приобрела в 
плачевном состоянии. Над каж-
дой надо было усердно порабо-
тать, чтобы преобразить в насто-
ящую красавицу. У этих кукол 
фарфоровые руки, ноги и голова, 
а тело – из ваты и ткани. Для мно-
гих кукол я сама сшила платья, но 
мне эта работа очень нравится. В 
детстве домоводство было моим 
любимым учебным предметом. 

- Даете ли вы куклам имена? 
- Конечно, у каждой куклы в 

моей коллекции есть имя, есть 
даже куколка с моим именем - 
Ольга. И это не потому, что я так 
захотела,  такое имя было указано 
в сертификате. Почти все куклы в 
коллекции сертифицированы и у 
каждой имеется штамп художни-
ка, который создавал конкретный 
экземпляр. 

- Сколько кукол в настоящее 
время насчитывает ваша кол-
лекция? Представлены ли в 
ней известные бренды? 

- В моей коллекции есть куклы 
от многих  известных во всем 
мире художников (Franklin Mint, 
Franklin Heirloom, Maryse Nicole, 
Ashton Dark, Alberon, Leonardo, 
Vanity Fair, Golden Keepsakes). 
Всего в моей коллекции 480 кукол 
и девять старинных кукольных ко-
лясок ручной работы. Но я плани-
рую пополнить свою коллекцию, 
в октябре привезу в Краславу не-
сколько новых, интересных кукол. 
В моих планах также доставить 
сюда миниатюрный кукольный 
деревянный домик, украшенный 
старинной фурнитурой, а также 
несколько миниатюрных старин-
ных куколок. В домике есть даже 
освещение в каждой из комнат. 
Сейчас я реставрирую этот до-
мик, очень надеюсь, что в октябре 
краславчане смогут увидеть и его. 

- Как появилась идея устро-
ить выставку кукол именно в 
Краславе? 

- Сначала я планировала орга-

низовать выставку в своем ны-
нешнем месте проживания – в 
Довере, но при поддержке моей 
любимой мамы и других людей 
моя первая выставка кукол бы-
ла открыта в родной Краславе. Я 
очень счастлива, что мои куклы 
радуют и несут положительные 
эмоции краславчанам. Пользуясь 
случаем, хочу выразить благодар-
ность за помощь в организации 
выставки самоуправлению Крас-
лавского края и председателю 
краевой думы Гунару Упениеку, 
Краславскому дому культуры, 
Центру туристической инфор-
мации Краславского края и на-
стоятелю Краславского римско-
католического костела Эдуарду 
Воронецкому. 

Посетители выставки могут 
сфотографироваться в старинном 
кресле, которое нам предложил 
использовать священник. Уголок 
красиво оформлен цветами, как 
декор используется старинная 
кукольная коляска с куклами и 
красивый зонтик. Сфотографи-
роваться можно за один евро, все 
собранные деньги будут направ-
лены на лечение больных раком 
детей. 

- Какую роль играют куклы 
в вашей повседневной жизни? 
Помогают ли они релаксиро-
ваться, получа ть вдохновение, 
черпать силы на пути к новым 
целям? 

- Для меня все куклы очень раз-
ные, нет двух одинаковых, и все 
они очень милые. Все куклы меня 
радуют, даже те, которые плачут. 
Так и хочется их обнять и пожа-
леть. Мне все куклы доставляет 
только положительные и очень 
добрые эмоции. 

- Что вы пожелаете людям, 
которые осмотрели вашу кол-
лекцию кукол? 

- Хочу, чтобы у всех посетите-
лей выставки кукол были такие 
же положительные эмоции, как 
у меня. Я буду очень счастлива, 
если мои куколки порадуют всех, 
кто посетит выставку фарфоро-
вых кукол в ЦТИ Краславского 
края. Большое спасибо всем, кто 
уже посетил выставку! 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

фото Анатола Каушкалиса 

ЭТИ КУКЛЫ МИЛОВИДНЫ, 
СЛОВНО ДЕТИ 

Заплатив всего два евро (детям до 7 лет – бесплатно), на третьем этаже Центра 
туристической информации Краславского края можно посетить эксклюзивную вы-
ставку фарфоровых кукол, которая открыта каждый день с 11.00 до 17.00. Впечат-
ляющая коллекция кукол принадлежит краславчанке Ольге Грибуле, которая сейчас 
живет за границей. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОК-Н-РОЛЛ! 
Группа «Wild Detroit Gang» уже не раз радовала Краславу 

и ее жителей своими песнями и озорной энергией. Коллек-
тив существует уже 3 года и состоит из 4 талантли-
вых музыкантов (Янис Дрегерис, Гунарс Цауня, Татьяна 
Низюлько и Вячеслав Тимощук). Предлагаем читателям 
интервью с лидером группы Янисом Дрегерисом и соло-
гитаристом Гунаром Цауней, чтобы узнать о проделан-
ной группой работе и планах на будущее. 

- «Wild Detroit Gang»  на сцене с 2014 года. Что изменилось за это 
время? Что сделано за 3 года? 

- Группа выпустила дебютный альбом «Origins», сняла первый виде-
оклип на песню «Real Love Blues», успешно сотрудничает с легендой 
латвийского рока – гитаристом группы «Ливы»  Айнаром Виргой. Он – 
это воплощение рок-н-ролла. У нас прошли успешные общие концерты 
в Лиепае, в «Fontaine Palace» и на сцене «Latvijas 1.Rokkafejnīca». Благо-
даря поддержке Краславской краевой думы мы издали DVD с записью 
этого концерта. И мы даже не думаем останавливаться. Наш «локомо-
тив» под названием «Wild Detroit Gang» продолжает двигаться вперед. 
У нас сменилось несколько барабанщиков, что серьезно ограничивало 
творческий процесс. Но, несмотря на это, мы продолжаем начатый путь. 

- С какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе написания 
песен, создания видео, а также на концертах? 

- Больше всего трудностей доставляет нехватка времени. Если бы у 
нас был хотя бы месяц свободного времени  для творчества, мы смог-
ли бы «испечь» целый альбом, но эта мечта практически несбыточна. 
Приходится с этим мириться, потому что у каждого из нас есть основная 
работа, и все, что происходит в группе, это только на любительском уров-
не. Трудности есть всегда – особенно на концертах. Никогда не знаешь, 
что подведет: техника или здоровье. Например, недавно, поднимаясь на 
сцену в Лудзе, на байкерском фестивале «Klaidoņu dienas 2017» у меня 
вышла из строя система «wireless», обеспечивающая беспроводное со-
единение гитары с усилителем, что дает мне возможность одновременно 
играть и перемещаться, куда хочу. Голос, конечно, это большое преиму-
щество, но и большая беда, когда его нет (простуда). И ничего тут не по-
делать, приходится лечиться с  помощью «Jack Danniels», меда и чеснока. 
А, если честно, это рок-н-ролл, и мы готовы ко всем трудностям. Если 
сломается гитара, сыграем на лопате. Если сорвется голос, будет петь 
барабанщик (смеется). Всем известна фраза – «все, что нас не убивает, 
делает нас сильнее». 

- В этом году вы выступали на празднике города Краслава в каче-
стве гостей. Что ощутили во время концерта? Понравилась ли вам 
краславская публика и атмосфера на концерте? 

- Краслава - наша родина, и мы верим, что это город с большой бук-
вы. Конечно, мы благодарны организаторам праздника за возможность 
подняться на эстраду и порадовать краславчан и гостей города. Мы были 
удивлены тому, что нас встретили очень тепло. К этому мероприятию мы 
долго готовились и технически, и морально, ведь мы выступали после 
популярной певицы Айи Андреевой. Краслава - это сила, никогда не сто-
ит об этом забывать. Здесь живут энергичные люди. Гордимся тем, что 
мы родом из этого города. 

- Сколько времени занимает подготовка к концерту? 
- Безусловно, следует поблагодарить всех нынешних участников груп-

пы за их серьезное отношение к работе. Наконец-то мы нашли важный 
элемент группы, который задает  ритм всей нашей музыке, это Вячеслав 
Тимощук. Трудно сказать точно, сколько репетиций мы проводим. Ино-
гда в течение недели нет ни одной, в другое время - 3-4 репетиции. А 
перед концертом мы обязательно репетируем, по крайней мере, 3 раза. С 
новыми песнями в нашем репертуаре процесс проходит медленнее. Но-
вая песня должна «осесть» в нашем сознании. В этом году мы выступали 
в Лиепае  на «LīviFest 2017», и перед этим у нас прошли всего 2 репети-
ции. Это потому, что в последнее время мы не меняем подготовленный 
репертуар. В следующем году будет по-другому – более масштабно. 

- Планируете ли вы изменить стиль и формат группы? 
- Такие идеи иногда появляются, но мы придерживаемся того, что у нас 

получается лучше всего. Иначе получилось бы то же самое, если, напри-
мер, «AC/DC» начали бы играть поп-музыку. Абсурд. Даже невозможно 
представить. Рок-н-ролл нас объединяет и дает возможность развлекать 
публику. Рок-н-ролл жив и не умрет никогда! И мы не собираемся ничего 
менять. 

- Сотрудничаете ли вы с другими латвийскими или зарубежными 
группами? 

- С зарубежными группами пока не сотрудничаем, а с латвийскими 
группами – да. С группой «Laime Pilnīga» мы выступали в Лиепае, в 
«Fontaine Palace». Прекрасные и профессиональные музыканты, кото-
рые исполняют качественную музыку. Рижскую группу психоделическо-
го блюза «So Lucid Electric Feel» рекомендуем тем, кто любит Джимми 
Хендрикса. С этой группой мы также часто сотрудничаем, у нас были со-
вместные концерты в Риге. Активно работаем вместе с Айнаром Виргой. 
Недавно вокалист нашей группы, Янис Дрегерис, выступал с латвийской 
группой «COLT». 

- В каких мероприятиях в этом году вы еще будете участвовать? 
- 16 сентября выступим в Даугавпилсе, в «Artilērijas pagrabi». Пригла-

шаем всех, кто любит энергию и свободу живой музыки. Этот концерт 
в этом году будет последним, а потом мы будем заканчивать работу над 
вторым студийным альбомом, в котором будут песни на латышском язы-
ке для латышской аудитории. В следующем году, когда все уже будет за-
вершено, мы выступим перед зрителями с масштабным концертом. 

- Каковы ваши планы на будущее? 
- Подготовить альбом, как уже было сказано, и выпустить второй виде-

оклип. Работу над ним мы еще не начали, но те, кто следит за нашей дея-
тельностью в «facebook», узнают о новинке первыми. Поэтому заходите 
на наш профиль в социальных сетях, слушайте на «youtube», встретимся 
на концертах! Да здравствует рок-н-ролл! 

- Спасибо за ответы! Удачи и выдержки вам! 
Саманта Миглане
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объявления

IVI GĀZE 
предлагает газ пропан

50 л – 25 евро; 27 л – 14 евро
- доставка бесплатно
-пенсионерам, инвалидам льготы
Т.29575471, 65625222

УСПЕХИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 

В этом году было установлено 
четыре новых рекорда Краслав-
ской спортшколы. С превосход-
ными результатами продолжает 
стартовать Артур Шаркович. В 
Вентспилсе, на чемпионате Лат-
вии, в возрастной группе «U18» 
15-летний легкоатлет стартовал 
в одной группе со старшими по 
возрасту противниками. Он за-
воевал золотую медаль в трой-
ном прыжке с результатом 14,15 
м и бронзовую медаль в прыж-
ках в длину – 6,83 м. 

Через неделю, на Латвийской 
молодежной олимпиаде, Артур 
одержал две победы. В первый 
день спортсмен уверенно побе-
дил в тройном прыжке с новым 
личным достижением и молодежным рекордом спортшколы – 14.49 м. 
Предыдущий рекорд принадлежал Александру Андрееву (14,39 м) и 
был установлен в далеком 1973 году. 

В прыжках в длину уже после первых попыток спортсмен выдвинул-
ся в лидеры - 6.78 м, и затем в ходе соревнований продолжил борьбу с 
самим собой. В пятой попытке Артур установил свой личный рекорд 
– 7,04 м, но на этом не остановился, поскольку в шестой попытке ему 
удалось еще раз улучшить не только свой рекорд, но и рекорд спортшко-
лы – 7.19 м! 

22-30 июля в составе сборной Латвии (в двух дисциплинах) Артур 
примет участие в Европейском молодежном олимпийском фестивале в 
Венгрии. В состав тренеров входит и наставник  Артура - Виктор Бейна-
рович. Желаем краславчанам успешных стартов! 

Еще один молодежный рекорд спортшколы улучшил юниор Андрис 
Спалвис в толкании ядра (6 кг). С результатом 14.21 м Андрис завоевал 
бронзовую медаль. 

Катрине Трачума улучшила принадлежавший ей самой рекорд спор-
тшколы в метании копья (500 гр.) в возрастной группе «U18» – 41,13 м. 

Инесса Умбрашко, заместитель директора спортшколы

Соревнования «Кубок Сиверса 2017» организует 
общество «Клуб подводного туризма «ПОСЕЙДОН 
Краслава»» с целью определения сильнейших под-
водных охотников в личном и командном зачете, а 
также для популяризации подводной охоты и обмена 
опытом. Энтузиасты подводной охоты надеются, что 
эти соревнования привлекут внимание обществен-
ности к проблеме защиты и восстановления рыбных 
ресурсов Латвии. Соревнования по подводной охоте 
- это поиск и добыча рыбы под водой только с ис-
пользованием задержки дыхания и средств, которые 
полностью зависят от физических данных спортсме-
нов. В отношении добытой рыбы также есть строгие 
правила, например, за пойманную щуку, вес которой 
менее 700 граммов, участник соревнований наказы-
вается, у него отнимаются 1000 зачетных очков. 

 «Кубок Сиверса» проводится уже 22-ой год, по-
бороться за него в этот раз прибыли 67 участников: 
31 - из Латвии, 29 - из Литвы, 2 - из Белоруссии, 2 - из 
России и 3 - из Эстонии. Всего на соревнованиях бы-
ли зарегистрированы 24 команды (состав - два или 
три участника соревнований). 

Соревнования проходили два дня, продолжитель-
ность соревнований - шесть часов в день, в течение 
этого времени охотники могли соревноваться за са-
мый большой улов. Чаще всего гарпун попадал в 
угрей, лещей, окуней и щук, самая большая из этих 
рыб весила 4795 граммов. Наибольшего успеха на 
международных соревнованиях добились литовцы 

(LT), которые завоевали несколько призовых мест, 
о чем свидетельствуют результаты подводной охоты 
«SIVERS CUP 2017». 

Индивидуальный зачет:
1. Эвалдас Баукас (LT) из команды «TAIKLIAI » - 
17902.5 зачетных очков; 
2. Гедиминас Калецкас  (LT) из команды «Freediving 
LT» - 16755 зачетных очков; 
3.Михаил Ильичев (RU) из команды «SPEARLAT» – 
16395 зачетных очков. 

Команды: 
1. «Freediving LT» (LT) – 37845 зачетных очков; 
2. «TAIKLIAI» (LT) – 37022,5 зачетных очков; 
3. «Spearlat» (RU) – 36385 зачетных очков. 

Чемпионат Латвии: 
1. Михаил Ильичев (Рига) – 261,03 зачетных очков; 
2. Сергей Кичигин (Вентспилс) – 227,81 зачетных 
очков; 
3. Андрей Новиков (Рига) – 195,53 зачетных очков. 

В нашем крае все желающие могут освоить навы-
ки  подводного плавания и охоты в обществе «Клуб 
подводного туризма «ПОСЕЙДОН Краслава»», ко-
торое не только организует соревнования по подво-
дной охоте международного уровня, но и ежегодно 
принимает участие в Большом субботнике, очищая 
водоемы от отходов, которые туда выбрасывают не-
сознательные сограждане. 

Юрис Рога 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ «КУБОК СИВЕРСА 2017»

19-20 августа в Скайстской волости Краславского края на озере Сиверс прошли 
международные соревнования по подводной охоте «Кубок Сиверса 2017» («SIVERS CUP 
2017»), а также III этап чемпионата Латвии. Первые два этапа проходили на побере-
жье Балтийского моря и на озере Дридзис. 

  ВЗЯЛ ПОЧТИ ВСЕ «ЗОЛОТО» 
11-13 августа в Кемери, в Новом парке проходили игры 

по ориентированию «КЕМЕРИ ‘2017», которые являются 
зачетными соревнованиями серии состязаний «Latvijas 
Taku - O Rangs ‘2017» и «Латвийский паралимпийский ку-
бок 2017», а также зачетными соревнованиями серии 
состязаний «Kurzemes – Zemgales Taku-ABC‘2017». 

В соревнованиях по ориентированию для людей с ограниченными 
возможностями принял участие постоянный участник таких меропри-
ятий, представитель СРКИ «Краслава» и многократный обладатель 
призов в этом паралимпийском виде спорта Вячеслав Лукашевич. На 
соревнованиях в Кемери среди других спортсменов Вячеслав стал са-
мым богатым лауреатом, поскольку завоевал сразу несколько медалей: 
1-е место на дистанции «TempO + Foto-O» (золотая медаль), 1-е место 
на дистанции 2,35 км «Pre-O» (золотая медаль и кубок “Ķemermiestiņa 
mazās Anniņas Lielā balva 2017”), 1-е место в общем зачете после трех 
дней соревнований (кубок ), 3-е место в командных играх (кубок 
“Ķemermiestiņa mazās Anniņas Lielā balva 2017”), где более сильными 
соперниками оказались команды «Тукумс-1» и «Тукумс-2». 

Анатолий Лебедок, президент СРКИ «Краслава» 

Международное предприятие «Merkurita LV» приглашает на работу ТОРГОВЫХ КОНСУЛЬТАН-
ТОВ в Латгальском регионе. Если вы позитивны, активны и у вас есть личный автомобиль, 
присылайте свое CV и мотивационное письмо на адрес э-почты (info@merkurita.lv) с помет-
кой «Конкурс» до 11.09.2017. С удовольствием приглашаем в нашу команду людей с жизненным 
опытом. 

Выбранных кандидатов ожидает профессиональное обучение, хорошо организованная рабо-
та и высокий заработок. Справки по телефону: 67385955.

  Продается автомашина Audi 
A6, бензин, 2002, седан, в хо-
рошем техническом состоянии, 
цена договорная. Т.26286256, 
28784577.

  В связи с закрытием магази-
на «Анна» (возле православной 
церкви) распродается товар и обо-
рудование. 

  В парикмахерской по адресу 
Райня 13, Краслава (около мага-
зина «Kristīna») сдается в аренду 
рабочее место для парикмахера, 
мастера по маникюру или виза-
жиста, желательно с опытом ра-
боты. Т.22308078.

  Покупаю старые мопеды 
«Gauja», «Rīga», «Jawa», «Delta», 
мотоциклы «Jawa», «К-750» и 
другие тяжелые мотоциклы. 
Т.22433510.

  Продают дом в центре Красла-

вы, цена договорная. Т.28803023.
  Продается 1-комн. квартира, 

33кв.м, ул.Аронсона, Краслава. 
Т.29664701.

  Продается кухонная мебель 
(можно по частям), межкомнат-
ные двери, все б/у. Т.26286247.

  Продается 2-комн. привати-
зированная квартира в Краславе 
в районе поликлиники (2 этаж). 
Т.26592215.

  Продается шифер, двери, окон-
ные рамы, подростковая гитара, 
тахта (все б/у). Т.27557714.

  Продаю дрова березовые, чур-
ки. Т.29111637.

  Продается бытовая техника и 
мебель из Германии. Т.22053960.

  Куплю землю (хутор) на берегу 
водоема в красивом месте. Оплата 
сразу. Тел.29634979.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-

ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных систем, 
диагностика и ремонт электроси-
стем. Т.29413904.

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

  Продаю дом в центре Красла-
вы (бойлер, печное отопление, са-
рай). Площадь дома - 96кв.м., пло-
щадь земли - 300 кв.м. Т.28803023.

  Сантехнические рабо-
ты - монтаж систем отопле-
ния, теплые полы, водопровод, 
канализация,установка сантехни-
ки. Т. 26249515.

Швейная фабрика «Немо» 
приглашает на работу 

Закройщика одежды (желателен опыт работы) 
Конструктора одежды. Требования: базовые навыки  работы с ком-

пьютером; умение работать с системой автоматизированного проекти-
рования одежды «GERBER». 

Обязанности: разрабатывать и конструировать новые модели одеж-
ды; подгонка лекал  в соответствии с таблицей размеров и ростов; раз-
работка технологической документации конструкции модели и др. Мы 
предлагаем: работу на стабильном и крупном предприятии; своевре-
менную и стабильную выплату зарплаты; все социальные гарантии; 
возможность работать удаленно. 

Технолога швейного производства.  Требования: опыт работы в 
должности технолога швейного производства; базовые знания англий-
ского или немецкого языка; желательно средне-специальное или выс-
шее образование со специализацией  - пошив одежды. Мы предлага-
ем: работу на стабильном и крупном предприятии; своевременную и 
стабильную выплату зарплаты; все социальные гарантии. 

Швей.  (желателен опыт работы) 
CV и письмо-заявку отправлять на адрес э-почты: svetlana.senkova@

nemosewing.lv Вопросы по тел. 29999605.

Общество пенсионеров Краславского края организует встречи жителей ми-
крорайонов города с должностными лицами самоуправления. 5 сентября встре-
ча состоится  в районе «аэродрома» (ул.Аронсона 16), 6 сентября – в Берендеев-
ке, 12 сентября – возле поликлиники. Встреча для жителей микрорайона улиц 
Резекнес-Райня будет организована после открытия отопительного сезона. 


