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Уважаемые учителя, 
преподаватели и родители!

Дорогие школьники, 
учащиеся и студенты!

Поздравляю вас с началом нового учебно-
го года! 

Учить и учиться  – нелегкая, но очень 
важная работа. Желаю педагогам и нам, 
родителям, сделать все, чтобы дети смог-
ли раскрыть свои таланты и реализовать 
все свои возможности.  

Пусть новый учебный год начнется с уве-
ренности в том, что сможем достичь сво-
их целей! 

Пусть у наших детей все получится!
Гунарс Упениекс,

председатель Краславской краевой думы

День знаний традиционно отмеча-
ется 1 сентября, но поскольку в этом 
году эта праздничная дата выпала на 
субботу, на торжественные линейки 
школьники и педагоги края собрались 3 
сентября. Как рассказала заведующая 
Управлением образования Краславского 
края Лидия Миглане, все школы края к 
новому учебному году готовы!

В этом году, впрочем, как и в прошлом, в нашем 
крае двери для своих учеников откроют семь обще-
образовательных школ. В четырех городских и трех 
сельских школах будут учиться 1223 ученика, что 
на 2% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на 
то, что общее количество учеников снизилось, по-
казатель «два процента» радует, в предыдущем году 
уменьшение числа школьников было на целых 10%. 

Самой большой по-прежнему остается Краслав-
ская средняя школа «Варавиксне», а вот в Извалт-
ской основной школе будут учиться всего 23 уче-
ника.

3 сентября впервые порог школы переступят 113 
первоклассников, Краславская основная школа на-
брала в этом году три первых класса, а Краславская 
средняя школа «Варавиксне» - два. На подготовку 
к школе и осваивание обязательной учебной про-
граммы дошкольного образования зарегистрирован  
171 ребенок. 

Педагогический состав школ существенно не по-
менялся. Однако в этой связи у школы «Варавик-
сне» есть новость – здесь будет работать молодой 
учитель по спорту – чемпион мира и неоднократ-
ный чемпион Европы, паралимпиец – Дмитрий Си-
лов. 

Однако это не единственная новость в этой школе 

– в этом году здесь открыт 10-ый класс с латыш-
ским языком обучения.

Как отметила Лидия Миглане, все школы и до-
школьные учебные заведения нашего края поста-
рались с честью подготовиться к приему воспитан-
ников после летних каникул. Наряду с небольшими 
ремонтами проведены также масштабные рабо-
ты – отремонтирована крыша здания гимназии, в 
Краславской основной школе реконструирован и 
оборудован новой мебелью гардероб, в школе «Ва-
равиксне» полностью обновлен 2 этаж. Проведены 
косметические ремонты, приобретены новая ме-
бель и техника также в остальных школах. 

Как и в прошлом году, полностью бесплатное 
питание будет доступно учащимся 1 – 9 классов. 
Детям с 1 по 4 класс питание оплачивает государ-
ство, с 5 по 9 класс – самоуправление. Кроме того, 
самоуправление частично софинансирует расходы 
на питание школьников средней школы и 50% - 
5-6-летних дошкольников. 

Уже на протяжении некоторого времени крас-
лавчане обсуждают тему возможного объединения 
городских школ. Как пояснила заведующая Управ-
лением образования Краславского края, этот вопрос 
будет одним из важнейших для депутатов думы и 
решить его им предстоит, скорее всего, в октябре-
ноябре этого года. Реорганизация школ пройдет в 
2019-2020 годах, поскольку с 1 сентября 2020 года 
вступает в силу новая реформа содержания образо-
вания.  

Лидия Миглане пожелала педагогам, родителям 
и ученикам края в новом учебном году выдержки и 
терпения, не бояться действовать и рисковать, ведь 
только тогда можно добиться новых успехов. 

Эльвира Шкутане,
фото автора и Юриса Роги

ЧИСЛО ШКОЛЬНИКОВ 
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

 СНИЗИЛОСЬ НА ДВА ПРОЦЕНТА
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Аукцион актуальная информация

Краславcкая краевая дума сообщает, что 
согласно порядку, определенному в зако-
не «Об отчуждении имущества публичного 
лица», на устном аукционе с повышающим 
шагом продается движимое имущество, 
принадлежащее Индрскому волостному 
управлению Краславского края, - экскаватор 
JUMZ 6KL, государственный регистрацион-
ный номер T5737LP.

Условная цена продаваемого на аукционе 
имущества - EUR 1800,00 (тысяча восемьсот 
евро, 00 центов), является начальной ценой 
аукциона, страховая сумма - EUR 180,00.

Ознакомиться с условиями аукциона мож-
но 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 пре-
тендентов на участие в торгах  пройдет до 18 
сентября 2018 года (10.00) в рабочее время 
во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, 
на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно до-
ставить лично, с курьером или по почте.

Аукцион состоится 18 сентября 2018 го-
да в 11.30. Плату – определенную на торгах 
сумму, вычтя внесенную страховую сумму, 
надо внести в течение одной недели со дня 
аукциона.

Экскаватор можно осмотреть, заранее свя-
завшись и договорившись о конкретном вре-
мени с Гунаром Сваринским (тел. 29476934).

Телефоны для справок – 65681764, 
29496549.

Краславcкая краевая дума сообщает, что 
согласно порядку, определенному в законе 
«Об отчуждении имущества публичного ли-
ца», на устном аукционе с отбором претен-
дентов, с повышающим шагом продается 
движимое имущество Краславской краевой 
думы - ½ часть демонтируемого строения, 
на ул. Индрас 36, в Краславе, кадастровое 
обозначение строения - 60010021533001.

Условная цена продаваемого на аукционе 
имущества - EUR 300,00 (триста евро, 00 
центов), является начальной ценой аукцио-
на, страховая сумма - EUR 30,00.

Ознакомиться с условиями аукциона 
можно на интернет-портале самоуправле-
ния (www.kraslava.lv) или лично в рабочее 
время во 2-ом кабинете Краславcкой кра-
евой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе.  
Регистрация претендентов на участие в 
торгах  пройдет до 18 сентября 2018 года 
(10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, 
в Краславе, заявку можно доставить лично, 
с курьером или по почте.

Аукцион состоится 18 сентября 2018 го-
да в 10.30. Плату – определенную на торгах 
сумму, вычтя внесенную страховую сумму, 
надо внести в течение одной недели со дня 
аукциона.

Телефоны для справок – 65681764, 
29496549.

   Краславcкая краевая дума сообщает, что 
согласно порядку, определенному в законе 
«Об отчуждении имущества публичного 
лица», на устном аукционе с повышающим 
шагом продается движимое имущество, 
принадлежащее Индрскому волостному 
управлению Краславского края, - трактор 
T-40AM, государственный регистрацион-
ный номер T5729LP.

Условная цена продаваемого на аукционе 
имущества - EUR 1300,00 (тысяча триста 
евро, 00 центов), является начальной ценой 
аукциона, страховая сумма - EUR 130,00.

Ознакомиться с условиями аукциона 
можно на интернет-портале самоуправле-
ния (www.kraslava.lv) или лично в рабочее 
время во 2-ом кабинете Краславcкой кра-
евой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе.  
Регистрация претендентов на участие в 
торгах  пройдет до 18 сентября 2018 года 
(10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, 
в Краславе, заявку можно доставить лично, 
с курьером или по почте.

Аукцион состоится 18 сентября 2018 го-
да в 11.00. Плату – определенную на торгах 
сумму, вычтя внесенную страховую сумму, 
надо внести в течение одной недели со дня 
аукциона.

Экскаватор можно осмотреть, заранее 
связавшись и договорившись о конкрет-
ном времени с Гунаром Сваринским (тел. 
29476934).

Телефоны для справок – 65681764, 
29496549.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В КРАСЛАВЕ
(МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ – УЛ. АРТИЛЕРИЯС 4, КРАСЛАВА)

Подача заявок до 17 сентября
Образовательная 
программа

Получаемая
 профессия

Предыдущее
 образование Педагог

Срок об-
учения

Состав 
группы Время 

обучения
Общая
стоимость
обучения*

Дополни-
тельная 
плата 10%*

Технология
 производства
 швейных изделий 

Оператор
 швейного 

оборудования
Основное Рута 

Замбаре
6 месяцев 

(480 h)
13-25
человек

Чт. 
18.00 – 20.50

Сб. 
8.30 – 17.45

561.60
 EUR 56.16 EUR

Программы неформального образования

Образовательная
 программа

Предыдущее
 образование

Педагоги Срок
обучения

Состав
группы

Время
обучения

Общая
стоимость 
обучения*

Дополни-
тельная 
плата 10%*

Технология производства 
швейных и декоративных 
изделий 

Не требуется Рута Замбаре 2 месяца
(80 h)

10-20 
человек

Сб.  
8.30 – 17.45

360.00
 EUR 36.00 EUR

Точечная сварка Не требуется Хейрикс 
Домбровскис

2 месяца
(80 h)

10-20
человек

Сб.  
8.30 – 17.45

360.00
 EUR 36.00 EUR

Обучение работе с бензо-
пилой и кусторезом Не требуется Аркадий 

Петашко
2  месяца
(80 h)

10-20  
человек

Сб. 
8.30 – 17.45

360.00
 EUR 36.00 EUR

* Проходя обучение в рамках этого проекта, работающим жителям Латвии надо будет оплатить только 10% от об-
щей стоимости обучения

Комиссия по регулированию обще-
ственных услуг (далее – Регулятор) в 
понедельник, 17 сентября 2018 года, 
в 13.00 в зале заседаний Краславской 
краевой думы (ул. Ригас 51, в Краславе) 
организует публичные слушания по во-
просу о поданном обществом с ограни-
ченной ответственностью «Краславас 
нами» (далее – ООО «Краславас на-
ми») проекте тарифа на услуги тепло-
снабжения. 

Регулятор пригласил на данное со-
брание полномочного представителя 
ООО «Краславас нами», который смо-
жет пояснить сущность и дать экономи-

ческое обоснование представленного 
проекта тарифа на услуги теплоснаб-
жения. Участникам публичных слуша-
ний будет предоставлена возможность 
задать вопросы и высказать свои пред-
ложения и рекомендации о поданном 
ООО «Краславас нами» проекте тари-
фа на услуги теплоснабжения. 

Заинтересованные лица могут подать 
заявку на участие в собрании по теле-
фону или по электронной почте до 14 
сентября 2018 года (контактное лицо - 
Фрицис Румниекс, тел. 67873184, fricis.
rumnieks@sprk.gov.lv). 

Ознакомиться с информацией о по-

данном ООО «Краславас нами» про-
екте тарифа на услуги теплоснабже-
ния можно на сайте Регулятора (http://
www.sprk.gov.lv) в разделе - Par SPRK/ 
Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas 
sanāksmes / Izsludinātās uzklausīšanas 
sanāksmes. 

Публичные слушания проводятся на 
государственном языке, и в случае, ес-
ли участнику собрания необходимо ис-
пользовать иностранный язык, следует 
 обеспечить перевод на государствен-
ный язык. Ход собрания будет фикси-
роваться в протоколе.

ЖИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ НА СОБРАНИЕ
 ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ТАРИФА 

НА УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Составлены 22 протокола об адми-
нистративных правонарушениях: 1 - о 
нарушении требований к содержанию, 
использованию и перевозке животных, 
1 - о нарушении требований к профи-
лактике и борьбе с инфекционными 
заболеваниями находящихся под го-
сударственным надзором животных 
(кроме эпизоотии), 1 - об отказе от 
содержания в порядке зданий, 3 - об 
употреблении алкогольных напитков 
или других одурманивающих веществ 
в общественных местах и пребывание 
в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, 3 – о мелком 
хулиганстве и 10 - о нарушении правил 

стоянки транспортных средств.
Получено 37 письменных заявлений. 

В журнале зарегистрированы 33 проис-
шествия. В августе было принято 48 посе-
тителей. Проведено 37 профилактических 
бесед, сделаны устные предупреждения.

Профилактическая работа с детьми и 
родителями (профилактические бесе-
ды) – 57.

Проведено 4 ночных рейда (с пятни-
цы на субботу и с субботы на воскре-
сенье).

Обеспечено соблюдение обществен-
ного порядка во время фестиваля «Лат-
гальский венок» и на балу под откры-
тым небом «100 дней до дня рождения 

Латвийского государства».
Полиция самоуправления Краславcкого 

края отправила 2 человек в наркологиче-
ское отделение Даугавпилсской регио-
нальной больницы. 

В Резекненский приют для животных 
отправлен 1 бродячий кот и 2 бродячие 
собаки.    

Работники полиции самоуправления 
Краславского края провели 22 профи-
лактических рейда по озерам Краслав-
ского края в связи с мероприятиями по 
контролю за рыбными ресурсами. На 
разных озерах Краславского края было 
изъято и после составления акта унич-
тожено 300 м сетей.  

Институт биологии Латвийского 
университета по заказу Управления 
по охране природы начал разработку 
плана защиты природных территорий 
в зоне охраняемых ландшафтов «Ауг-
шдаугава» на ближайшие 12 лет. Его 
задача – согласовать интересы по ох-
ране природы, использованию природ-
ных ресурсов, развитию региона и др. 
в целях сохранения природных ценно-
стей данной территории. 26 сентября в 
16.00 в Краславской краевой думе (ул. 
Ригас 51, Краслава) состоится совеща-
ние о начале разработки плана по за-
щите природных территорий. 

Охраняемая ландшафтная местность 
«Аугшдаугава» была учреждена в 1990 
году. Это территория «Natura 2000» с 
общей площадью 52098 га. В настоя-
щее время местность, где охраняются 
природные и культурно-ландшафтные 

ценности, номинирована на получе-
ние статуса Национального наследия 
ЮНЕСКО. Территория включает в 
себя Науенескую, Салиенскую, Скру-
далиенскую, Таборскую, Вецсалиен-
скую волости Даугавпилсского края и 
Каплавскую, Краславскую, Пиедруй-
скую, Удришскую, Калниешскую воло-
сти Краславского края. 

Приглашаем всех желающих посе-
тить совещание, чтобы ознакомиться с 
целями разработки  природоохранного 
плана, а также высказать свои пред-
ложения и идеи о перспективах хозяй-
ственного использования территории 
на период разработки плана до 2031 
года. В рамках плана будут оценивать-
ся предложения о дальнейшей защите, 
управлении и развитии территории, а 
также пойдет речь о порядке подачи 
заявки на получение выплат поддерж-

ки для сохранения биоразнообразия и 
компенсационных платежей за лес в зо-
не «Natura 2000». На стадии разработки 
будет создана также группа по надзору, 
в которую будет включен представи-
тель собственников входящих в терри-
торию охраняемой местности земель. 

Высказать свое мнение и предложе-
ния о будущем развитии природного 
заказника можно во время совещания 
или в письменной форме до 25 сен-
тября, написав в Институт биологии 
Латвийского университет (Саласпилс, 
ул. Миера 3, LV-2169, тел. 28661086, 
67944988, www.lubi.lu.lv) или на 
э-почту руководителю разработки пла-
на Эльмире Бойковой (elmira.boikova@
lu.lv) или редактору плана Йо ланте Ба-
ре (jolanta.bara@dnd.lv).

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В АВГУСТЕ

СОСТОИТСЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
О НАЧАЛЕ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В ЗОНЕ ОХРАНЯЕМЫХ ЛАНДШАФТОВ «АУГШДАУГАВА» 
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ПОЗНАКОМЬСЯ С ЛАТГАЛИЕЙ НА ВОДЕ! 

В рамках программы 
поддержки молодых пред-
принимателей Краслав-
ской краевой думы будет 
обеспечена новая услуга 
для любителей водного 
туризма в Краславском 
крае. 

Приглашаем краславчан, жите-
лей и гостей нашего края, а также 
всех желающих отправиться в 

поход на лодках-каяках по пяти 
озерам и речной системе в «Ау-
ринях» Комбульской волости. 

Во время похода в кругу семьи 
или в компании друзей вы сможе-
те насладиться приключениями, 
сравнимыми с впечатлениями в 
джунглях Амазонки, не выезжая 
из Латвии. По дороге мы будем 
неспешно разглядывать живо-
писные окрестности, преодолеем 
созданные самой природой пре-

пятствия, узнаем местные леген-
ды и убежим от повседневной су-
еты - на какое-то время исчезнем 
в Латгалии! 

Для желающих доступно ме-
сто для ночлега, кемпинг, баня 
и парусная лодка для романти-
ческих поездок. Встречаемся в 
«Ауринях»! 

Информация по тел. 26144293, 
в соц. сети «facebook» - «Lost in 
Latgale».

Завершился «Конкурс моло-
дежных бизнес-идей для начала 
или развития коммерческой дея-
тельности в Краславском крае», 
в ходе которого были одобрены 
четыре бизнес-плана. В том 
числе проект Ольгерта Федоро-
ва «Аренда передвижной бани-
бочки в Латгалии!». Баня-бочка 
уже готова, она носит звучное 
название – «Папа Сауна» и до-
ступна в аренду всем желаю-
щим, таким образом, теперь в 
Латгалии на одну возможность 
для отдыха больше! 

Проект софинансировало са-
моуправление Краславского 
края, а к процессу изготовления 
бани-бочки привлечен извест-
ный в Латвии производитель 
такого рода изделий - ООО 
«EkoSolis». Ольгерт рассказал о 
том, как у него появилась идея 
о бане-бочке: «У меня нет бани, 
но возводить большое строение 
с фундаментом я не планиро-
вал, так как это дорого, долго 
и не очень практично. В свою 
очередь, мобильная баня - это 
нечто новое, удобное и главное 
– легко перемещаемое. Можно 
отправиться в любое место – на 
озеро, в лес, на реку или в дру-
гой город, взяв с собой пере-
движную баню». 

В ходе реализации проекта на 
прицеп была установлена баня-
бочка длиной 3.4 м с панорам-
ной стеклянной стеной. В бане 

есть прихожая, где удобно пере-
одеться, а также парилка дли-
ной более двух метров, чтобы 
места хватило всем желающим 
и было удобно лежать на полке. 
В бане размещена мощная печь 
«Harvia Pro 20», есть LED осве-
щение с аккумулятором. Дирек-
тор ООО «EkoSolis» Артур Пав-
люкевич отметил, что этот тип 
бани-бочки является одним из 
самых эксклюзивных в Латвии, 
поскольку панорамные стек-
ла обеспечивают прекрасный 
вид, а вертикальные стены са-
уны изготовлены из CLT (cross 
lamineted timber) - трехслойной 
клееной древесины (ель) тол-
щиной 32 мм, что обеспечивает 

стабильность и высокую тепло-
стойкость. Поэтому такая баня 
определенно понравится всем, 
кто будет ее использовать. 

Тридцатилетний предприни-
матель из Краславы уверен, что 
на баню-бочку будет большой 
спрос, потому что уже сейчас 
каждые выходные она переме-
щается от одного берега озера 
к другому, и люди в восторге. 
Чтобы зарезервировать баню-
бочку «Папа Сауна», надо свя-
заться с Ольгертом (тел. +371 
27729004). За новостями мож-
но следить также в социальной 
сети „facebook” на странице - 
facebook.com/PapaSauna. 

Анда Бириня

МОЛОДОЙ КРАСЛАВЧАНИН РЕАЛИЗОВАЛ ИДЕЮ 
ОБ УСЛУГЕ АРЕНДЫ БАНИ-БОЧКИ В ЛАТГАЛИИ 

 НА ОЗЕРЕ 
 ЦАРМАНЯ 
 ПРОВОДИТСЯ 
 БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕРЕГА 

В рамках финансируемого Латвийским фондом защиты сре-
ды проекта «Осуществление практических мероприятий в целях 
управления публичными водоемами в Краславском крае» началась 
работа по обустройству места для отдыха и благоустройству бере-
га. Работы проводятся на имеющемся в управлении самоуправле-
ния земельном участке у озера Царманя (кадастровое обозначение 
№ 6048 004 0044, «Мелисас», Калвиши, Аулейская вол., Краслав-
ский край, LV -5681). 

Работы по благоустройству предусматривают скашивание, сбор 
и вывоз тростника, ликвидацию зарослей белой ольхи и прорежи-
вание деревьев, оборудование автостоянки и причала для  лодок. 
Кроме того, планируется построить беседку, установить скамейки, 
урны для мусора и туалет. 

Обустройство места для отдыха на озере Царманя поможет сни-
зить рекреационную нагрузку на водоем, содействуя сокращению 
объема отходов. Это место для отдыха – составная часть лодоч-
ного маршрута по реке Дубна от озера Леяс на озеро Царманя. На 
этом маршруте не  было соответствующей инфраструктуры, чтобы 
туристы имели возможность выйти на берег во время похода на 
лодках. Таким образом, возникали ситуации, когда мусор выбра-
сывали прямо в воду. Важно обеспечить, чтобы на озере не увели-
чивалось загрязнение вследствие жизнедеятельности человека, что 
может привести к необратимой деградации биотопа озера. 

Работы по благоустройству выполняет ООО «VTV 14», и их об-
щая стоимость составляет EUR 12 087.90, работы планируется за-
вершить до 15 ноября 2018 года. 

Андрис Рукманс

проекты

Краславская краевая дума заключила договор о сотрудничестве 
с Государственным агентством развития образования о реализа-
ции проекта Европейского Социального фонда № 8.3.5.0./16/I/001 
«Поддержка карьерного роста в общеобразовательных и профес-
сиональных учебных заведениях».

В самом конце лета состоялось последнее мероприятие проекта 
для карьерного роста «Отрасль и твои возможности», цель кото-
рого – ознакомление с интересными профессиями, связанными с 
сельским туризмом. В мероприятии участвовали  55 учеников 4-8-
х классов из Краславской основной школы, Индрской основной 
школы, Краславской средней школы «Варавиксне» и Извалтской 
основной школы. В этот раз школьники отправились в парк спор-
тивных развлечений «Между небом и землей», который располо-
жен в 5 км от Краславы. Это семейное предприятие, которое пред-
лагает посетителям воздушную трассу с препятствиями на высоте 
2,5 м, а также спортивные игры (airsoft, footgolf), место для гриля и 
палаток. Чтобы работать в этом бизнесе, нужны разные профессии 
– руководитель предприятия, инструктор по спортивному туриз-
му, руководитель проекта, бухгалтер. Хозяин Евгений Подява рас-
сказал о деятельности своего предприятия, о среде, должностных 
обязанностях, необходимых умениях и компетенциях. Школьники 
задавали вопросы, а в заключение некоторые их них решили сами 
стать инструкторами. 

Спасибо ученикам, родителям, педагогам и представителям ООО 
«РЕТЕ» за сотрудничество в рамках проекта для карьерного роста. 

Мероприятие состоялось в рамках проекта № 8.3.5.0/16/I/001 
«Поддержка карьерного роста в общеобразовательных и профес-
сиональных учебных заведениях». 

Скайдрите Гасперовича, 
педагог-консультант по карьере

 ОТРАСЛЬ И ТВОИ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Через месяц после  от-
крытия первого в При-
балтике Музея счастья, 
в приграничной Индре он  
обзавелся собственным 
флагом с магическим зна-
ком, который вообще-то 
надлежит иметь каж-
дому. В дни фестиваля 
Latgales vainags флаг был 
торжественно водружен 
на башню бывшей люте-
ранской церкви, которая 
и стала домом счастья 
для Латгалии.

Напомним: идея музея основа-
на на том, что, по данным опро-
сов, в Краславском крае живут 
самые счастливые в Латвии лю-
ди. Они доказали это на практике, 
практически своими силами и на 

чистом энтузиазме восстановив 
обветшавшую церковь,  которую 
лютеранская епархия позволила 
самоуправлению зарегистриро-
вать на себя. Но любое имуще-
ство надо использовать, почему 
бы не для того, чтобы делиться 
счастьем с другими?

Руководитель оригинального 
музея Илона Кангизер напоми-
нает, что в древности при рожде-
нии младенца  мудрые бабушки 
составляли для него индивиду-
альный орнамент, которым впо-
следствии украшали одежду, 
рушники, дом.  Современные 
бабушки сей навык почти утра-
тили, а вот в распоряжении Ило-
ны вся информация о знаках име-
ется. Вот хотя бы за этим стоит 
преодолеть 30 км от Краславы 

до Индры, не побоявшись и 6 км 
грунтовки. 

Есть у музея и другие рецеп-
ты, которые понравятся нашим 
землякам: оказывается, гормоны 
счастья эндорфины в организме 
человека вырабатываются, ког-
да он трудится в поте лица. При 
напряжении мышц включается 
механизм обезболивания, кото-
рый и обеспечивают эндорфи-
ны. Об этом напоминает один из 
экспонатов – крестьянский плуг, 
попавший в коллекцию из семей-
ных раритетов самой Илоны. Им 
пользовался ее прадед, латгаль-
ский крестьянин Стефан Шваб. 

«В эндорфиновой лаборатории 
музея можно запастись счастьем 
и через творчество: сделать себе 
мешочек счастья, положив в него 

ИНДРА ДЕЛИТСЯ СЧАСТЬЕМ 

лекарственную травку, пожарить 
блинчик, своими руками создать 
собственный оберег, - говорит  
Илона Кангизер. --  А входным 
билетом в музей будет шоколадка 
от Skriveru saldumi, ведь шоколад  
стимулирует выработку эндор-
финов наряду с бананом, клубни-
кой и авокадо».

Один из магических обрядов 
музея опробовали гости фестива-
ля национальных культур Latgales 
vainags:  «Латгальский венок», на 
площади перед музеем счастья 
член правления Союза белорусов 
Латвии Елена Лазарева и бело-

русский ансамбль из Екабпилса 
«Завируха»  вместе с хозяевами 
громко и весело били посуду. А 
потом пересчитывали осколки, 
чтобы узнать, сколько детишек 
появится в Индре на будущий год. 
«Многонациональная Индра уже 
стала местом вдохновения для 
туристов, -- отметила Елена Ла-
зарева. – Пусть идея музея при-
влечет сюда больше гостей, а с 
ними будет заинтересованность и 
у жителей растить детей у родно-
го очага!»

Людмила Прибы льская
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дела, события, люди

ПРОВЕДЕН ОПРОС
 НАСЕЛЕНИЯ 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
С 17 по 31 июля 2018 года жители Краславского края были при-

глашены принять участие в опросе в целях разработки Программы 
развития края на 2019-2025 гг. Анкеты были доступны в интернете, 
в электронном формате (на латышском и русском языке) на сай-
тах «kraslava.lv», «kraslavasvestis.lv», а также на профилях само-
управления в социальных сетях и в бумажном формате – в номере 
информационного издания самоуправления «Краславас Вестис» за 
17 июля. Заполненные анкеты можно было отправить по э-почте, 
принести в отдел развития думы и в волостные управления. 

В опросе приняли участие 322 респондента. На основании дан-
ных опроса можно сделать вывод, что самыми активными участни-
ками были жители в возрасте от 26 до 40 лет (36,6% (118 респон-
дентов), на втором месте - люди в возрасте от 41 до 55 лет (30,1% 
(97 респондентов). 

Информацию о мероприятиях и развитии в Краславском крае 
жители получают, в основном, из информационного издания само-
управления «Краславас Вестис» и на сайте «kraslavasvestis.lv», это 
отметили 70,6% опрошенных - 226 человек. 

Был задан вопрос о важнейших преимуществах для развития 
Краславского края, и, по мнению респондентов, это сфера туриз-
ма и отдыха - 54,1% (173 опрошенных), вторым важным преиму-
ществом были признаны природные ценности (47,5%, 152 опро-
шенных), высоко было оценено также культурно-историческое 
наследие края (44,4%, 142 респондентов). Главной культурно-исто-
рической ценностью Краславского края жители считают замковый 
комплекс графов Платеров (80,4% - 258 участников опроса), на 
втором месте – «Излучины Даугавы» (47% или 151 респондентов). 

Для развития края важно оценить возможные факторы риска. 
Опрошенные жители считают, что наибольший риск для развития 
Краславского края связан с оттоком молодежи и населения трудо-
способного возраста (это признают 79,1% опрошенных - 254 ре-
спондента), на втором месте  нехватка рабочих мест (так считают 
63,9% или 205 респондентов), в качестве серьезного риска была на-
звана дорожная инфраструктура и ликвидация учебных заведений. 

О приоритетных работах в Краславском крае на 2019-2025 гг. 
свое мнение высказали менее половины участников опроса - 187 
респондентов. Были сформулированы конкретные предложения в 
следующих сферах: инфраструктура дорог и улиц, благоустрой-
ство города и волости, предпринимательство, туризм, культура, об-
разование, здравоохранение, транспортная система, безопасность 
и др. Самый востребованный объект - строительство променада  у 
Даугавы. 

Однако, несмотря на то, что было названо много дел, которые 
еще надо будет выполнить  в следующий период развития, 93,3% 
опрошенных чувствуют себя счастливыми, живя в Краславском 
крае. Такой показатель свидетельствует о том, что Краславский 
край будет продолжать развиваться, ведь здесь живут люди, кото-
рые любят и уваж ают свою родную землю. Вместе мы создадим 
среду, которая будет приносить радость всем, главное - обсуждать, 
думать и делать! 

Информацию обобщила
 Саманта Созвирска, 

координатор проектов отдела развития Краславского края
(Программа летней занятости школьников) 

16 августа на заседании Краславской 
краевой думы депутаты рассмотрели 
вопрос о  назначении руководителя Ка-
плавского волостного управления. 

Была сформирована комиссия по подсчету го-
лосов в составе трех человек - Инесе Хмельниц-
ка, Виктор Айшпур и Эдгар Циганович. 

Председатель Краславской краевой думы Гу-
нар Упениекс выдвинул на должность руководи-
теля Каплавского волостного управления главу 
Удришской волости Анатолия Вецелиса, в свою 
очередь, депутат Раймонд Калвишс на эту долж-
ность выдвинул руководителя Робежниекской, 
Индрской и Пиедруйской волости Эрику Габру-
сане. Другие кандидатуры не предлагались, и 
депутаты проголосовали за включение обоих 

кандидатов в бюллетени для голосования. В вы-
борах приняли участие все 13 присутствовавших 
депутатов. Голосование было открытым, после 
подсчета голосов председатель комиссии Инесе 
Хмельницка объявила, что все 13 бюллетеней для 
голосования были действительны. За Анатолия  
Вецелиса отдано 12 голосов, против - один. За 
Эрику Габрусане отдан один голос, против – 12. 
Таким образом, на должность руководителя Ка-
плавского волостного управления при поддерж-
ке 12 присутствующих депутатов был избран 
Анатолийс Вецелис, который будет заведовать 
Каплавским волостным управлением в порядке 
совмещения должностей. 

Юрис Рога

КАПЛАВСКИМ ВОЛОСТНЫМ
 УПРАВЛЕНИЕМ

 БУДЕТ РУКОВОДИТЬ 
АНАТОЛИЙ ВЕЦЕЛИС 

После закрытия Калниешской 
школы многие волновались, что 
будет со  зданием учебного заве-
дения – придет ли оно в запусте-
ние или получит вторую жизнь. 

Самоуправление приняло ре-
шение продать здание с условием, 
что оно будет содержаться в по-
рядке, и будут созданы рабочие 
места. Так старинная постройка 
перешла во владение выпускни-
ка школы, местного крестьянина 
Александра Иванова. 

Не прошло и двух лет, как в 
здании бывшей школы открылась 
Калниешская музейная комната. 
Автор идеи создания музейной 
комнаты – бывший учитель шко-
лы Марина Дылба. Ее задумку 
поддержала не только руково-
дитель волостного управления 
Гундега Гришане, но и местные 
жители. Марина Дылба стала по 
крупицам собирать исторический 
материал, а жители  - доставать 
с чердаков и чуланов «музейные 
экспонаты». 

Кропотливая работа продолжа-
лась больше года и, наконец, сим-
волическая ленточка,   перереза-
на. В знак сотрудничества между 
самоуправлением и предприни-
мательством дверь в музейную 
комнату открыли руководитель 
волостного управления Гундега 
Гришане и владелец крестьянско-
го хозяйства «Раудовишки» Алек-
сандр Иванов. 

Александр признался, что меч-
та собрать историю о Калниеш-
ской волости у него зрела давно, 
и сейчас, когда появились едино-
мышленники, она воплотилась в 
жизнь.

Александр: «Здесь каждый за-
нимался своим делом. Кто-то 
приводил помещение в порядок, 
делал ремонт, кто-то подбирал 
мебель, кто-то собирал истори-
ческие материалы. Многим инте-
ресным фактам из истории род-
ной школы и волости я был очень 
удивлен. Вот, например, в 50-ые 
годы на экскурсию в Ригу школь-
ники ездили на открытой машине 
ГАЗ51. Сегодня, отправляясь в 
поездку, все хотят автобус с кон-

диционером, баром, телеэкраном 
и т.д.».

Марина Дылба, презентуя исто-
рические материалы, вкратце рас-
сказала о каждой экспозиции. На 
первом стенде размещены мате-
риалы об истории Калниешской 
волости от начала и  до наших 
дней. Для многих было удивлени-
ем, что первое упоминание о ме-
стечке Индрица в исторических 
справочниках датировано 1471 

годом. 
Не менее интересна экспози-

ция, посвященная сакральному 
наследию «Исторические матери-
алы Индрицкого римско-католи-
ческого костела Св. Иоанна Кре-
стителя». 

Отдельное место в музейной 
комнате  уделено образованию. В 
экспозиции «История Калниеш-
ской школы» использовано много 
материалов, собранных бывшей 
учительницей Калниешской шко-
лы Рукман Зоей Степановной.

 В довоенные годы на террито-
рии волости было много малень-
ких школ – двух, трех и шестилет-
ние. Для обозрения посетителей 
доступен исторический документ 
1907 года, адресованный насто-
ятелю Индрицкого костела  - из-
вещение об открытии Большеин-
дрицкого народного училища. 

Тему образования продолжа-
ет фотоэкспозиция «Учителя и 
ученики Калниешской школы», 
в которой представлены больше-
форматные фотографии времен 
2006 – 2016 гг.

В экспозиции «Находки, кото-

рые хранила земля Калниешской 
волости» представлены пред-
меты, найденные при раскопках 
– денежные монеты, кольца, ме-
дальоны, старинные пуговицы, 
украшения для одежды, старин-
ные крестики и другие.  Предме-
ты военной тематики размещены 
на стенде «Отголоски военного 
времени». 

Несмотря на то, что старинным 
орудиям труда и предметам быта 
латгальцев в музейной комнате 
отведено значительное место, на 
обозрение посетителей выставле-
ны не все экспонаты. Отзывчивые 
местные жители принесли столь-
ко вещей, что в будущем будет 
возможность периодически ме-
нять экспозицию.

Примечательно, что в музейной 
комнате представлены не толь-
ко свидетельства старины, но и 
материалы современности. Вы-
ставка «Умелые руки» состоит из 
работ мальчиков, изготовленных 
на уроках домоводства в школе. А 
в фотоэкспозиции «Старательные 
сельскохозяйственники Кални-
ешской волости» можно увидеть  
земледельцев и животноводов, 
трудящихся на своей земле в на-
ши дни. 

О людях, которые работают 
сегодня в Калниешах, говорил 
также председатель Краславской 
краевой думы Гунарс Упениекс, 
участвовавший в открытии му-
зейной комнаты: «Уверен, что на-
чатое дело получит продолжение, 
и это помещение будет попол-
няться новыми историческими 
документами, фотографиями и 
предметами. Достаточно того, что 
есть цель и есть небезразличные 
люди, идущие к этой цели». 

Особо трогательным открытие 
музейной комнаты было для быв-
ших учеников школы и учителей, 
отработавших в этих стенах мно-
го лет. Им радостно осознавать, 
что здание не пришло в запусте-
ние, а напротив – некоторые по-
мещения обновились. И главное – 
сюда за новой информацией будут 
приходить люди, а это значит, что, 
в некотором смысле, школа про-
должает жить. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

КАЛНИЕШСКАЯ ШКОЛА ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ 

ОТРЕМОНТИРОВАНО ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСЛАВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

3 сентября этого года был подписан акт о приеме-сдаче работ по ре-
новации приемного отделения ООО «Краславас слимница», выполнен-
ных ООО «РХ Буве» по разработанной ООО «Цетуртайс стилс» карте 
подтверждения. 

ООО «Краславас слимница» осуществляет проект «Улучшение до-
ступности качественных услуг здравоохранения и развитие инфраструк-
туры ООО «Краславас слимница»». Проект реализуется на основании 
правил Кабинета министров от 23 января 2018 года  № 56 «Правила  о 
третьем этапе отбора заявок на проект в рамках программы деятель-
ности «Рост и занятость» и специфической целевой поддержки 9.3.2. 
«Улучшить доступность качественных услуг здравоохранения, особен-
но для населения, подверженного риску социальной, территориальной 
изоляции и бедности, развивая инфраструктуру здравоохранения»». 

Приемное отделение Краславской больницы ожидало ремонта уже 
много лет. Теперь персонал будет работать в хороших условиях и про-
должит оказывать пациентам неотложную помощь. В свою очередь, па-
циенты будут рады получить медицинскую помощь в  реновированных  
помещениях. 
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Население формирует свою среду

Общество «Аттистибай» 
успешно приняло участие в 
конкурсе проектов «Население 
формирует свою среду 2018» и 
оборудовало две площадки для 
игры в пляжный волейбол в Из-
валте, на ул. Саулес 1. 

В ходе реализации проекта 
была усовершенствована спор-
тивная среда, приведена в по-
рядок общественно доступная 
территория, более разнообраз-
ными стали возможности для 
активного и полноценного ис-
пользования свободного време-
ни. Территория выглядит более 
ухоженной - засыпаны, выров-
нены ямы, насыпан чистый 
песок, посеяна газонная трава , 
приобретено и установлено 
оборудование для волейболь-
ных площадок. 

Две новые  площадки для 
пляжного волейбола обеспечат 

в повседневной жизни более 
качественные и регулярные 
тренировки для большого ко-
личества желающих заниматься 
спортом в Извалте, и теперь по-
явилась возможность организо-

вывать соревнования/турниры 
по пляжному волейболу. 

Первые соревнования уже 
прошли – турнир по пляжному 
волейболу организовало обще-
ство «Аттистибай». 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ В ИЗВАЛТЕ 

Уже на протяжении многих лет 
жители Робежниекской волости 
активно принимают участие в 
конкурсе проектов «Население 
формирует свою среду» Так как 
в летний период Робежниекскую 
волость посещает много тури-
стов, приезжают родственники, 
то основной целью проекта была 
эстетически оформленная терри-
тория поселка. 

В этом году был написан и 
успешно реализован проект «Де-
сять творческих занятий «Мы 
одна семья на планете ЗЕМЛЯ»». 

В ходе проекта школьники вме-
сте со своими семьями, соседями 
собрали бытовые отходы, затем 
вместе с учительницей изобра-
зительного искусства  сделали 
эскизы, а потом красили, выреза-
ли, клеили, лепили, моделирова-
ли, складывали. 

У каждого коллектива были 
свои индивидуальные творче-
ские идеи. Под руководством 
учительницы и мамы Руты Ива-
новой появились жираф и ля-
гушка, которые всем очень по-
нравились. Большой интерес 

фотографов вызвала кошачья се-
мья, созданная под руководством 
Антры Калвиши. В интернет-
среде больше всего фотографий 
было размещено именно с семей-
ством котиков. 

О гостеприимстве жителей 
Робежниеков свидетельствует  
кофейный сервиз от команды Ле-
онтине Шакаловой рядом с по-
селковым магазином. Тему воды 
выбрала учительница Валентина 
Дзалбе и вместе с родителями 
учеников (Екатериной Манчин-
ской и Ольгой Карповой) изгото-
вила два колодца. Учителя Люд-
мила Болочко и Лилия Пацевича 
со своими командами выбрали 
тему животных, в результате че-
го появились улитка, черепаха и 
червяк. Другая команда  обрати-
лась к теме комедийных филь-
мов и с помощью компьютерной 
анимации создала «миньона». 
Готовые модели при поддерж-
ке  взрослых и по согласованию 
с волостным управлением были 
установлены в поселке Робеж-
ниеки. После реализации проек-
та наш поселок стал еще более 
привлекательным и ухоженным. 
Приглашаем всех в гости! 

Майя Шемеле, 
координатор проекта

РОБЕЖНИЕКИ СТАЛИ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ

В рамках конкурса «Насе-
ление формирует свою среду» 
был реализован финансиру-
емый Краславской краевой 
думой проект «Обустройство 
декоративной многофункцио-
нальной клумбы – композиции 
в поселке Аугсткалне Удриш-
ской волости», который свои-
ми силами реализовали жители 
поселка Аугсткалне Удришской 
волости. В осуществлении про-
екта активное участие принима-
ли также работники Удришско-
го волостного управления. 

В соответствии с проектом 
было благоустроено выбранное 
для оборудования композиции 
место в поселке, определен 
план действий и конкретные 
шаги для достижения цели. Над 
созданием клумбы трудились, 
в основном, взрослые, а дети в 
границах своих возможностей 
помогали родителям. 

Новая композиция на краю 
дороги не только визуально при-
влекательна, но и многофунк-
циональна, так как в корзины 

можно будет посадить сезонные 
цветы, а по праздникам (напри-
мер, 18 ноября и др.) декоратив-
ные корзины пригодятся для 
создания композиций. Рядом с 
этой клумбой по желанию мож-
но будет фотографироваться, 
что и было предложено жите-
лям и гостям волости по время 
праздника совершеннолетия, 
который состоялся 10 августа 
2018 года. В ходе реализации 
этого проекта положительные 
эмоции и навыки работы полу-

чили все его участники, так как 
они потрудились в поте лица, 
и желаемый результат был до-
стигнут. 

Спасибо за проделанную ра-
боту всем, кто принимал уча-
стие в реализации проекта! 

Инита Гончарова, 
координатор проекта 

«Обустройство декоратив-
ной многофункциональной 

клумбы – композиции в поселке
 Аугсткалне 

Удришской волости»

В АУГСТКАЛНЕ ОБУСРОИЛИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КЛУМБУ 

ЖИТЕЛИ АУГСТКАЛНЕ
 ОСУЩЕСТВИЛИ СВОЙ ЗАМЫСЕЛ

В августе в Удришской волости был реализован еще один фи-
нансируемый Краславской краевой думой проект – «Обустройство 
декоративной клумбы и благоустройство территории рядом фель-
дшерско-акушерским пунктом в Аугсткалне Удришской волости», 
который получил поддержку в рамках конкурса проектов «Населе-
ние формирует свою среду». 

Активисты Аугткалне решили благоустроить еще одно место 
в своем поселке, соорудив композицию из металлических фигур 
(птицы) и благоустроив клумбу. Птицы (аисты) символизируют 
здоровье, богатство и благополучие в семьях, именно поэтому для 
композиции было выбрано место рядом фельдшерско-акушерским 
пунктом в Аугсткалне. Это волостное учреждение находится рядом 
с дорогой государственного значения (P62 Краслава-Аглона-Прей-
ли), по которой перемещаются не только жители волости, но и по-
сещающие наш край туристы, а также те, кто проезжает по данной 
территории, двигаясь к другим пунктам назначения. Жители по-
селка общими усилиями осуществили свой замысел, и теперь это 
место стало еще красивее, чем было до сих пор. 

Спасибо за проделанную работу всем, кто принял участие в реа-
лизации проекта! 

Сандра Дятковича, 
координатор проекта

В ИЗВАЛТЕ ОБОРУДОВАЛИ
ТАНЦПЛОЩАДКУ

В Извалтской волости был реализован второй финансируемый Крас-
лавской краевой думой проект – «Танцпол – благоустройство танцпло-
щадки в Извалте, на ул. Саулес, 1/3», получивший поддержку в рамках 
конкурса проектов «Население формирует свою среду». 

Активисты незарегистрированной группы населения «ШАЛТУПЕ» 
решили осуществить свой замысел - благоустроить территорию и обо-
рудование эстрады, таким образом, поддержав стремление танцоров 
совершенствовать свое мастерство и радоваться искусству танца. Был 
приобретен комплект оборудования для танцплощадки, произведен его 
монтаж (мобильный/передвижной танцпол, используемый на меропри-
ятиях под открытым небом и в закрытых помещениях в Извалте). Оче-
редная репетиция танцевальной группы превратилась в торжественное 
событие. Участники «ШАЛТУПЕ» надели свои праздничные костюмы 
и станцевали новый танец на новой танцплощадке. 

Спасибо за проделанную работу всем, кто принимал участие в реали-
зации проекта! Спасибо за выделенное финансирование Краславской 
краевой думе и за софинансирование - Извалтскому волостному управ-
лению. 

Светлана Стивриня, 
координатор
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образование

27 августа в средней школе 
«Варавиксне» на ежегодную ав-
густовскую конференцию педаго-
гов Краславского края собрались 
представители этой профессии и 
приглашенные гости. 

Обращаясь к коллегам, заведу-
ющая управлением образования 
Краславского края Лидия Ми-
глане сказала: «Рада видеть всех 
в этом зале, но больше всего я 
радуюсь тому, что вы улыбаетесь 
и полны энергии и решимости 
начать работу в новом 2018/2019 
учебном году!» 

Мероприятие открыли замести-
тель заведующей дошкольным 
учебным заведением «Пиладзи-
тис» Елена Ворошилова и две ми-
лые первоклассницы - Мелания 
и Валерия, которые поздравили 
педагогов песней. 

С началом нового учебного 
года педагогов края поздравил 
заместитель председателя Крас-
лавской краевой думы  Виктор 
Моисей, который вспомнил слова 
из песни Эдуарда Розенштрауха 
о старой мельнице и быстро бе-
гущем времени (на лат. яз. «Vecās 
likteņdzirnas» - «Gadi skrien kā 
stirnas…»). А зал продолжил эту 
мысль о невозвратности прожи-
тых лет («Un nenāk atpakaļ!»).

«Хороший ответ»,- продолжил 
после общего искреннего смеха В. 
Моисей. «Кажется, совсем недав-
но я был здесь, чтобы поздравить 
вас с  началом прошлого учебного 

года, а теперь мы снова собрались 
в канун  грядущего этапа работы 
учителей. Основная задача самоу-
правления - обеспечение соответ-
ствующей учебной базы и среды. 
В этом году мы можем гордиться 
тем, что к новым важным объек-
там - бассейну и спортзалу - до-
бавился современный стадион в 
центре нашего города, который 
смогут использовать для учебно-
го процесса, тренировок и сорев-
нований не только школьники из 
города, но и воспитанники других 
школ края. Наши учебные заве-
дения содержатся в надлежащем 
порядке, и, конечно, важно обо-
рудовать учебные кабинеты в со-
ответствии с современными тре-
бованиями, что также постепенно 
обеспечивается. 

В стране осуществляются ре-
формы в сфере образования, что 
создает некоторое напряжение, 
поскольку любые перемены в 
привычном порядке дел вызы-
вают дискомфорт. В нашем крае 
также нельзя обойтись без из-
менений, учитывая нынешнюю 
ситуацию, они могут начаться с 1 
сентября 2020 года. Желаю стой-
кости и оптимизма в этой слож-
ной обстановке, а также отличных 
знаний вашим ученикам, которым 
вы посвящаете свой труд! Успеш-
ного нового учебного года!»

Педагоги настроились на рабо-
ту, и слово было предоставлено 
представителю Государственного 

центра содержания образования, 
руководителю проекта «Поддерж-
ка для развития индивидуальных 
компетенций учащихся» Лиене 
Вороненко, которая впервые при-
ехала в Краславу и была приятно 
удивлена гостеприимству крас-
лавчан. Она постаралась расска-
зать о проекте  на «человеческом 
языке», и ей удалось удержать 
внимание аудитории. В заключе-
ние она призвала учителей не бо-
яться совершать ошибки, а также 
пожелала: «Будьте педагогами и 
гордитесь собой!» 

В свою очередь, руководитель 
проектов ООО «Агентство ВБ 
Плюс» Гатис Пурмалис и член 
правления Инара Вака предста-
вили проект  для учеников 4-х 
классов «Обучение и экзаменация 
велосипедистов в школах». Боль-
шинству учащихся 4-х классов 
в этом году исполняется 10 лет, 
и законодательство разрешает 
детям в этом возрасте самостоя-
тельно участвовать в дорожном 
движении. С этой целью в рамках 
проекта для начальной школы бы-
ло разработано учебное и методи-
ческое пособие, подготовленное 
на русском и латышском языках, 
где рассматриваются самые важ-
ные темы, которые необходимы 
детям. Материалы получат те 
школы, которые заключат договор 
с ДБДД, подадут заявку и укажут 
необходимое число пособий. Дру-
гое важное нововведение – ребе-

нок сможет сдать экзамен, чтобы 
получить права на вождение вело-
сипеда, в своей школе без присут-
ствия представителя ДБДД. Это 
также относится к школам, кото-
рые заключат договор с ДБДД. 
Подробная информация в интер-
нете: http://berniem.csdd.lv. В кон-
це года планируется награждение 
40 лучших учителей.  

Затем представители Латвий-
ской академии предприниматель-
ства и менеджмента Лаума Пуке 
и Байба Валдмане рассказали 
присутствующим о проекте для 
школьников  «Будь Лидером!». 

Работник «Латвийского объ-
единения научных центров» 
(ZINOO) Эмилс Лукьянскис озна-
комил учителей с предложением 

занятий «ZINOO» в рамках про-
ектов фондов Европейского Со-
юза и столетия Латвии, а также 
продемонстрировал занятие из 
программы «Дней технического 
творчества» учителям естествен-
ных наук. 

Во второй половине дня состо-
ялось совещание для руководи-
телей и заместителей директоров 
учебных заведений, где с пред-
ставителями Управления обра-
зования Краславского края были 
обсуждены актуальные вопросы. 
В этот же день состоялись засе-
дания методических объединений 
педагогов края. 

Юрис Рога, 
фото автора

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ОШИБОК! 

Будь здоров в краславском крае!
 

БУДЕМ АКТИВНЫ ВМЕСТЕ!
Общество «Спортистс» в сотрудничестве с Краславской краевой ду-

мой в рамках проекта ЕСФ № 9.2.4.2./16/I/097 «Мероприятия для со-
действия здоровью местного общества и профилактике заболеваний в 
Краславском крае» организовало дневной лагерь «Будем активны вме-
сте!», который проходил с 20 по 24 августа. В лагере участвовало 27 
детей Краславского края.

Цель лагеря – научить, увлечь и мотивировать детей в возрасте от 8 до 
14 лет быть активными и осознавать значение здорового образа жизни 
для хорошего  физического и эмоционального самочувствия.

Во время лагеря дети в неформальной среде получили знания  и прак-
тические навыки, связанные  с содействующими здоровью занятиями 
и профилактикой заболеваний. Каждый день дети начинали с утренней 
гимнастики, таким образом, они самостоятельно убеждались, как в луч-
шую сторону меняется их самочувствие. 

Ежедневно участники лагеря «Будем активны вместе!» были задей-
ствованы в спортивных мероприятиях, веселых эстафетах, подвижных 
играх, фотоориентировании в парке замка. С большим интересом дети 
сами готовили здоровую пищу, которую потом с удовольствием пробо-
вали. Квалифицированные специалисты рассказали школьникам о здо-
ровом образе жизни, духовном здоровье и о том, как их поддерживать.

Участники лагеря имели возможность заниматься в командах и выра-
зить себя индивидуально. Чтобы дети улучшили свое умение общаться 
и научились сотрудничать, было создано пять команд, и во время лагеря 
много заданий им надо было выполнять вместе. Дети побывали в Крас-
лавском музее и с интересом слушали рассказ гида об истории Краслав-
ского края, а также посетили выставку, посвященную столетию Латвии. 

В лагере были организованы два похода, один из них в парк спортив-
ных развлечений «Между небом и землей», где дети осваивали новые 
навыки и учились преодолевать страх высоты. 

По детским улыбкам и желанию участвовать во всех мероприятиях 
можно сделать вывод, что проведенные в летнем лагере дни подарили 
много приятных моментов, новых друзей, новые знания и умение со-
трудничать в команде.

Илона Ванага, 
общество «Спортистс»

 

СПОРТ 
В УДОВОЛЬСТВИЕ 

С 20 по 31 августа в Краславской 
спортшколе и на реновированном 
стадионе в парке графов Плате-
ров проходила вторая часть лагеря 
«Спорт в удовольствие», в котором 
приняли участие пятьдесят пять 
воспитанников секций Краславской 
спортивной школы по легкой атлети-
ке и баскетболу. Лагерь организован 
в рамках реализуемого Краславской краевой думой 
проекта ЕСФ «Мероприятия для содействия здоро-
вью местного общества и профилактике заболеваний 
в Краславском крае». Во время лагеря дети не только 
занимались своими любимыми видами спорта, но и 
приняли участие в других интересных мероприятиях, 
а также наслаждались вкусной едой в кафе «Марите». 

После тренировок, на лекциях и занятиях дети по-
лучали новые знания и навыки, а также повторили 
уже известные вопросы. Спасибо лекторам, с кото-
рыми сложилось тесное сотрудничество, которые нам 
не отказывают и делятся своими знаниями. Готовить 
здоровую пищу молодых спортсменов учила Ивета 
Балуле, а о питании спортсменов и его значении рас-

сказал Эдгарс Грибс. О спортивной психологии ин-
формировала Инта Грибуле, а о медицинских вопро-
сах в спорте и повседневной жизни - Анна Найденока. 
Лагерь посетил чемпион Европы и рекордсмен в ме-
тании копья – Дмитрий Силов, который познакомил 
детей с паралимпийской командой Латвии и рассказал 
о значении повседневных тренировок в жизни спор-
тсменов и обычных людей. 

Следующая часть этого лагеря состоится в октябре, 
во время школьных каникул. Лагерь «Спорт в удо-
вольствие» организовало обще ство «Баскетбольный 
клуб «Краслава»». Спасибо партнерам: Краславской 
краевой думе, ООО «LEKON», ООО «ИВИКС» и 
Краславской спортшколе. До встречи на спортивных 
площадках! 

Райтис Тимма, тренер по баскетболу

Общество «Пиладзитис клубс» благодаря со-
трудничеству с Краславской краевой думой в 
рамках осуществляемого Краславской краевой 
думой проекта ЕСФ «Мероприятия для содей-
ствия здоровью местного общества и профи-
лактике заболеваний в Краславском крае» (№ 
9.2.4.2./16/I/097) организовало дневной лагерь 
«Двигайся, наслаждайся, мечтай!» с 9 июля по 13 
июля, в котором приняли участие 30 детей Крас-
лавского края в возрасте от 6 до 11 лет. 

Цель лагеря – с помощью простых, доступных 
и интерактивных приемов обучить 6-11-летних 
детей навыкам здорового образа жизни и рас-
сказать о его влиянии на их здоровье, акцентируя 
внимание на роли физической активности, здоро-
вого питания и первичной профилактики для здо-
ровья человека, их влиянии на работу сердца и 
сосудов, а также значении для психического здо-
ровья. Во время лагеря дети получили возмож-
ность в неформальной обстановке освоить необ-
ходимые знания об оздоровительных практиках 
и профилактике заболеваний, а также овладели 
навыками здорового образа жизни в долгосроч-
ной перспективе. Каждый день дети начинали 
с утренней зарядки, участвовали в спортивных 
эстафетах, ходили в походы, играли в подвижные 
игры, катались на самокатах. Дети освоили навы-
ки приготовления здорового завтрака с исполь-
зованием овсяной крупы, фруктов, овощей и др. 
Здоровый обед они получали в кафе «Марите». 

Помимо спортивных мероприятий педагоги ла-

геря организовали для участников познаватель-
ные занятия о безопасном образе жизни летом и 
о значении овсяной каши для здоровья сердца и 
сосудов растущего ребенка. В лагере дети разви-
вали навыки сотрудничества, работая в группах 
над логотипом и девизом лагеря. В завершение 
мероприятия отмечался день рождения одной из 
участниц. Во время работы лагеря дети были оз-
накомлены с возможностями активно отдохнуть 
и заняться спортом в Краславе и ее окрестностях 
- в лесу рядом со смотровой площадкой и на ее 
территории, в Краславском парке, на спортивных 
объектах – новом стадионе, площадке спортив-
ных тренажеров, спортивных площадках в парке. 
Судя по ответам в ходе опроса, можно сделать 
вывод, что детям понравился полученный в ла-
гере опыт, они освоили новые навыки и хотят в 
следующем году участвовать в летнем спортив-
ном лагере. 

Спасибо всем детям и их родителям за актив-
ное участие, педагогам Илоне Эйсаке и Зинаиде 
Бернате - за идеи и хорошую работу, Централь-
ной библиотеке Краславского края - за сотрудни-
чество, гостеприимство и удобные помещения, 
кафе «Марите» - за вкусные обеды, Краславской 
краевой думе - за возможность принять участие в 
этом проекте! До встречи в следующем году! 

Елена Ворошилова, 
руководитель лагеря

 ДВИГАЙСЯ, НАСЛАЖДАЙСЯ, МЕЧТАЙ! 
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ПУСТЬ ВАС 
СОПРОВОЖДАЕТ УДАЧА! 

В танцевальном кол-
лективе «Рудня» Из-
валтской волости при-
нимают участие восемь 
пар танцоров, и уже 
третий год подряд кол-
лектив готовит сюрприз 
тем участникам ансам-
бля, которые пригляну-
лись друг другу и ре-
шили создать семью. В 
этот раз ансамбль «Руд-
ня» поздравил Модриса 
Япиня и Сармите Пун-
цуле. Пара повенчалась 
25 августа этого года в 
Извалтском римско-ка-
толическом костёле ар-
хангела Св. Михаила. 

«Ансамблем «Рудня» 
я руковожу уже 32 года, 
в последние годы кол-
лектив время от време-
ни испытывает дефицит 
танцоров», - рассказала 
руководитель «Рудни» Лигита Пелника. «В случае если кто-то из тан-
цоров уходит из коллектива, остальные пытаются найти ему замену. 
Модриса к нам около года назад привела Сармите. Они оба извалтчане, 
окончили Извалтскую основную школу, оба с 1-го класса танцевали в 
школьном танцевальном коллективе. О Сармите я могла бы рассказы-
вать очень много, она - душа «Рудни» уже 13 лет, всегда улыбчивая, 
веселая и очень отзывчивая. 

На XXVI Вселатвийском празднике песни и XVI Празднике танца 
коллектив «Рудня» порадовал зрителей, выступив в новых народных 
костюмах, которые были приобретены благодаря реализованному при 
поддержке Европейского сельскохозяйственного фонда для развития 
села (ЕСФРС) проекту Краславской краевой думы «Приобретение ко-
стюмов для молодежного танцевального коллектива «Рудня» Извалт-
ской волости Краславского края». Так вот, именно Сармите взяла на 
себя все обязанности, чтобы этот проект был реализован, проводила 
опросы жителей, ценовой опрос, написала проект и т. д. В танцеваль-
ном коллективе Сармите выросла до солистки, особенно выразительны 
ее характерные танцы, и она никогда не капризничает - танцует со все-
ми участниками коллектива, но верна лишь одному из них. 

Модрис быстро и легко влился в наш коллектив, я думаю, что в этом 
большая заслуга Сармите  – она умеет вдохновить, убедить и поддер-
жать. Для ее нового партнера по танцам это первый сезон в нашем 
коллективе, но Модрис прекрасно справляется. Модрис родился в 
многодетной семье, очень заботится о близких, семья для него всегда 
играет очень большую роль. Он пообещал остаться в коллективе, и мы 
очень рады за него, потому что это поможет нам совершенствоваться 
и в дальнейшем, продолжать участвовать в праздниках песни и танца. 
В коллективе есть участники разных возрастов: старшему - около 50, 
младший учится в 9-м классе, и всем надо танцевать на хорошем уров-
не. Без позитивной атмосферы и взаимного сотрудничества этого было 
бы трудно добиться. Поскольку не все участники коллектива живут на 
месте, репетиции проходят реже, но интенсивнее - по субботам в зале 
Извалтской основной школы мы танцуем 2-3 часа, пока хватает сил».

Эти молодые люди - патриоты своей родины. Среднее образование 
Сармите получила в Даугавпилсской государственной гимназии, затем 
училась на юриста в Даугавпилсском университете, где получила сте-
пень бакалавра, а степень магистра она получила в Резекне, работать 
по профессии начала в Даугавпилсе, а в настоящее время она юрискон-
сульт в Административном отделе Краславской краевой думы. У нее 
нет желания уехать в Ригу или за границу, Сармите нравится на селе, 
хотя она живет в Краславе. Девушка мечтает о своем бизнесе – сель-
ском туризме. С танцевальным коллективом она  побывала во многих  
городах Латвии – Лиепае, Эрглях, Алуксне, Елгаве, Риге и др., где и 
возникла идея о сельском туризме. 

Сармите - убежденная католичка, поет в церковном хоре. Ее парень 
тоже верующий, поэтому у пары не было раздумий о том, как зареги-
стрировать отношения. Когда родятся дети, с танцами, наверное, при-
дется притормозить, но Сармите утверждает, что они будут танцевать 
еще много лет. Потому что они это делают с удовольствием, это, как 
искра, пылающая в их сердцах. Хобби девушки - цветочные клумбы и 
выпечка тортов. 

Модрис - седьмой и младший ребенок в своей семье. После Извалт-
ской основной школы он учился в Вишкском техникуме, где освоил 
специальность механика сельскохозяйственной техники. После обуче-
ния  использовал предложение поработать в Дании на животноводче-
ской ферме. В Данию Модрис ездил периодически, но его очень тянуло 
обратно в Латвию. Тогда он нашел в Риге работу автомеханика и шо-
фера и решил остаться на родине. Городская жизнь ему не показалась 
привлекательной, и в настоящее время он живет в Краславе и работает 
на деревообрабатывающем предприятии «Варпа» организатором работ. 

Хобби молодого человека - это техника и связанные с ней работы, 
например, скосить газон и поддерживать в надлежащем порядке место 
своего проживания. Своими руками он ремонтирует автомобиль «Жи-
гули», хотя, к сожалению, эта машина не цвета белой ночи, какую он 
мечтал купить... 

Хотя Модрис и Сармите знакомы со школьных времен, с годами мно-
гое забылось, и они познакомились друг с другом заново. Как? Неко-
торое время назад в социальных сетях. Сармите предложила Модрису 
присоединиться к танцевальному коллективу, но он не сразу согласился 
и долго думал. А мысль о создании семьи появилась, когда оба танце-
вали в «Рудне». Кроме танцев у них есть еще одна общая страсть - пу-
тешествия по Латвии. 

Юрис Рога, 
фото из архива руководителя коллектива

колонка сениора

Завершился летний семестр 
«Школы сениоров». В период с 
конца апреля до середины авгу-
ста сениоры регулярно встреча-
лись по четвергам, чтобы прове-
сти два часа в компании друзей, 
узнать что-нибудь новое, об-
меняться мнениями о текущих 
событиях, почувствовать свою 
принадлежность к группе еди-
номышленников. Большинство 
таких встреч проходили в форме 
прогулок по нашему уютному 
городу, но были и поездки в бо-
лее отдаленные места.

В продолжение цикла об 
истории формирования облика 
Краславы состоялось несколь-
ко экскурсий по центру города. 
Хронология застройки улиц Ри-
гас, Бривибас, Тиргус и др. го-
ворит о том, что в разные 
времена город развивался 
неравномерно, были как 
периоды бурного роста, 
так и наоборот - време-
на упадка. Более полную 
картину поэтапного стро-
ительства ключевых ар-
хитектурных объектов 
города дало посещение 
Краславского католиче-
ского костела. Во время 
этой экскурсии студентам 
«Школы сениоров» пред-
ставилась возможность 
больше узнать об обстоя-
тельствах возведения зда-
ния костела и создания его 
интерьера, о реликвиях св. 
Доната, а также о значе-
нии предстоящего визита 
в Латвию папы римского 
Франциска. Организаторы 
и студенты «Школы сениоров» 
благодарны викарию Родиону 
Доле за участие в этой встрече и 
интересный рассказ!

Пользуясь редкой возможно-
стью, сениоры познакомились 
с процессом создания художе-
ственного фильма «Город у ре-
ки», съемки которого несколь-
ко недель проходили в нашем 
городе. Некоторые студенты 
«Школы сениоров» побывали на 
съемочной площадке на берегу 
Даугавы, другие узнали много 

интересного из беседы с исто-
риком и экспертом кино Бруно 
Ащуком. Благодарим за возмож-
ность прикоснуться к волшебно-
му миру кино!

Самым ярким событием лет-
него семестра можно назвать 
поездку в комплекс деревянных 
скульптур «Гора короля Иисуса» 
в Аглоне. Рассказ об удивитель-
ных людях, которые создали это 
парк, вызывает уважение! Сени-
оров порадовала нескончаемая 
череда деревянных скульптур, 
цветочных клумб и компози-
ций из цветущих кустарников 
и декоративных растений, кото-
рые составлены в тематические 
группы по мотивам библейских 
сюжетов. Несмотря на очень 
жаркую погоду, сениоры полу-

чили много эстетических впе-
чатлений и прекрасно отдохну-
ли.

Сейчас в «Школе сениоров» 
каникулы, занятия возобновятся 
13 сентября. Лекции и практиче-
ские занятия «Школы сениоров» 
по-прежнему будут проходить в 
Центральной библиотеке Крас-
лавского края. Организаторами 
подготовлены несколько новых 
тем занятий, запланированы 
встречи с разными специали-
стами, например, 22 сентября 
(в субботу) в 13.00 состоится 
встреча с эрготерапевтом реаби-
литационного центра «Яункеме-
ри» Сaбиной Микулане.

«Школа сениоров» - бесплат-
ный курс неформального обра-
зования для людей пенсионного 

возраста.
Чтобы узнать больше 

о мероприятиях в «Шко-
ле сениоров», следите за 
нашей страницей в соци-
альной сети «facebook» 
- https://www.facebook.
com/senioruskola/.

Принять участие в за-
нятиях может любой 
желающий старше 60 
лет, предварительно 
позвонив по телефону 
29412116.

НОВОСТИ «ШКОЛЫ СЕНИОРОВ»

Немецкое общество «LoT» уже более 
10 лет занимается волонтерской деятель-
ностью, привлекая молодежь и приводя в 
порядок еврейские кладбища по всей Лат-
вии. В этом году местом работы двухне-
дельного лагеря была выбрана Краслава. 

В уборке Краславского еврейского 
кладбища было задействовано семнад-
цать молодых людей, в основном из Гер-
мании, по одному из Италии и Вьетнама, 
и в первые дни с молодежью поработала 
также координатор по делам молодежи 
Краславского края. Участники группы 
убирали настоящие «джунгли» из раз-
росшихся кустов, поднимали и укрепля-
ли многочисленные упавшие памятники, 
чтобы можно было задокументировать и перевести 
данные о погребенных людях. Одной из самых ин-
тересных находок стала половина жернова, которую 
когда-то использовали в качестве надгробия. Руково-
дитель группы Клаус Рекс считает, что объем работ 
слишком велик, чтобы  все было завершено в этом 
году, поэтому, возможно, они будут продолжены и в 
следующем году. 

Техническую поддержку для проведения работ 
предоставили агентство самоуправления «Лабиекар-
тошана K». Краславская краевая дума и другие уч-
реждения местного самоуправления поддержли это 
мероприятие. Молодежи была предоставлена воз-
можность разместиться в интернате Краславской го-
сударственной гимназии, а организаторские вопросы  
им помогали решать работающие на летней практи-
ке в отделе развития девушки - Элина Миглане и 

Саманта Миглане. Работники Центра туристиче-
ской информации Краславского края и Краславского 
исторического и художественного музея ознакомили 
молодежь с Краславским замковым комплексом, 
историей местной еврейской общины и нашего края. 

Согласно данным Краславского исторического и 
художественного музея местная еврейская община 
была основана в 1764 году. Число евреев до Второй 
мировой войны, в 1935 году, составляло 33,7% от 
жителей города, в городе находились две синагоги 
и два молитвенных дома, была построена еврейская 
школа. 

Заключительное мероприятие, на которое были 
приглашены представители Рижской еврейской об-
щины, посольств Израиля и Германии, состоялось 16 
августа. 

Инара Дзалбе,
фото из архива проекта 

НЕМЕЦКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПРИВОДИТ В ПОРЯДОК 
ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В КРАСЛАВЕ 

дела молодежные
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12 сентября в 18.00 возле поликлиники Общество 
пенсионеров Краславского края организует встречу 
жителей микрорайона больницы с должностными 
лицами самоуправления. 

К СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
А/с «Краславас слимокасе»  напоминает, что па-

циентский взнос за IV квартал 2018 года, кото-
рый составляет EUR 21.34, необходимо внести до 
30.09.2018. (включительно). Если платеж будет вне-
сен после указанного срока, книжка пациентских 
взносов вступает в силу через 10 дней со дня послед-
ней уплаты.                         

 ООО «ЛАТГРАН» закупает опилки, щепу, кру-
гляк на производствах в Яунелгаве, Екабпилсе, 
Краславе и Гулбене. Цена - по договоренности. 
Тел.20003222.

С 1 сентября Индрский музей счастья
 изменил график работы

Понедельник – выходной. 
Вторник, среда и четверг, пятница, суббота и вос-

кресенье – предварительно позвонив по тел. +371 
20266514.

ПРОВЕРЬТЕ ГРУДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ! 
22 сентября приглашаем на маммографическое об-

следование! Производим обследования без предвари-
тельной записи! 

Предлагаем следующие маммографические обсле-
дования

 1. В рамках государственной скрининг – програм-
мы обследования грудных желез для женщин со 
специальными письмами – приглашениями от Наци-
ональной службы здоровья  обследование  произво-
дится бесплатно.

2. Диагностическое обследование с направлением 
от врача (надо уплатить пациентский взнос - EUR 
2,85).

Место нахождения: Краславская больница, ул. 
Ригас 159, с 12.30 до 15.30. Телефон для справок: 
26458044.

информация

 Подача заявок в кружки в 
2018/2019 учебном году до 14 сентя-
бря (с 9.00 до 17.00) в Краславском 
ДЮЦ, заполнив заявление.

Авто-мото кружок (Г. Еминей) - втор-
ник, четверг - 15.00 - 18.00 (гараж на 
ул.Пилс 5, рядом с основной школой) 

Клуб «Саулессвеце» (Ж. Гарбредере) 
– четверг, пятница -14.00-17.00 

Сувенирный кружок «Пестрый дя-
тел» (Ж. Гарбредере) – среда - 14.00-
17.00 (в соц. службе) 

Декоративное литье свечей (Ж. 
Гарбредере) - понедельник, вторник 
-14.00-17.00 

Волшебница - шерсть (Ж. Гарбреде-

ре)- понедельник, вторник -15.30-17.00 
Роспись (Л. Кизяло) – четверг - 

15.00-18.00 
Сувенирный кружок «Маленькие 

мастера», «Бумажная пластика» (Л. 
Кизяло) – вторник, среда, пятница - 
14.00-18.00 

Лаборатория творческих инициатив 
(С. Кумпиня) – вторник, четверг 

Кружок ткачества «Паучки» (А. Гу-
ба) – среда -14.00 -17.00 

Кружок декоративно-прикладного 
искусства «Мейстарстикис» (А. Губа) 
- пятница, четверг - 14.30-17.00 

Спортивный туризм (Х.Кавинскис) 
– вторник, четверг -18.00-20.00 (тир 

средней школы «Варавиксне») 
Фотокружок «Кадр» (А. Каушкалис) 

– суббота -10.00-13.00 (дом культуры) 
Творческая мастерская  краеведов 

«Яньтарпини» (В. Урбанович), цен-
тральная библиотека (детский отдел) 

Техническое моделирование (3-4 кл. 
основной школы) И. Дзиркалс - в ос-
новной школе 

«Основы плавания» (7-9 лет,10-12 
лет) – запись в ДЮЦ (методический 
кабинет) 

Приходите в Краславский ДЮЦ (ул. 
Райня, 25, 1-ый этаж) или звоните по 
тел. 29661865

   ДЕТСКИЙ И ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ

Краславская художественная школа проводит 
набор учащихся на 2018/2019 уч. год для занятий по 
программе «Визуально-пластическое искусство» для 
детей с 9 лет. В школе продолжатся занятия в группе 
визуально-пластического искусства для детей млад-
шего школьного возраста. Справки по тел. 65681164. 
Адрес школы: ул. Райня 6, Краслава.  

Агентство самоуправления «Лабиекартошана К» 
напоминает жителям частных домов, что вывоз садо-
вого мусора (старые цветы, листья, сучья) осущест-
вляется на территории города по понедельникам и 
пятницам. Выносить мусор следует накануне или с 
самого утра дня вывоза. 

Началась регистрация на участие в 
новом сезоне театрального кружка

Если вы - родители 4-7-летних детей 
и хотите, чтобы ваш ребенок посещал 
театральный кружок, добро пожало-
вать в кружок Елены Ворошиловой! 

Даже самые маленькие дети могут 
выступать на сцене, исполняя роли раз-
ных персонажей. Художественное сло-
во формирует у детей литературный 
вкус, развивает образное мышление, 
творческую фантазию. Выступления 
на мероприятиях, концертах воспиты-

вают у ребенка силу воли. Нравствен-
ные идеи инсценированных сказок  
формируют представление о добре и 
зле. 

Театральный кружок работает уже с 
1995 года. Кружком руководит Елена 
Ворошилова (14.09.2017, сертификат 
частной практики педагога № 17-176) 
по программе образования по интересам 
«Сюжетно-ролевые игры» для детей в 
возрасте от 4 до 7 лет (04.12.2017., ли-
цензия программы образования по ин-
тересам Краславской краевой думы № 2) 

Адрес кружка: детский сад «Пилад-
зитис», ул.Аронсона, 1, Краслава. 

Занятия проходят 1 раз в неделю, во 
второй половине дня, продолжитель-
ность занятий - до 30-40 минут. Работа 
организуется в группах, подгруппах и 
индивидуально. 

Чтобы записать ребенка в кружок, 
родителям надо заполнить заявление. 
Свяжитесь с руководителем круж-
ка Еленой Ворошиловой по телефо-
ну 28371980 или напишите на адрес 
э-почты: elena.vorosilova@inbox.lv! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК ЕЛЕНЫ ВОРОШИЛОВОЙ

ДМИТРИЙ СИЛОВ - 
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ В МЕТАНИИ КОПЬЯ 

Латвийский паралимпиец - краславчанин Дми-
трий Силов в августе на чемпионате Европы по 
легкой атлетике одержал победу на  соревновани-
ях по метанию копья. 

Д. Силов стартовал в медицинской группе F37/
F38 и в своей лучшей попытке он метнул копье на 
51,54 метра — это новый рекорд Европы в классе 
F38.

Серебряную медаль завоевал украинец Олек-
сандр Дорошенко (47,12 м), а бронзовую — по-
ляк Лукаш Чарнецки (43,62 м). В соревнованиях 
участвовало восемь спортсменов.

Д. Силов стал трехкратным чемпионом Евро-
пы. Два предыдущих золота он завоевал в 2014 и 
2016 годах. 

В чемпионате Европы принимали участие более 650 спортсменов из 30 стран.

АЙВИС ПЛОЦИНЬШ
НА ЕВРОПЕЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ЗАВОЕВЫВАЛ СЕРЕБРО 
С 9 по 12 августа во Франции прошел чемпионат Ев-

ропы в классическом жиме лежа, где в составе сборной 
Латвии стартовал ученик 9-го класса Краславской го-
сударственной гимназии Айвис Плоциньш. 

В соревнованиях в целом принял участие 341 спор-
тсмен: 219 мужчин и 132 женщины. Было представле-
но 27 стран, в латвийской команде выступили четы-
ре спортсмена, для них эти соревнования оказались 
успешными, так как были завоеваны медали и высокие 
места. Наш Айвис Плоциньш, которого финансово поддержало самоуправление Крас-
лавского края, в напряженной борьбе с лучшими спортсменами Европы, выжав 130 ки-
лограмм, завоевал серебро в группе европейской молодежи (в весовой категории до 74 
кг). Хотя ему не удалось превзойти результат российского спортсмена (137,5 кг), Айвис 
очень рад серебряной медали, которая является первой в его карьере на соревнованиях 
такого высокого уровня. 

спорт

  Продаю 2-комн. квартиру со все-
ми удобствами (3 этаж) в Краславе. 
Т.22358438.

  Продаю мед (3л – 18 евро). Достав-
ка в Краславу. Т.26363427.

  Ищем подсобных рабочих в сфере 
деревообработки, металлообработки 
и для работы на продовольственных 
складах в Эстонии. Бесплатное прожи-
вание. Т. 29694990. 

  Продается скошенное в августе 
этого года сено в рулоне. Находится в 
Удришская вол., недалеко от Боровки. 
Т. 28747542. 

  Сниму 1-комн. квартиру. Т. 
26374698. 

  Продаю недорого комплект мебели 
(светлого цвета, в хорошем состоянии, 
подходит для детской, для школьни-
ков). Фотографии отправлю по элек-
тронной почте или в «whatsapp». Цена 
договорная. Т. 25987566. 

  Предприятие в Рижском районе 
предлагает работу на производстве 
композитных изделий. Обучение про-
исходит на месте. Высокая оплата 
труда, социальные гарантии и льготы. 
Обеспечиваем общежитие. Т. 29191374 

  Возможно, Ваши дети уже выросли, 
но в доме остались игрушки, которые 
жаль выбрасывать? Общество «Пи-
ладзитис клубс» будет радо получить 
такие пожертвования - игрушки, на-
стольные игры, куклы, конструкторы 
и др. Если игрушки сломаны или не 
достает каких-то деталей, мы найдем 
возможность это исправить или ис-
пользовать в других целях. С удоволь-
ствием примем также детские игровые 
палатки или игровую мебель, спортив-
ный детский инвентарь. Место рас-

положения общества: ул. Аронсона 1, 
Краслава, LV-5601. Т. 28371980. 

  На протяжении многих лет в до-
ме часто скапливается много остатков 
различных материалов (краски и лаки, 
обои и плитка, ламинат и линолеум, 
клей и др), остатки  материалов для ру-
коделия (пряжа, нитки, кружева, ткани, 
бусы, ленточки, кнопки u и др.), другие 
остатки (картон, CD -диски и пластин-
ки, бумага, открытки, старые календа-
ри, коробочки и др.) . Общество «Пи-
ладзитис клубс» с радостью примет 
такие пожертвования. Мы часто орга-
низуем творческие мастерские и охот-
но будем использовать все материалы 
в своей работе. Т. 28371980. 

  Продается Toyota Corolla 2005.г. 
хэчбэк, пробег 207000 км, в хорошем 
техническом состоянии, цена договор-
ная. T.29776263. 

  Сниму квартиру в Краславе. 
Т.25443961.

  Предприятие по производству мебе-
ли ищет плотника с опытом работы. Т. 
29809029. 

  Продают двухкомнатную кварти-
ру в центре Краславы, ул. Райня 21, 
5-ый этаж. Теплая, солнечная, сухая, 
не угловая. Со всеми удобствами (цен-
тральное отопление и централизован-
ное водоснабжение горячая/холодная 
вода). Удобная планировка, комнаты 
изолированные, санузел раздельный, 
есть ванна. Т. 25123845. 

  Продаю «VOLVO V40», дизель 1,9. 
Темно-синий. Т. 26723951. 

  Продаются дойные коровы в Ти-
нужах, первого и четвертого отела. Т. 
29455096.

  Aаккуратный пенсионер снимет 
благоустроенную квартиру в Краславе. 
Т.22466059.

  Продается 1-комн. квартира в Крас-

лаве. (4 этаж, 103 серия). Т.25274266.
  Продается велосипед OSEAR 

x-kros, 18 скоростей, 150 евро; 3-мест-
ная резиновая лодка, использована 2 
раза, 150 евро. Т.27425418.

  Продается велосипед, электроорган 
(б/у), мебель и бытовая техника из Гер-
мании. Т.22053960.

  Закупаем лом цветных металлов. 
Приемлемые цены, своевременная 
оплата, ул.Индрас 28а. Т.26063346.

  Продаю мед, 3л – 18 евро. Доставка 
в Краславу. Т.26363427.

  Продаю 2-комн. квартиру в Крас-
лаве со всеми удобствами, на 3 этаже. 
Т.22358438.

  Куплю дом в Краславе, более 
120 кв.м., не дороже 35 000 евро. 
Т.20067592.

  Куплю старинные самовары, ико-
ны на дереве, клоты, ордена, сабли, 
штыки, фарфоровые фигурки, техпа-
спорта СССР (на мотоциклы, мопеды, 
вело ИЖ-49, К-750 и др.). Т.22433510. 
diamond2000@inbox.lv

  Фирме требуется продавец на по-
стоянную работу, желательно с права-
ми кат.В. Т.25967862.

   Продаются пчелиные семьи вместе 
с ульями. Т.25600261.

  Ремонт дизельных топливных си-
стем common rail, высверливание за-
ломов свечей накала, ремонт посадоч-
ных мест топливных форсунок, ремонт 
моторов, ходовой части, тормозных 
систем, диагностика и ремонт электро-
систем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбоком-
прессоров) грузовых, легковых, трак-
торных. Т.29413904.

  Ремонт ходовой части автомобиля 
любой сложности.Т.29413904.

объявления


