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Сегодня в номере:
  Самый вкусный проект успешно завершен - 3 стр.,

  Новый штрих на улице Ригас - 4 стр.,
  Реализация проектов конкурса «Население формирует 

свою среду» продолжается - 5 стр.,
  Новости образования - 6 стр.,
  Обязательные правила самоуправления - 7 стр.,

 Краславская команда стартует в 3 дивизии Латвий-
ской баскетбольной лиги - 8 стр.

Как пояснила руководитель 
проекта Татьяна Козачук, дан-
ный центр послужит местом, 
где будет собрана информация 
о возможностях кулинарного 
наследия Латгалии, Витебской 
области Беларуси и региона 
Литвы Аукштайтия, а также о 
туристических предложениях 
этих регионов. Центр плани-
рует заниматься координиро-
ванием совместных для при-
граничных регионов трех стран 
фестивалей, маркетинговых 
мероприятий, выставок, обуча-
ющих семинаров. 

Помимо проектного финанси-
рования реконструкции здания 
в ремонт вложены также сред-
ства самоуправления. Об этом 
на открытии центра говорил 
председатель Краславской крае-
вой думы Гунар Упениекс. Гла-
ва края поблагодарил всех, кто 
непосредственно участвовал в 
реконструкции и в заключение 
подытожил: «Главное, чтобы 
центр работал». 

В итоговой конференции про-
екта «BELLA CUISINE» уча-
ствовал также Генеральный 
консул Республики Беларусь в 
Даугавпилсе Виктор Гейсик. 

Говоря о завершении проек-
та, генконсул отметил: «Проект 
«BELLA CUISINE», который 

реализовывался почти полтора 
года, стал возможен только бла-
годаря усилиям, энтузиазму и 
инициативе представителя Лат-
гальского региона Татьяне Ко-
зачук. Считаю, что этот проект 
сближает наши страны, помога-
ет разнообразить жизнь людей, 
которые проживают в пригра-
ничных регионах. Считаю, что 
лучше соперничать, представ-
ляя друг другу свои кулинарные 
способности, чем смотреть друг 
на друга через забор, который 
выстраивает граница. Наши 
народы когда-то жили вместе, 
нас связывает одна река, пото-
му мне хотелось бы, чтобы и в 
дальнейшем мы помогали друг 
другу и создавали новые проек-
ты, позволяющие сотрудничать, 
лучше понимать друг друга, 
жить в мире и дружбе». 

Константин Черный, замести-
тель председателя комитета эко-
номики Витебского областного 
исполнительного комитета, по-
благодарив краславчан за госте-
приимство, подчеркнул, что для 
хозяев агроусадьб Витебской 
области этот проект значим в 
смысле обмена информацией: 
«В программу проекта вошли 
6 регионов Витебской области. 
Они нашли здесь друзей – ни 
на один день и ни на один про-

ект, эти связи будут развивать-
ся и в дальнейшем. Живущие 
несколько обособленно наши 
агроусадьбы теперь познако-
мились с тем, что делают сосе-
ди не только в Беларуси, но и в 
Латвии, Литве. Хочется, чтобы 
самыми активными посетите-
лями Международного центра 
кулинарного наследия стали 
латвийцы, литовцы и белорусы. 
Тогда мы будем знать, что глав-
ная цель проекта достигнута».

Примечательно, что проект 
был настолько успешным, что 
вдохновил одного из белорус-
ских исполнителей авторской 

песни на сочинение гимна. В 
исполнении автора произведе-
ние прозвучало во время заклю-

чительной конференции. 
Эльвира Шкутане, 

фото автора

В КРАСЛАВЕ ОТКР ЫТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР КУЛИНАРНОГО НАСЛЕДИЯ
9 сентября в Краславе прошла международная конференция, посвященная за-

вершению проекта трансграничной программы Латвии, Литвы и Белоруссии 
«BELLA CUISINE». В этот же день в Краславе состоялось открытие Международ-
ного центра кулинарного наследия, который разместился в реконструирован-
ном здании, некогда принадлежавшем управляющему имением графа Платера. 
Здесь же в дальнейшем будет находиться и Центр туристической информации 
Краславского края.
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актуальная информация

 ПЕРЕСМОТРЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ЗОНАХ ПОРАЖЕНИЯ 

И РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ АЧС

- за нарушение требований 
к содержанию в надлежащем 
порядке принадлежащего 
владельцу здания Е.М.1987 
г. рожд - денежный штраф в 
размере 300 EUR;

- за самовольное потребление 
электроэнергии В.Я.1973 г. рожд. - 
денежный штраф в размере 120 EUR;

- за невыполнение обязанностей 
по уходу за ребенком Я.К.1979 
г. рожд. - денежный штраф в 
размере 50 EUR;

- за нарушение требований к 
содержанию собаки Д.Л.1984 
г. рожд. - денежный штраф в 
размере 20 EUR, А.С.1968 г. рожд. 
- денежный штраф в размере 

15 EUR и И.П.1968 г. рожд. - 
вынесено предупреждение;

- за засорение улиц отходами 
В.С.1993 г. рожд. - вынесено 
предупреждение;

- за езду по посевам на технике 
АО «СТ» делопроизводство 
было прекращено. Следующее 
заседание административной 
комиссии состоится 7 октября 
2014 года в 13:00 в Краславской 
краевой думе (ул. Ригас 51, 
Краслава).

Избирательные участки в Краславском крае в 
день выборов в Сейм, 4 октября, будут открыты 
с 7.00 до 20.00.

Время работы избирательных участков
       Понедельник, 29 сентября, с 17.00 до 20.00.
       Вторник, 30 сентября, с 8.00 до 11.00. 
      Среда, 1 октября, с 17.00 до 20.00.
       Четверг, 2 октября, с 9.00 до 12.00.
       Пятница, 3 октября, с 10.00 до 16.00.

1, 2. и 3 октября в 518 избирательном участке 
можно будет передать голос на хранение.

Избирательные участки в Краславском крае на-
ходятся по следующим адресам:

№ 518  Краславская краевая дума - ул.Ригас 51, 
Краслава;

№ 519  Краславская государственная гимназия 
- ул. Райня 25, Краслава;

№ 520  Средняя школа «Варавиксне»  - ул. Н. Ран-
цана 4, Краслава;

№ 521  Волостное управление – «Веселиба», 

Эзеркалнс, Краславская вол.;
№ 526  Волостное управление - ул. Роберта 

Пудника 8, Аулея, Аулейская вол.;
№ 531  Волостное управление - ул. Паста 2, Ин-

дра, Индрская вол.;
№ 532 В народном доме - ул. Саулес 3, Извалта, 

Извалтская вол.;
№ 533 Волостное управление – «Даугавас», 

Калниеши, Калниешская вол.;
№ 534 Волостное управление – ул. Каплавас 3, 

Каплава, Каплавская вол.;
№ 536 Волостное управление - ул. Сколас 4, 

Комбули, Комбульская вол.;
№ 539 Пиедруйская волостная библиотека – 

«Яуниба», Пиедруя, Пиедруйская вол.;
№ 540 Народный дом – ул. Яунатнес 6, Робеж-

ниеки, Робежниекская вол.;
№ 541 Народный дом - ул. Миера 17, Скайста, 

Скайстская вол.;
№ 545 Дом культуры - ул. Дарза 2, Аугсткалне, 

Удришская вол.;

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
2 сентября 2014 года состоялось очередное 

заседание административной комиссии, на котором 
было рассмотрено 8 дел об административных 
правонарушениях:

ВЫБОРЫ В 12 СЕЙМ

 С 15 сентября передачи Латвийского радио 4 
 можно слушать в Пиедруе и ее окрестностях

С 15 сентября сеть ве-
щания Латвийского ра-
дио 4 – «Домской площа-
ди» доступна в Пиедруе, а 
также в ближайших и от-
даленных окрестностях 
поселка – расширена зона 
действия сигнала переда-
ющего устройства, дей-
ствующего на частоте 
FM 94.5 MHz.

Расширение сети вещания 
Латвийского радио 4 на терри-
тории Латгалии проводится в 
рамках программы латгальских 
массмедиа, осуществляемой в 
сотрудничестве с Латвийским 
государственным центром 
радио и телевидения и ГАО 
«Электрониские сакари». Пра-
вительство предоставило фи-
нансирование для реализации 

программы, чтобы уменьшить 
влияние иностранных источни-
ков информации на население, 
проживающее в Латгалии. Лат-
гальская программа СМИ вклю-
чает в себя общественный заказ 
для общественных и коммерче-
ских медиа, а также предусма-
тривает технические решения 
по улучшению вещания.

С 1 июня этого года внесе-
ны изменения в сеть вещания 
программ Латвийского радио в 
Латгалии: Латвийское Радио 1 
в Резекне и его окрестностях 
— позиция частоты FM 107,5; 
созданное для молодежи Лат-
вийское Радио 5 — Pieci.lv в 
Даугавпилсе и его окрестностях 
изменит частоту трансляции 
на FM 104,0 MHz. Вещающее 
на русском языке Латвийское 

Радио 4 — «Домская площадь» 
можно будет слушать в Даугав-
пилсе на волне FM 88,7 MHz, 
Дагде – FM 99,1 MHz и в Ре-
зекне – FM 104,2 MHz, с 1 авгу-
ста в Виляке  - на частоте 100.0 
FM и с сентября в Пиедруе и ее 
окрестностях - FM 94.5 MHz.

Радиочастоты Латвийского 
радио на остальной территории 
страны остаются на прежнем 
уровне, и слушатели Латвий-
ского Радио по прежнему смо-
гут слушать радио на привыч-
ных радиоволнах. Рекомендуем 
следить за информацией на сай-
те latvijasradio.lv. За информа-
цией Латвийского радио можно 
также следить в социальных се-
тях - twitter.com/LatvijasRadio, 
facebook.com/LatvijasRadio и 
draugiem.lv/latvijasradio.

По предложению Латвии пересмо-
трены установленные Европейской 
комиссией ограничения и правила тор-
говли в зонах поражения и риска за-
ражения африканской чумой свиней 
(АЧС). Государства ЕС приняли данное 
решение на заседании Постоянного ко-
митета в Брюсселе.

Определенные в новом постановлении требо-
вания облегчат перемещение живых свиней и 
продукции из свинины в зонах поражения и ри-
ска заражения АЧС. Например, в случае, если в 
местах содержания свиней в III зоне карантина 
(на севере Видземе и в Латгале) регулярно про-
водятся лабораторные исследования на наличие 
вируса АЧС, то вывозить свиней для забоя мож-

но по всей территории страны. В свою очередь, 
свинину из этих зон разрешено распространять 
только на территории Латвии, кроме того, мясо 
должно иметь специальную маркировку. 

Из II карантинной зоны (в Мадонском регионе) 
при условии контроля и проведения лаборатор-
ных исследований свинину и продукты из нее 
можно будет экспортировать в ЕС и третьи стра-
ны. 

Для реализации изделий из свинины и свинины 
из I карантинной зоны в государствах ЕС ограни-
чения не установлены.

Дагния Муцениеце, 
заведующая отделом прессы и 
общественных отношений МЗ

проекты

 ПРИГЛАШАЕМ
 В ВИРТУАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
Появилась возможность осмотреть разнообраз-

ные природные и культурные объекты на терри-
тории охраняемых ландшафтов «Аугшдаугава» и в 
национальном парке «Браславские озера» не только 
во время экскурсии, но и, не выходя из дома или бю-
ро. В рамках проекта «Трансграничная природа»* по-
явился виртуальный тур, дающий представление о 
50 природных и культурно - исторических объектах, 
возможностях ночлега для туристов и природных 
тропах в приграничных районах Латвии-Белоруссии. 

Панорамные фотографии 360° отображают великолепие ланд-
шафта, природные тропы, музеи, места для отдыха и свидетель-
ства истории – церкви, замки и населенные пункты – в Латвии и в 
Белоруссии. 

Природные и культурно-исторические объекты, находящиеся на 
территориях охраняемых ландшафтов в Латвии и в Белоруссии, не 
всегда доступны для путешественников, потому что некоторые из 
них находятся в отдаленных, труднодоступных местах. Виртуаль-
ный тур дает возможность всем заинтересованным лицам увидеть 
великолепную природу и культурно-исторические богатства в при-
граничных районах Латвии-Белоруссии. 

Виртуальное путешествие «Трансграничная природа» доступно 
на домашней странице проекта и на домашней странице Управле-
ния охраны природы.

* Панорамные фотографии сняты в рамках проекта «Создание 
трансграничной территории охраняемых ландшафтов «Аугшдау-
гава-Браславские озера» и предпосылок для ее интегрированного 
управления» или «Трансграничная природа». Проект финансиру-
ется из средств Европейского инструмента добрососедства и пар-
тнерства (далее - ЕИДП), программы трансграничного сотрудни-
чества Латвии, Литвы и Белоруссии.

Проект совместно осуществляют партнеры из Латвии и Бело-
руссии – Управление охраны природы как ведущий партнер, са-
моуправление Даугавпилсского края, Институт биоресурсов Бе-
лорусской академии наук и администрация Национального парка 
«Браславские озера». Как ассоциированные партнеры в осущест-
вление проекта включились также Министерство защиты среды 
и регионального развития Латвии и Министерство защиты среды 
и природных ресурсов Республики Беларусь. Период реализации 
проекта - 18 месяцев.

Общие расходы на проект - 251856,38 EUR, из которых 226670,75 
EUR (159306 LVL) – софинансирование ЕИДП и 25185,64 EUR 
(17700 LVL) – софинансирование партнеров.

За содержание данной публикации несет ответственность Управ-
ление охраны природы, эта информация не может быть использо-
вана для отображения мнения Европейского Союза.

Отдел общественных отношений
Управления охраны природы

 НАГРАЖДЕНЫ ЛАУРЕАТЫ
 КОНКУРСА «СЕЯТЕЛЬ – 2014»

17 сентября в Видземском концертном зале «Цесис» 
министр земледелия Янис Дуклавс поздравил лауреа-
тов и обладателей поощрительных призов конкурса 
«Сеятель – 2014» – сельскохозяйственников, сельских 
предпринимателей, представителей движения «маз-
пулков» и ученых сферы сельского хозяйства. 

В этом году звание лауреатов, дипломы и призы были присужде-
ны в шести номинациях конкурса. В номинации «Сельское хозяй-
ство года» поощрительный приз получило к/х «Лива» из Краслав-
ского края, которым руководит Рудите Липшане.

Вручение наград конкурса «Сеятель – 2014» стало одним из са-
мых значительных мероприятий для сельскохозяйственников, а 
звание лауреата конкурса «Сеятель» – свидетельством образцовой 
работы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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проекты

В ходе реализации проекта бы-
ло организовано много меропри-
ятий, в том числе -  3 заседания 
комитета руководства и 6 засе-
даний рабочей группы проекта. 
Реализована общая маркетинго-
вая кампания, в том числе - раз-
работка 6-дневного маршрута 
кулинарного наследия, издание 
брошюры «Кулинарное наследие 
в Латгалии и Витебской обла-
сти», участие в международных 
туристических выставках в Ри-
ге, Минске и Санкт-Петербурге. 
Для совершенствования опы-
та предпринимателей сектора 
общественного питания и тури-
стической отрасли Латгальско-
го и Витебского регионов были 
организованы поездки по обме-
ну опытом в Аукштайтийский 
регион в Литве, по Латгалии, 
Витебской области в Белорус-
сии, в регионы Скане и Готланд в 
Швеции. В рамках проекта были 
организованы 3 фестиваля кули-
нарного наследия - 20 июля 2013 
года в Резекне, 24 -25 мая 2014 
года в Полоцке и 9 августа 2014 
года в Лудзе.

Утро 9 сентября было очень 
волнительным, потому что при-
ближалось последнее меропри-
ятие проекта – заключительная 
конференция и самое большое 
событие – открытие Междуна-
родного центра кулинарного на-
следия.

На заключительную конферен-
цию проекта прибыло около 100 
человек - руководитель проекта 
со своей командой, представи-
тели самоуправлений Латгалии, 
участники Латгальской сети ку-
линарного наследия, гости из 
Белоруссии, те предпринима-
тели, которые планируют стать 
членами сети кулинарного насле-
дия. В числе особых гостей был 
руководитель Европейской сети 
кулинарного наследия Николас 
Фелстромс, который в своей пре-
зентации представил интерес-
ную и полезную информацию, 
рассказал о деятельности Евро-
пейской сети кулинарного насле-
дия и положительно оценил ра-
боту наших предпринимателей. 

Предприниматели из Латгалии 
и Витебской области поделились 
воспоминаниями о том, как нач-
налась работа в этой отрасли.

Самым главным мероприятием 
в этот день стало открытие Меж-
дународного центра кулинарного 
наследия в Краславе. Он разме-
стился в одном из исторических 
зданий комплекса Краславского 
замка – бывшем доме управляю-
щего графов  Платеров. Несколь-
ко месяцев продолжалась  рекон-
струкция здания, и вот, наконец, 
центр открыл свои двери для по-
сетителей. 

Краславчане  и другие участ-
ники проекта вспоминали, в ка-

ком состоянии это здание было 
еще недавно - осенью прошлого 
года. Жалкое, запущенное, угрю-
мое, покинутое. Не появлялась 
надежда однажды увидеть его 
восстановленным. Однако мечты 
сбываются, и на открытии Меж-
дународного центра кулинарного 
наследия председатель Краслав-
ской краевой думы Гунарс Упе-
ниекс признал, что в Краславе 
преобразилось много зданий, но 
до сих пор еще не было такого 
обнадеживающего открытия. 
Звучал гимн Европейского Со-
юза, много слов поздравлений 
под брызги шампанского, и на-
ступил торжественный момент 
перерезания ленточки. Казалось, 
что сердце стало биться быстрее 
не только у каждого участни-
ка проекта, но и у всех присут-
ствующих. Мечта воплотилась 
в жизнь. Теперь на улице Пилс 
2, в комплексе замка графов 
Платеров находится Междуна-
родный центр кулинарного на-
следия и центр туристической 
информации. Здесь можно полу-
чить информацию не только о 
Краславском крае, Латгалии и о 
возможностях для туризма в дру-
гих регионах Латвии, а также об 
Аукшайтии (Литва), туристиче-
ских ресурсах Витебского регио-
на (Белоруссия) и мероприятиях 
Европейской сети кулинарного 
наследия. Здесь обеспечена воз-
можность приобрести сувениры 
и местную продукцию, которую 
предлагают предприятия Лат-
гальской сети кулинарного на-
следия. 

Заключительная конференция 
проекта и работы по реконструк-
ции международного центра ку-
линарного наследия состоялись 
в рамках проекта № LLB-2-266 
«Улучшение кулинарных услуг 
в Латгальском и Витебском реги-
онах на основе концепции кули-
нарного наследия». Общий бюд-
жет проекта - 483 195,05 EUR. 
90%  данной суммы– 434 875,54 
EUR -  это поддержка Европей-
ского инструмента добрососед-
ства и партнерства - программы 
трансграничного сотрудничества 
Латвии, Литвы и Белоруссии.

Татьяна Козачук,
руководитель проекта

 «LLB-2-266» - 
«BELLA CUISINE»

САМЫЙ «ВКУСНЫЙ» ПРОЕКТ
 «BELLA CUISINE» УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН 

 12 сентября 2014 года был завершен проект № LLB-
2-266 «Улучшение кулинарных услуг в Латгальском и 
Витебском регионах на основе концепции кулинарно-
го наследия» («BELLA CUISINE»), в котором участво-
вало 11 партнеров из Латгалии и Витебской обла-
сти. Ведущим партнером проекта была Аглонская 
краевая дума. 

 МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ВСТРЕТИЛСЯ С КРАСЛАВСКИМИ

 ПОЛИЦЕЙСКИМИ
17 сентября в Краславском участке Латгальского 

регионального управления Государственной полиции 
прошло рабочее собрание, на котором присутство-
вал министр внутренних дел Рихард Козловскис, на-
чальник Государственной полиции Интс Кюзис, руко-
водство регионального управления и Краславского 
участка, рядовые работники полиции, а также ру-
ководители самоуправлений Гунар Упениекс и Сан-
дра Вишкуре.

На собрании были обсуждены 
актуальные вопросы, касающиеся 
работы органов внутренних дел. 
Начальник Латгальского региональ-
ного управления полиции Юрис 
Пастарс говорил о результатах ре-
формы региональных структур 
госполиции, с начала которой про-
шло 5 лет. Как подчеркнул Юрис 
Пастарс, несмотря на сомнения и 
скептические взгляды относительно 
реформы в ее начале, время показа-
ло, что решение было верным.

Об итогах работы полиции на 
территории Краславского и Дагд-
ского края рассказал руководитель  Краславского участка Ивар 
Якушонок. 

Председатель краевой думы Гунар Упениекс, обратившись к ми-
нистру, заострил вопрос о недостаточном техническом оснащении 
краславских спасателей. Конкретно – после реформы в Краславе 
остались машины пожарно-спасательной службы, оборудованные 
спасательными лестницами, возможности которых ограничивают-
ся лишь третьим этажом. Таким образом, жители верхний этажей 
пятиэтажек в случае трагедии остаются незащищенными. 

На сегодняшний день остается нерешенной также проблема с 
оборудованием «лежачих полицейских» на транзитной Ригас- Ау-
густа улице. Несмотря на опасный участок дороги, что подтверж-
дает недавний трагический случай с гибелью женщины, латвий-
ское законодательство не позволяет устанавливать ограничение 
скорости в виде «лежачего полицейского» на дорогах, имеющих 
транзитное значение, что, однако, вполне разрешено в соседней 
Литве. Об этой проблеме говорил Гунар Упениекс.  

Министр, поприветствовав собравшихся, благодарил полицей-
ских за работу, отметил, что в последнее время показатели говорят 
о том, что ситуация в борьбе с правонарушениями в Латгальском 
регионе значительно улучшилась. 

Слова благодарности работники полиции услышали также от на-
чальника Госполиции Интса Кюзиса: «Вы те, кто каждый день вы-
полняет сложную, трудную, часто неблагодарную работу. Спасибо!».

В ходе собрания министр затронул тему планов министерства 
относительно зарплат и социальных гарантий для работников ор-
ганов внутренних дел, рассказал о том, как в правительстве про-
ходит принятие концепции развития госполиции, а также других 
актуальных вопросах, решаемых в министерстве внутренних дел.

В заключительной части собрания начальник Государственной 
полиции Интс Кюзис наградил главу самоуправления Гунара Упе-
ниекса Почетной грамотой за успешное долгосрочное сотрудниче-
ство с Государственной полицией в деле обеспечения обществен-
ного порядка и борьбе с преступностью. 

В продолжение визита Рихард Козловскис и Интс Кюзис отпра-
вились в Прейли. 

Эльвира Шкутане, фото автора

Энтузиасты развития рысаков Робежниекской волости в сотрудничестве с думой Краславско-
го края и  Робежниекским волостным управлением 11 октября 2014 года организуют соревнова-
ния рысаков. Просим Вас принять активное участие в спонсорстве мероприятия. Будем очень 
благодарны финансовой, материальной или другой спонсорской помощи.

Если желаете помочь материально - принимаем  перечисления на благотворительный счет  
Краславской краевой думы Nr. 90001267487:   LV65UNLA0023000146002 с пометкой  «на сорев-
нование рысаков».

Свое спонсорское участие в мероприятии просим подтвердить до 6 октября 2014 года.
Организаторы мероприятия: Марисeла Ероменока 29168868; Иосиф Манчинский 28718008.
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КОРОВ ХОЗЯЙСТВА «РАУДОВИШКИ» 
ЖДЕТ НОВОСЕЛЬЕ

дела, события, люди

Строительство, начатое осе-
нью прошлого года, успешно 
закончилось, и в начале сентя-
бря здание принято в эксплу-
атацию. В помещении площа-
дью 1,5 тыс. квадратных метров 
крупнорогатый мясной скот 
будет содержаться в зимний пе-
риод. Летний сезон стадо будет 
проводить на пастбище, уже 
сейчас готовятся участки непо-
далеку от Даугавы.  

«Почему ферма построена 
именно здесь? – поясняет Алек-

сандр. – Во-первых, освободить 
этот участок земли от старых 
развалин было бы затрудни-
тельно, если учесть толщину 
бетона. Во-вторых, не хотелось 
использовать под строительство 
сельскохозяйственную землю. 
Потому было решено строить 
на старом месте. Сегодня дело 
осталось за благоустройством 
прилегающей территории. 
Большая площадь остается сво-
бодной, потому неплох о было 
бы открыть здесь какое-нибудь 

производство». 
«Я видел, что на этом месте 

было до строительства, - по-
здравляя крестьянина с ново-
стройкой, отметил председатель 
краевой думы Гунар Упениекс, - 
и вижу, во что это место превра-
тилось сейчас. Радует, что с от-
крытием фермы появятся новые 
рабочие места. На селе даже два 
рабочих места – это важно. Уве-
рен, что впереди у Александра 
еще много проектов и идей». 

Надо отметить, что ново-
селье ожидается не только 
у животных, в новый «дом» 
вскоре переберется и сельско-
хозяйственная техника. Проект 
по строительству гаража реали-
зован в хозяйстве «Зивтиняс», 
принадлежащем младшему 
Александру Иванову. Докумен-
ты по принятию постройки в 
эксплуатацию уже подписаны.

Как только владелец хозяйства «Раудовишки» 
Александр Иванов реконструировал и привел в по-
рядок бывшие колхозные мастерские в Калниешской 
волости, все стали интересоваться, что же будет 
следующим. Тогда никто и подумать не мог, что 
пройдет немного времени, и на месте стихийной 
свалки вместо развалин старой колхозной фермы 
появится новая постройка – помещение для содер-
жания мясного крупнорогатого скота.

Здание бывшей фермы до и после реконструкции
Эльвира Шкутане, фото автора

НОВЫЙ ШТРИХ 
НА УЛИЦЕ РИГАС

В сентябре нынешнего года, как и в предыдущие го-
ды, по всей Латвии и в других европейских странах, 
проходили Дни европейского культурного наследия. 
Тема мероприятия нынешнего года -  «Улица Ригас 
– культурно-исторический образ Латвии» - в честь 
Риги, которая в 2014 году является столицей евро-
пейской культуры. Мероприятия прошли по всей 
Латвии, и Краслава не стала исключением. 

Так как организатором Дней европейского культурного наследия 
является Государственная инспекция по охране памятников куль-
туры Латвии, череду мероприятий в Краславе открыла государ-
ственный инспектор Дзинтра Букевича: «Улица Ригас в Краславе 
очень значима для нашего города. По ней осуществляется связь 
столицы нашей страны с восточной границей государства. Со ста-
рых времен эта улица была центральной магистралью Краславы. 
Здесь, рядом со зданиями в центре, построенными графами Пла-
терами и являющимися памятниками культуры государственного 
значения, много значимых деревянных и каменных строений, кото-
рые достойны присвоения звания памятников культуры. Отделка, 
старинные материалы – все это создает неповторимый образ и вкус 
Краславы. Все вместе мы должны это непременно сохранить».

На мероприятие были приглашены жители улицы Ригас – вла-
дельцы аутентичных домов. Хозяевам, сумевшим сохранить само-
бытность строений, благодарственные грамоты от краевой думы 
вручили заведующая отделом развития Инара Дзалбе и исполни-
тельный директор Янис Гейба. 

Архитектор края Инета Дановска поблагодарила тех, кто в силу 
разных причин оставил старинные строения в нетронутом виде: 
«По-видимому, экономическая обстановка в стране поспособ-
ствовала тому, что в Краславе до сих пор сохранилась старинная 
застройка. Если у бабушки пенсионерки нет средств на ремонт 
фасада дома, и он остался аутентичным, то будем надеяться, что 
новые хозяева наряду с новыми тенденциями строительства суме-
ют сохранить самобытность домов на центральной улице нашего 
города». 

Кульминацией мероприятия стало открытие выставки крупно-
габаритных фотографий «Старинная Краслава», автором идеи 
которой выступил фотоклуб «Зибснис». Руководитель проекта 
«Старинная Краслава для всех», в рамках которого и была осу-
ществлена идея размещения старинных фотографий на здании в 
центре города, Гунта Чижика поделилась секретом успешной реа-
лизации задуманного: «В «коктейль успеха» любого проекта я бы 
добавила три самых важных компонента – идея, вера и любовь». 

Будем надеяться, что краславчане оценят новый штрих, появив-
шийся в облике улицы Ригас и нашего города в целом!

Эльвира Шкутане, 
фото автора 

Краславская краевая дума при поддержке 
программы «LEADER» улучшила качество 
предоставления услуг долговременного со-
циального ухода вне семьи и во время кри-
зиса в семье в Краславском ЦСРД «Мусма-
яс» и в Скукском центре социального ухода. 

В вышеупомянутых местах предоставления ус-
луг в этом году произведена упрощенная рекон-
струкция, обеспечив нормы пожарной безопасно-
сти, а также доступность для лиц, испытывающих 
трудности при передвижении. В центре социаль-
ной реабилитации детей  «Мусмаяс» реконструи-
рована лестница при входе в здание и оборудован 
въезд, а в Скуках благоустроен двор, где появи-
лась брусчатка. Современная инфраструктура со-
кратит риск травматизма у малышей и взрослых, 
а также сделает более удобным перемещение для 
мам и людей с нарушениями движений. 

«Осуществление проекта значительно улучши-
ло безопасность и повседневную жизнь воспи-
танников «Мусмаяс»», -  подчеркнула директор 
центра Эрика Гека, «наконец решены много-
летние проблемы с пожарной безопасностью - 
улучшено качество эвакуации, необходимая для 

предотвращения пожара и пожаротушения ин-
фраструктура, установлена пожаробезопасная 
дверь».

Общие расходы на проекты, включая НДС, со-
ставили 23 736,41 EUR, из которых поддержка 
программы ЕСФРС «LEADER» – 12805,84 EUR.

Гунта Чижика, 
специалист отдела развития по 

пространственному планированию и проектам 

В «МУСМАЯС» РЕКОНСТРУИРОВАНА ЛЕСТНИЦА
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дела, события, люди

Главной целью проекта было 
содействие творческой актив-
ности населения волости на 
площадке для спорта и отдыха, 
благоустройству окрестностей, а 
также воспитанию патриотиче-
ских чувств, развитию навыков 
коммуникации. 

В ходе осуществления про-
екта к работе были привлечены 
жители Калниешской волости 
(молодежь, школьники, специ-
алисты - ремесленники, волон-
теры - представители разных 
профессий).

Группа родителей дошколь-
ников под руководством 
З.Константиновича установи-
ла песочницу, группа учеников 
и родителей начальной школы 
под руководством A. Синицы и 
Ф.Высоцкого обустроила каче-
ли, оборудование для развития 
координации. Озеленением за-

нималась группа воспитанников 
5-9-х классов под руководством 
учителей, во время субботника 
к ним присоединились жители 
Калниешской волости.

Финансовый вклад внесло 
Калниешское волостное управ-
ление. Проект координировали 
Н. Кушнире и директор школы 
Р. Ливча.

В результате осуществления 
проекта были обеспечены воз-
можности для активного отдыха  
и прогулок дошкольной группы. 
Теперь школьники могут актив-
но проводить свое свободное 
время не только во время пере-
мен, но и в ожидании автобуса, а 
также укреплять навыки комму-
никации и проводить свободное 
время с пользой для здоровья.

Н. Кушнире, 
координатор проекта 

В КАЛНИЕШСКОЙ ШКОЛЕ - 
НОВАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

Группа «Солнышко» (воспитанники и родители до-
школьников, дети и родители из малообеспеченных 
семей, учителя, жители волости) приняла участие 
в проекте. Краславская краевая дума предоставила 
финансирование для процесса строительства пло-
щадки  для спорта и отдыха на территории Кални-
ешской основной школы. Проект поддержало Кални-
ешское волостное управление.

Мы создали группу поддержки и офор-
мили документацию. Впервые участво-
вали в таком конкурсе, но у нас все по-
лучилось! Проект группы легкоатлетов 
«Оборудование спортивных снарядов 
на городском стадионе» был поддержан. 
Мы заказали изготовление конструкций 
в ООО «ГСК», и в течение месяца все 
было готово. В июле шведскую стен-
ку привезли на стадион. Мужчины из 
группы поддержки помогли установить 
конструкцию. Было измерено необхо-
димое расстояние и размеры для ям, 
чтобы установить шведскую стенку в 
стабильное положение. Пока мужчины 
занимались земляными работами, де-
вочки выполняли свое задание -покра-
сить конструкцию (краску предоставило 

ООО «ГСК»), с которым они успешно 
справились. 

Ямы в месте установленной конструк-
ции нужно было забетонировать. При 
дополнительном финансировании спор-
тшколы (бетон и т.п.) все было сделано. 
Работами по установке руководил завхоз 
школы Ивар Лининьш. После бетони-
рования, когда земля была выровнена, 
девочки посеяли травку. Спасибо а/с 
«Лабиекартошана K» за специальное 
оборудование для выполнения работ» 

Для нас, группы легкоатлетов, резуль-
тат был долгожданным, и на первых 
же тренировках в сентябре мы исполь-
зовали шведскую стенку в процессе 
тренировок. Новый спортивный сна-
ряд пригодился также спортсменам из 

младших групп, они попробовали на 
нем подтянуться и повисеть. Надеемся, 
что сторонники активного образа жизни, 
которым нравится бегать в парке, также 
будут использовать тренажер для укре-
пления мышц рук, пресса, спины или 

ног. В сентябре – октябре планируется 
использовать конструкцию в рамках Не-
дели здоровья. 

Инесса Умбрашко, 
координатор проекта

НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ ОБОРУДОВАНА ШВЕДСКАЯ СТЕНКА
После того, как нам предложили чаще участвовать в разных 

проектах, мы решили благоустроить спортивную площадку на 
стадионе в Краславском парке, где тренируются наши воспитан-
ники. Именно там не было ни одного сооружения, которое можно 
использовать для гимнастики и выполнения упражнений для ра-
зогрева мышц. Так появилась мысль оборудовать шведскую стен-
ку, которая, как мне кажется, должна быть на всех спортивных 
площадках.

- Обязательно ли консуль-
тироваться с врачом перед 
употреблением предлагаемых 
Вами продуктов?

- Сегодня очень много источ-
ников, где можно найти инфор-
мацию касаемо этих продуктов  
- интернет, публикации в прессе, 
описания исследований, а также 
консультации с врачами. Главное 
выяснить, что будет наиболее 
приемлемо нашему здоровью в 
настоящий момент. Если чело-
век знает, что нужно делать и 
что употреблять для улучшения 
здоровья, качество самолечения 
многократно совершенствуется. 

- В каких случаях рекоменду-
ется использовать биодобавки?

- Предлагаемые в нашем мага-
зине продукты, в том числе це-
лебные грибы, помогают сохра-
нить хорошее здоровье, а также 
решить проблемы в случае забо-
левания. Однако нельзя думать, 
что это «чудо-средства», кото-
рые исцелят от многих болезней 
или последствий употребления 
вредных продуктов и неправиль-
ного образа жизни. 

Думаю, со мной многие со-
гласятся, что нужно начинать с 
правильного питания, питья во-
ды. Нужно исключить из своего 
рациона продукты, которые не 
несут пользы или неблагопри-
ятно влияют на организм. Затем 
подобрать для себя терапию, 
которая поможет справиться с 
причинами болезни, а не только 
устранить симптомы. 

- По-видимому, одним упо-
треблением биодобавок не 

обойтись? Для здоровья важен 
образ жизни в целом?

- Безусловно. Человек сам 
должен быть ответственным за 
свое здоровье. Не нужно ждать, 
что врачи или целители сделают 
это за нас. Доктор может выпи-
сать лекарства, но он не может 
вместо больного позитивно ду-
мать, правильно питаться, пить 
воду. Гарантия здоровья – искус-
ство понять себя. Если заболел, 
постарайся найти причины, а за-
тем подбери методы и продукты, 
которые позволят организму по-
мочь себе. Чем больше здоровья, 
тем человек радостнее. И наобо-
рот – чем больше радости, тем 
больше здоровья. 

Радость можно найти в про-
стых вещах – занятия спортом, 
хорошая книга, встреча с род-

ственниками и друзьями, разго-
вор по душам. Главное, делать 
то, что нравится. Думаю, такую 
роскошь может себе позволить 
каждый человек. 

- Что бы Вы хотели сказать 
своим потенциальным клиен-
там?

- Каждый человек может по-
стараться впустить в свою жизнь 
какое-нибудь полезное новше-
ство, особенно если оно будет 
связано с улучшением здоровья. 
Я не хочу устанавливать кому-
либо диагноз, но хочу сказать, 
что жить можно и по-другому.  
Как говорится, наша судьба в на-
ших руках. И если есть желание, 
то появятся и возможности.

Беседовала 
Эльвира Шкутане, 

фото автора

 ГАРАНТИЯ ЗДОРОВЬЯ –
 ИСКУССТВО ПОНЯТЬ СЕБЯ

«Желание хорошо выглядеть и отлично себя чув-
ствовать старо, как мир. Красивая кожа, сильные 
мышцы, безупречный ум, эластичные сосуды – здо-
ровье – это то, что нужно каждому. Потому у меня 
и возникла идея открыть в Краславе магазин про-
дуктов здорового питания», - рассказывает вла-
делица магазина «Pie Oldzītes» Ольга Круминя, что 
открылся недавно на центральной городской пло-
щади возле фонтана. Товары, расположенные на 
прилавках магазина, можно квалифицировать, как 
продукты, а не как лицензированные медицинские 
препараты. 
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В ходе мероприятия дети про-
демонстрировали свои необык-
новенные карнавальные костю-
мы, созданные в честь героев 
их любимых книг, наблюдали 
за выступлениями, участвовали 
в игре – знакомстве с Замком 
света, в творческих мастерских 
и других познавательных меро-
приятиях в библиотеке. В свою 
очередь, по завершению карна-
вала  необычным концертом де-
тей порадовала группа «Дзелзс 
вилкс. Яуно Яню оркестрис». 

Латвийская Национальная би-
блиотека, организовав карнавал, 
решила подчеркнуть большую 
роль читающих, пишущих, лю-
бознательных и творческих де-
тей для нашего общества и пока-
зать, что Замок света открыт для 
них - для получения знаний и 
усовершенствования личности.

8 сентября также прошла пре-
зентация книги «Пробудить Са-
улцерите». В издании обобщены 
детские сочинения, написанные 
для конкурса Центра детской 
литературы ЛНБ - 72 ориги-
нальные творческие работы (в 
том числе сочинение ученицы 8 
класса Индрской средней школы 
Глории Урбановичи «Свет мож-
но пробудить только светом»). В 
книге воспеты образы из пьесы 
Райниса «Золотой конь» - Саул-
церите, Антиньш, Стеклянная 
гора и другие. Тираж - 2000 эк-
земпляров. Издание получили 
в подарок все участники кар-
навала. Книга доступна также 
в отделе детской литературы 
Центральной библиотеки Крас-
лавского края.

Центральная библиотека 
Краславского края благодарит 
всех, кто поддерживал, коорди-
нировал и обеспечивал участие 
детей в карнавале.

Своими впечатлениями об 
услышанном, увиденном и про-
чувствованном по дороге домой 
поделились ученики, библиоте-
кари, родители и учителя.

Библиотекарь  Виктория: «По-
нравилось обращение Печально-
го короля с балкона Ратуши». 

Лаура, ученица 3 класса 
Скайстской начальной школы: 
«Интересно было в творческой 
мастерской на 5 этаже библиоте-
ки, где ко мне обратилась Мыш-
ка».

Мама Лауры: «Впечатлило 
карнавальное шествие сказоч-
ных и литературных героев по 
Каменному мосту».

Ольга, ученица 9 класса Крас-
лавской основной школы: «Фан-
тастическая архитектура здания 
библиотеки, приветливые люди. 
Мне хотелось танцевать и пры-
гать от переполняющих меня ра-
достных эмоций».

Алина, ученица 9 класса сред-
ней школы «Варавиксне»: «По-
чувствовала атмосферу празд-
ника».

Иева-Ивонна, Краславская 
Государственная гимназия: «Из 
окон библиотеки открывается 
завораживающий вид на Ригу».

Лаура и Сабине, ученицы 9 
класса Аулейской основной 
школы: «Понравилось фотогра-
фироваться и слушать группу 
«Дзелзс вилкс. Яуно Яню орке-
стрис».» 

Библиотекарь Анна: «Обще-
ние Печального короля с детьми. 
Диалог и бой с воронами, пере-
крашивание Черных воронов в 
Белых, веселый Маленький чер-
тик».

Библиотекарь Светлана: 
«Праздник открытия книги дет-
ских стихов, а также встреча с 
детскими писателями и поэта-
ми».

Пусть у всех нас получится 
осуществить все пожелания Са-
улцерите, которые самые свет-
лые дети Латвии вписали в сбор-
ник «Пробудить Саулцерите», 
потому что Саулцерите будет с 
нами до тех пор, пока мы будем 
умными и сильными духом, и 
тогда мы будем свободными и 
счастливыми.

Виктория Урбановича,
заведующая отделом 
детской литературы

 Центральной библиотеки 
Краславского края 

Коллектив педагогов и старшеклассников прово-
дил работу, направленную на максимальное разви-
тие личности ребенка и раскрытие его способностей.

Каждый день ребят улыбками встречали препода-
ватели и старшеклассники. Дети с интересом слуша-
ли рассказы об охране природы, защите животных и 
окружающей среды

Дети принимали участие в коллективно-творче-
ских делах, играли на свежем воздухе вместе со сво-
ими старшими друзьями – учениками 10 класса. В 
течение 15 дней ребята смогли проявить свои творче-
ские способности, делая поделки из пластилина, ап-
пликации, рисуя на разные темы. Для них работали 
творческие мастерские

Все мероприятия открывали ребенку что-то новое, 
развивали, помогали стать самостоятельнее, а по-
стоянная смена деятельности обеспечивала полно-
ценный отдых. В течение трёх недель ребята были 
вовлечены в калейдоскоп различных событий и дел. 
Каждый следующий день был непохож на предыду-
щий и наполнен новыми впечатлениями и общением. 

Спортивные занятия – неотъемлемая часть жизни 
детей на летней площадке. Под руководством учи-
телей физкультуры В.Барткевич и С.Смирновой у 
детей была возможность отдохнуть и укрепить своё 
здоровье. Соревнования «Весёлые старты» являются 
традиционными на нашей площадке. 

Учитель музыки Н.Таделло прививала детям лю-
бовь к музыке. Запомнились детям и незабываемые 
занятия с А. Лукшей, который на занятиях « В ритме 
танца» разучил различные танцевальные шаги, на-
учил танцевать в парах и хороводом. 

Каждый вторник и четверг школьная медсестра 
О.Карпова проводила минутки здоровья «Солнеч-
ные ожоги», «Первая помощь при укусах насеко-
мых», «Зелёная аптека».  

Особенно понравилась детям творческая мастер-
ская под руководством ученицы 10 в класса Ана-
стасии Никитиной, когда простая тарелочка пре-
вратилась в руках детей в симпатичную рожицу. 
Незабываемые занятия провели Елена Макня, Ми-

лана Лабуса, Сандра Титова, Анастасия Савельева и 
Кристина Михеева.

Для каждого ребёнка летняя площадка помогла 
найти новых друзей, кто-то открыл в себе новые 
творческие способности, кто-то узнал, что трудить-
ся это интересно, кто-то научился не огорчаться при 
поражениях. Впечатления были незабываемые, и па-
мять о них останется у детей на долгие годы.

Большинство старшеклассников говорили, что 
этот проект помог им проверить себя, на что ты спо-
собен и сможешь ли ты сделать так, чтобы тебя слу-
шали, и с тобой было бы интересно.

Последний день летней площадки закончился 
игровой программой и концертом, который подгото-
вили сами дети. Присутствующие на празднике го-
сти и родители с особой теплотой и восторгом встре-
тили выступление юных артистов. 

По окончанию площадки все ребята приняли уча-
стие в конкурсе на лучшее сочинение и рисунки о 
своих впечатлениях. Подводя итог, дети отметили, 
что каждый день пребывания на летней площадке 
был полон эмоций, насыщен мероприятиями и заря-
дом бодрого настроения и здоровья. 

Особую благодарность за поддержку этого про-
екта хочется сказать Краславской краевой думе, 
координатору Ю.Моисеенковой, директору школы 
Л.Сенченковой, завучам Е. Боярчук, Э. Добкевич, 
коллективу учителей начальной школы и учащимся 
10 в класса под руководством учителя Е.Бизня.

Мы уверены, что время пребывания на летней пло-
щадке для учеников нашей школы стало ярким, по-
лезным и веселым

Учитель начальных классов 
Д.Струпиша

ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ! 
Вот и закончилось лето, остались 

только теплые летние воспоминания. 
У учеников нашей школы была чудес-
ная возможность посещать школь-
ную летнюю площадку. В этом году 
ее посетили около сорока детей, для 
которых опытные педагоги и ученики 
10 в класса, которые сами ещё недавно 
приходили на эту площадку как участ-
ники, организовывали досуг.

САУЛЦЕРИТЕ ПРОБУДИЛАСЬ
Карнавальное шествие для детей «Хочу пойти в би-

блиотеку!», организованное Латвийской Национальной 
библиотекой (ЛНБ) и обществом «Рига 2014», которое 
состоялось 8 сентября этого года, в Международный 
день грамотности, в рамках программы Европейской 
культурной столицы, запомнится великолепными ко-
стюмами, остроумными заданиями, веселыми играми 
и красивым концертом. В карнавальном шествии при-
няли участие около 1500 детей со всей Латвии, в том 
числе 60 участников из Дагдского и Краславского кра-
ев. Все участники карнавала отправились с Ратушной 
площади по Каменному мосту к Замку света.

11 сентября ученики 10 «a» 
класса Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» 
участвовали в организо-
ванном комитетом Лат-
вийского Красного Креста 
Краславского, Дагдского и 
Аглонского краев и пред-
ставителями Норвежско-
го Красного Креста меро-
приятии в Краславской 
государственной гимна-
зии.

Школьная молодежь получила 
много позитивных впечатлений, 
свои размышления ученики вы-
разили в своих отзывах.

Юлия Журавлева: «Впервые в 
жизни я училась оказывать пер-
вую помощь. Все было очень 
интересно. Приятно, что у нас 
в Краславе дружелюбная моло-
дежь».

Дана Лукашевича: «Нам рас-
сказали, как можно избежать за-
висимости от курения, алкоголя и 
наркотиков, как помочь окружа-
ющим. Мне очень понравилась 
работа в группах, и я хотела бы, 
чтобы в нашей школе также были 
организованы мероприятия при 
поддержке Красного Креста».

Ивета Битте: «Я узнала мно-
го нового о первой помощи. Мы 

играли, была обеспечена друже-
ственная атмосфера».

Йоланта Константиновича: 
«Спасибо за этот интересный 
день! Девушки из Норвегии гово-
рили с нами на английском языке, 
и мы могли проверить свои зна-
ния и умения».

Арина Томане: «Мне понра-
вились веселые и увлекательные 
конкурсы. Чтобы победить, при-
годилась не только физическая 
сила, но и находчивость. Девочки 
из Норвегии были очень отзыв-
чивые и общительные».

Эльвира Янчевская: «В этот 
день мы обрели важный опыт и 
получили знания о том, как ока-
зывать первую помощь. Думаю, 
что такие мероприятия надо ор-
ганизовывать чаще, потому что у 
молодежи есть желание выразить 
свое мнение о разных актуаль-
ных вопросах».

Ричард Побудин: «Я был в вос-
торге от проведенного дня, пото-
му что получил ценную инфор-
мацию».

Айгар Лякса: «Мне понрави-
лось то, что нам показали, как 
правильно работать в команде, 
если кому-то необходимо оказать 
первую помощь».

Эвелина Скумбина: «Я хотела 

бы, чтобы такие мероприятия, 
которые организовали предста-
вители Норвежского Красного 
Креста, проходили каждый год».

Выражаем большую благо-
дарность Сандре Молоток, ис-
полнительному директору ко-
митета Латвийского Красного 
Креста Краславского, Дагдско-
го и Аглонского краев, которая 
предоставила ученикам возмож-
ность участвовать в данном ме-
роприятии!

Отзывы учеников 10 «a» класса 
Краславской средней школы 

«Варавиксне» обобщила 
Галина Микулане

«СПАСИБО ЗА ЭТОТ ИНТЕРЕСНЫЙ ДЕНЬ!»

Латвийский центр образования взрослых приглашает подавать 
заявки на курсы латышского языка (100 часов) в Краславском и 
Дагдском краях. Курсы поддержаны Фондом общественной ин-
теграции. Подавать заявки на курсы могут лица, достигшие воз-
раста18 лет, кроме учащихся, лиц, находящихся на учете в ГАЗ, 
а также тех, кто в течение последнего года посещал оплаченные 
(ГАЗ, АЛЯ, ФОИ) курсы латышского языка. Подавать заявки на 
курсы можно до  2014 года в Управление образования и культуры 
Краславского края, на ул. Сколас 7, в 3 каб., с 9.00 до 17.00, тел. 
65620025, 26531015, а также в отдел образования, культуры и спор-
та Дагдского края, на ул. Мичурина 3a, 2 этаж, с 9.00 до 17.00, тел. 
65653240, 29681560. Количество мест ограничено. 
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Внести в обязательные правила самоуправления Крас-
лавского края № 2014/8  «О порядке лицензирования 
перевозок пассажиров легковыми такси, выдаче, пере-
регистрации и приостановлении действия лицензий и 
лицензионных карточек и о максимальных тарифах на 
перевозки легковыми такси в Краславском крае»» (далее 
в тексте - правила) следующие изменения:

Изложить 1 часть правил в следующей редакции:
«1. Общие вопросы
Обязательные правила обуславливают порядок, со-

гласно которому Краславская краевая дума выдает 
лицензии и лицензионные карточки для перевозки 
пассажиров легковыми такси на административной 
территории Краславского края, а также порядок, в соот-
ветствии с которым лицензии и лицензионные карточ-
ки перерегистрируются, аннулируются или их действие 
временно приостанавливается. 

Максимальные тарифы продавца услуг легковых так-
си для перевозки пассажиров на административной тер-
ритории Краславского края - посадка - 2,50 EUR (в т.ч. 
НДС), плата за один километр - 1,50 EUR (в т.ч. НДС), 
час ожидания - 10,00 EUR (в т.ч. НДС).

Лицензию на перевозку пассажиров легковыми так-
си на административной территории Краславского края 
(1 приложение) и лицензионную карточку на перевоз-
ку пассажиров легковыми такси на административной 
территории Краславского края (2 приложение) выдает, 
перерегистрирует, аннулирует или приостанавливает их 
действие на время комиссия Краславской краевой думы 
по лицензированию пассажирских перевозок легковыми 
такси (далее в тексте – Комиссия).

1.4. Для получения лицензии необходимо подать до-
кументы в Краславскую краевую думу. Лицензии и ли-
цензионные карточки выдает Комиссия. Подписывает 
лицензии и лицензионные карточки исполнительный 
директор Краславской краевой думы или лицо, исполня-
ющее его обязанности. 

1.5. Перевозчик  несет ответственность за соблюдение 
имеющих силу требований нормативных  актов Латвий-
ской Республики в отношении коммерческой деятельно-
сти, которая указана в выданной лицензии.

1.6. 1.6. Решения комиссии проситель лицензии может 
оспорить в установленном в законе об административ-
ном процессе порядке».

Изложить 2 часть правил в следующей редакции:
 «2. Порядок присуждения и выдачи лицензии и ли-

цензионной карточки 
2.1. Чтобы получить лицензию и лицензионную кар-

точку на перевозку пассажиров легковыми такси, про-
ситель лицензии должен подать в Краславскую краевую 
думу: 

2.1.1. письменную заявку определенного образца (3-4 
приложение);

2.1.2. копию свидетельства (патента) коммерческого 
общества, индивидуального коммерсанта или исполни-
теля индивидуальной трудовой деятельности (предоста-
вив оригинал);

2.1.3. копию регистрационного удостоверения транс-
портного средства (предоставив оригинал);

2.1.4. договор аренды транспортного средства, если 
транспортное средство не принадлежит подателю заяв-
ки;

2.1.5. копию полиса обязательного страхования граж-
данско-правовой ответственности  владельца транспорт-
ного средства (предоставив оригинал); 

2.1.6. копию протокола государственного техниче-
ского осмотра транспортного средства (предоставив 
оригинал); для нового транспортного средства, если со 
времени его регистрации в Дирекции безопасности до-
рожного движения прошло не более одного года, прото-
кол государственного технического осмотра транспорт-
ного средства не нужен.

2.2.. Если проситель лицензии не представил все упо-
мянутые в пункте 2.1. документы, Комиссия может не 
рассматривать заявку. 

2.3. Комиссия рассматривает заявку и принимает ре-
шение о выдаче лицензии и лицензионной карточки или 
дает мотивированный отказ в течение 14 дней со дня по-
лучения заявки. 

2.4. Лицензия перевозчику выдается на один год со 
дня выдачи лицензии.

2.5. Лицензионная карточка на имеющееся у перевоз-
чика транспортное средство выдается на время до оче-
редного государственного техосмотра транспортного 
средства.

2.6. Лицензия перевозчику выдается и перерегистри-
руется в течение 5 рабочих дней со дня принятия по-
становления, за что предварительно взимается плата в 
размере 50,00 EUR (без НДС) за выдачу лицензии, 20,00 
EUR (без НДС) - за перерегистрацию лицензии, за вы-
дачу каждой лицензионной карточки, срок действия 
которой дольше трех месяцев, определена плата в раз-
мере 10,00 EUR (без НДС), за выдачу лицензионной кар-
точки, срок действия которой - три месяца или меньше, 
определена плата в размере 5,00 EUR (без НДС), вы-
шеупомянутые суммы вносятся в бюджет Краславской 

краевой думы.
2.7. После принятия постановления Комиссия выдает 

перевозчику данное постановление, на основании кото-
рого перевозчик производит оборудование соответству-
ющего транспортного средства в соответствии с опреде-
ленными в нормативных актах Латвийской Республики 
требованиями для легковых такси.

2.8. Лицензионные карточки выдаются в течение 5 
рабочих дней после того, как  проситель лицензионной 
карточки полностью оборудовал транспортное средство 
в соответствии с определенными в нормативных актах 
Латвийской Республики требованиями для легковых 
такси и представил Комиссии подтверждающие доку-
менты:

2.8.1. копию регистрационного удостоверения транс-
портного средства с регистрационным номером такси;

2.8.2. копию технического паспорта установленного 
на транспортном средстве электронного счетчика;

2.8.3. копию протокола государственного техническо-
го осмотра транспортного средства с отметкой о соот-
ветствии его технического состояния и оборудования 
для организации коммерческих перевозок пассажиров».

Изложить 3 часть правил в следующей редакции:
 «3. Порядок перерегистрации лицензии и лицензион-

ной карточки 
3.1. По запросу перевозчика Комиссия правомочна 

перерегистрировать выданную лицензию, продлив срок 
ее годности на время до одного года, а также перереги-
стрировать выданную лицензионную карточку, продлив 
срок ее годности на время до 6 месяцев.

3.2. Чтобы перерегистрировать лицензию и лицензи-
онную карточку, перевозчик не позднее, чем за 5 рабо-
чих дней до конца срока годности имеющейся лицензии 
или лицензионной карточки, подает в Краславскую кра-
евую думу заявку (3-4 приложение):

3.3. Заявка рассматривается в течение 5 дней со дня 
подачи.

3.4. Если производится замена используемого для 
перевозки пассажиров транспортного средства, перевоз-
чик подает в самоуправление заявку (3-4 приложение).

Изложить  4 часть правил в следующей редакции:
«4. Аннулирование и приостановление на время дей-

ствия лицензии и лицензионной карточки 
4.1. Вопрос об аннулировании лицензии и лицензи-

онной карточки, а также приостановлении ее действия 
на время рассматривает Комиссия. Плата за лицензию в 
данных случаях не возмещается.

4.2. Действие лицензии и лицензионной карточки 
можно приостановить:

4.2.1. на время до 3 месяцев, если нарушены требо-
вания данных Правил или других нормативных актов 
Латвийской Республики, связанных с коммерческими 
перевозками пассажиров;

4.2.2. на время до предоставления протокола государ-
ственного технического осмотра транспортного сред-
ства, если у транспортного средства, используемого для 
коммерческих перевозок пассажиров, закончился срок 
техосмотра.

4.3. Лицензию и лицензионную карточку можно анну-
лировать, если:

4.3.1. перевозчик прекратил коммерческие перевозки 
или указывает в заявлении об аннулировании карточки 
о замене автомобиля, а транспортное средство, которое 
используется для коммерческих перевозок пассажиров, 
снято с учета и специальные знаки государственного ре-
гистрационного номера сданы в  ДБДД;

4.3.2. лицензия и лицензионная карточка отдана для 
использования, продана, подарена или передана во вла-
дение другому физическому или юридическому лицу;

4.3.3. если констатирован факт, что предоставленные 
сведения не соответствуют действительности или по-
лучатель лицензии нарушил нормативные акты, отно-
сящиеся к указанной в лицензии предпринимательской 
деятельности.

4.4. Если действие лицензии и лицензионной карточ-
ки приостановлено или аннулировано, ее нужно сдать в 
Краславскую краевую думу в определенный постанов-
лением срок. Если действие лицензии и лицензионной 
карточки приостановлено  на время, срок считается со 
дня объявления постановления».

Изложить  5 часть правил в следующей редакции:
5. Хранение и сдача лицензии и лицензионной карточ-

ки 
5.1. За использование и сохранение лицензии и лицен-

зионной карточки несет ответственность перевозчик, 
которому выдана лицензия и лицензионная карточка. 
Лицензию и лицензионную карточку нельзя отдавать 
для использования, продавать, дарить, сдавать в аренду 
или передавать во владение  другому перевозчику или 
другому физическому или юридическому лицу, а также 
передавать другому лицу обязательства, связанные с ли-
цензией.

5.2. Во время перевозок пассажиров на легковом такси 
лицензионная карточка должна находиться в соответ-
ствующем легковом такси.

5.3. В случае утери лицензии,  лицензионной карточки 

Комиссия после письменного запроса перевозчика вы-
дает дубликат, срок годности которых не продлевается».

Изложить  6 часть правил в следующей редакции:
6. Прочие положения
Обязательные правила вступают в силу согласно по-

рядку, установленному в 45 статье закона «О самоуправ-
лениях». 

Со вступлением в силу данных правил силы не име-
ют обязательные правила самоуправления Краславского 
края от 28 января 2010 года № 2010/3  «О порядке ли-
цензирования перевозок пассажиров легковыми такси, 
выдаче, перерегистрации и приостановлении действия 
лицензий и лицензионных карточек и о максимальных 
тарифах на перевозки легковыми такси в Краславском 
крае»».

 Изложить  1 приложение к правилам в следующей ре-
дакции: 1 приложение к обязательным правилам само-
управления Краславского края от 24 июля 2014 года № 
2014/13

Изложить  2 приложение к правилам в следующей ре-
дакции: 2 приложение к обязательным правилам само-
управления Краславского края от 24 июля 2014 года 

№ 2014/13  

9. Обязательные правила вступают в силу согласно по-
рядку, установленному в 45 статье закона «О самоуправ-
лениях».

Пояснительная статья 
1. Обоснование необходимости проекта. Обязатель-

ные правила изданы, учитывая указания Министерства 
защиты среды и регионального развития.

2. Краткое изложение содержания проекта. Обя-
зательные правила обуславливают порядок, согласно 
которому Краславская краевая дума выдает лицензии 
и лицензионные карточки для перевозки пассажиров 
легковыми такси на административной территории 
Краславского края, а также порядок, в соответствии с 
которым лицензии и лицензионные карточки перереги-
стрируются, аннулируются или их действие временно 
приостанавливается, порядок, согласно которому ут-
верждаются тарифы на услуги конкретного продавца 
услуг легковых такси для перевозки пассажиров.

3. Информация о планируемом влиянии проекта 
на бюджет самоуправления. Обязательные правила 
не имеют существенного  влияния на бюджет само-
управления.

4. Информация о планируемом влиянии проекта 
на среду предпринимательской деятельности на 
территории самоуправления. Данные правила обя-
зательны для всех физических и юридических лиц на 
административной территории Краславского края.

5. Информация об административных процеду-
рах. Не влияет.

6. Информация о консультациях с частными ли-
цами. Консультации с частными лицами не проводи-
лись.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2014/13 
««Изменения в обязательных правилах самоуправления Краславского края № 2014/8 

 «О порядке лицензирования перевозок пассажиров легковыми такси, выдаче, 
перерегистрации и приостановлении действия лицензий и лицензионных карточек и о максимальных 

тарифах на перевозки легковыми такси в Краславском крае»»
                                                                     Изданы в соответствии с 11 пунктом первой части 15 статьи, подпунктом ф) 14 пункта первой части 21 статьи, 

четвертой частью 43 статьи закона «О самоуправлениях» и первой частью 35 статьи Закона об автоперевозках  
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спорт

объявления

 «MOVE WEEK» - 
КРАСЛАВА 2014

Латвийская ассоциация народного спорта (ЛАНС) 
приглашает принять участие в Международной не-
деле здоровья или «Move Week», которая пройдет с 
29 сентября по 5 октября во всей Латвии, в том чис-
ле на стадионе Краславского парка графов Платеров 
в рамках международного проекта «NowWeMOVE».

Что такое Неделя здоровья или «Move Week»?
«NowWeMOVE” – это самая масштабная в Европе кампания ка-

тегории «спорт для всех», цель которой - до 2020 года вовлечь в 
занятия физкультурой на 100 миллионов больше европейцев.

 Цель проекта – популяризировать здоровый образ жизни и во-
влечь в занятия физкультурой и спортом как можно больше людей.

 Проект «NowWeMOVE» уже третий год организует Междуна-
родная ассоциация спорта и культуры в сотрудничестве с нацио-
нальными организациями народного спорта (спорт для всех) Евро-
пейских государств.

 В Латвии Неделю здоровья координирует Латвийская ассоциа-
ция народного спорта.

Принять участие в Неделе здоровья в Краславе могут все жители 
независимо от возраста, пола и спортивной подготовки. Органи-
заторы мероприятий обеспечивают населению разнообразные ва-
рианты занятий спортом на протяжении всей недели, в Краславе 
запланированы: бег, нордическая ходьба, подтягивание, сгибание/
выпрямление рук в упоре лежа, упражнения для пресса.

ЛАНС окажет организаторам мероприятий поддержку, предоста-
вив всю необходимую информацию о программе Недели здоровья, 
даст указания, советы по проведению мероприятий, а также обе-
спечит для участников памятные призы.

5.10.2014. в 15.00 в Краславском парке графов Платеров на за-
ключительном мероприятии памятными призами будут награжде-
ны все активные участники Недели здоровья, которые занимались 
хотя бы одним из предложенных видов занятий спортом. Самые 
активные по возрастным группам, а также среди представителей 
женского и мужского пола получат более значительные награды.

Напоминаем, что каждый раз, когда вы занимаетесь физкульту-
рой, километр, или метр, добавленный вами в общее количество 
спортивных мероприятий в Краславе, в завершение проекта будет 
сравниваться с достижениями других городов!

 Райтис Тимма

 14 сентября в Краславе и в других 94 «пунктах силы» по всей 
Латвии состоялся традиционный Вселатвийский день силы. В 
Краславе в этом году данное спортивное мероприятие проходило в 
центре города - на площади 18 ноября.

На состязания по подтягиванию на турнике прибыло 82 участни-
ка - 11 представительниц женского пола и 71 мужчина в возрасте от 
3 до 63 лет, которые подтянулись всего 741 раз.

Среди представительниц прекрасного пола первое место с но-
вым рекордом Краславы завоевала Катрина Лякса - 13 раз, второй 
результат - 12 раз показали две участницы - Наталия Ковалева и 
Даниэла Тимма, а третий лучший результат (11 раз) у трех участ-
ниц - сестер Терезы, Бернадеты и Марии Подява!

Среди мужчин лучший результат (25 раз) показал Сергей Лош-
карев, который в прошлом году был третьим с показателем 21 раз. 
Второй результат (21 раз) в этом году у двух участников - Роланда 
Прецениека и Дениса Яневича. На третьем месте (18 раз) - Рому-
альд Витковский и Артур Крижановский.

В неофициальном зачете краевых учебных заведений победила 
команда Краславской основной школы, 21 ученик которой защи-
щал честь своего города, всего они подтянулись 166 раз.

Будем тренироваться и в сентябре следующего года придем на 
площадь 18 ноября в Краславе, где подтянемся хотя бы один раз!

Напоминаем, что с 29 сентября по 5 октября в Краславе, в парке 
графов Платеров пройдет Неделя здоровья. Каждый день можно 
будет выполнять физические упражнения, общее количество кото-
рых будет подсчитываться на протяжении всей недели. Все резуль-
таты будут сосчитаны, и участие жителей всего края будет сравне-
но с другими краями Латвии. 

Занимайтесь спортом для себя и для Краславы!
Райтис Тимма

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ 
ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ КРАСЛАВЫ!

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ ИЗ КРАСЛАВЫ 
УДАЧНО ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН 

В конце августа в Екабпилсе завершился Латгальский чемпионат 
по футболу (U-7), в котором участвовали футболисты группы U-7 
из футбольного клуба «Краслава». Игры проходили в три этапа: 
26 июня и 8 августа - в Даугавпилсе, 26 августа - в Екабпилсе. Во 
всех трех играх первого тура команда из Краславы победила своих 
противников из ДФЦ «Даугава». Во втором туре краславчане про-
играли команде Резекненской ДЮСШ с результатом 1:3, но опере-
дили юных футболистов из Екабпилсской спортшколы со счетом 
2:0. После игр второго этапа наши футболисты заняли третью по-
зицию среди девяти команд чемпионата. В третьем туре надо было 
провести три игры с противниками из ДФЦ «Даугава», у которых 
больше опыта, поскольку команда уже несколько раз участвовала 
в турнирах и чемпионатах государственного масштаба. Эти игры 
были очень напряженными, дети боролись и не поддавались про-
тивникам. Одну игру проиграли -  0:3, во второй победили - 3:2, а 
в последней, решающей игре чемпионата сыграли вничью - 1:1. 
Таким образом, на Латгальском чемпионате по футболу 2014 года 
(U-7) футбольный клуб «Краслава» занял четвертое место. 

Поздравляем юных футболистов, их тренера и всех болельщи-
ков. Спасибо всем, кто нас поддерживает! Пусть достижения фут-
болистов из футбольного клуба «Краслава» радуют жителей горо-
да и края! Футболу в Краславе быть! 

Родители

 3 октября 2014 года в Руйиене в ходе игры против 
местной команды баскетбольный клуб «Красла-
ва» начнет состязания в 3 дивизии Латвийской ба-
скетбольной лиги. В состав команды нашего города 
включены нынешние и бывшие воспитанники Крас-
лавской спортшколы, а также несколько пригла-
шенных игроков.

График игр в Краславе:

До встречи в спортзале средней школы «Варавиксне»!

Краславская команда начнет 
состязания в 3 дивизии 

Латвийской баскетбольной лиги

   Покупаем старинные вещи: 
подсвечники, иконы, кресты, 
складни, ломпадки, ордена, 
медали, кортики, сабли, само-
вары, царские монеты из сере-
бра. Т.26986262.

  Покупаем дорого военные 
фото, амуницию, каски, ремни, 
форму (до 1945г.), жерновые 
камни, пивные бочки, колеса 

цельные, часы. Т.22433510.
  Продаю гараж на ул.Пляву, 

автомашину VW Passat 1.8 бен-
зин, компьютер. Т.28455315.

  Продается неблагоустроен-
ная 2-комн. квартира  (40,1кв.м) 
на 2 этаже по ул. Аллеяс 20 в 
Дагде. Имеется огород, сарай 
для дров и погреб. Т. 29580920.

Приглашаем подавать за-
явки всех, кто желает про-
водить свободное время, 
танцуя парные бальные 
танцы для души и ради соб-
ственного удовольствия.

Предлагается мужчинам 
освоить навык ведения пар-
тнерши в танце, а женщинам 
– женскую роль в танце - сле-
довать за партнером. Есть воз-
можность углубленного ос-
воения танцевального стиля 
«West coast swing», который 
является очень демократич-
ным как в выборе музыки, со-
ответственного возраста тан-
цовщицы, так и в требованиях 
к необходимым умениям. По 
желанию - можно научиться 
танцевать все актуальные для 
разных жизненных ситуаций 
бальные танцы.

Полученные умения и на-
выки вы сможете проверить 
на практике во время органи-
зованных участниками курсов  
вечеров отдыха.

Требования к претенден-
там: возраст – от 20 и старше, 
позитивное отношение к жиз-
ни, желание освоить что-то 
новое.

Группа начнет занятия, если 
будет подано необходимое ко-
личество заявок – не менее 4 
пар (подать заявку можно и по 
одному).

Интересоваться и подавать 
заявки просим по телефону: 
29461575 (по рабочим дням с 
9:00 до 12:00 и с 20:00 до 22:00, 
а также по выходным дням - на 
протяжении всего дня).

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

А/с «Краславас слимокасе»  
напоминает, что пациентский 
взнос за IV квартал 2014 го-
да, который составляет EUR 
21.34, необходимо внести до 
30.09.2014. (включительно). Ес-
ли платеж будет внесен после 
указанного срока, книжка паци-
ентских взносов вступает в силу 
через 10 дней со дня последней 
уплаты.

28 сентября в 15.00 
в Краславском доме куль-

туры состоится мероприя-
тие для сениоров, посвящен-
ное Международному дню 
пожилых людей, во время 
которого состоится  чество-
вание новых пенсионеров 
края. Добро пожаловать! 

Просим взять с собой кор-
зиночку.

МЕРОПРИЯТИЯ
 В КРАСЛАВЕ

27 сентября с 8.00 в Крас-
лаве, на рыночной площади 
на ул.Остас - ярмарка в честь 
дня Микелиса. В 10.00 на го-
родской площади состоится 
концерт самодеятельных кол-
лективов и выставка работ 
участников пленера «Краслав-
ская палитра».

С 24 сентября по 30 октября 
в Красласком историческом и 
художественном музее открыта 
выставка картин Освалда Звей-
салниекса  «Terra vitae».

9 октября в 10.00 в Крас-
лавском доме культуры  - спек-
такль для детей «Sunītis un 
Kaķīte». 

информация

10.10.2014 20:00 Ср. школа «Варавиксне» Краслава Бауска
14.11.2014 20:00 Ср. школа «Варавиксне» Краслава Сигулда
28.11.2014 20:00 Ср. школа «Варавиксне» Краслава Руйиена
05.12.2014 20:00 Ср. школа «Варавиксне» Краслава Ридзене
12.12.2014 20:00 Ср. школа «Варавиксне» Краслава «Бруниниекс»
09.01.2015 20:00 Ср. школа «Варавиксне» Краслава Саулкрасты
23.01.2015 20:00 Ср. школа «Варавиксне» Краслава ВиА


