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Уважаемые краславчане!
 
 Быстрыми шагами уходит очередной год, со своими удачами и неудачами, 

бедами и радостями.
 Было ли это сказанное двумя людьми слово «да», первое детское слово «мама», 

осенние цветы для первого учителя, хорошо проделанная работа или дружеское по-
хлопывание по плечу. 

 В это прекрасное время Рождества хочу пожелать,  чтобы каждый из нас был рад поздра-
вить всех окружающих! 
 Пусть надежды сбываются, пусть удача сопровождает вас, желаю здоровья, и чтобы в каж-

дой семье были только слезы радости!  C Новым 2017 годом! 
 С любовью – Гунар Упениекс
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актуальная информация

ПРОДАЕТСЯ 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опреде-
ленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», на 
устном аукционе с повышающим шагом продается недвижимое иму-
щество Краславской краевой думы - квартира, адрес:

ул. Райня 11 – 27, Краслава (кадастровый номер – 60019002692, 70,9 
м2, 3 комнаты, начальная цена аукциона - 330 EUR, страховая сумма - 
EUR 33,00, дата аукциона - 11.01.2017, 13.00).

Ознакомиться с условиями аукциона можно на домашней странице 
самоуправления в интернете (www.kraslava.lv) или лично в рабочее 
время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, 
в Краславе.  Регистрация претендентов на участие в торгах  прой-
дет до 11 января 2017 года (12.00) 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. Лиц, у которых есть право 
преимущественной покупки на продаваемую на аукционе собствен-
ность,  нет. Плату – определенную на торгах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в течение двух недель со дня аукциона.

Информация по телефону – 65681764, 65681754.
*      *      *

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опре-
деленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», 
на устном аукционе с повышающим шагом продается недвижимое 
имущество Краславской краевой думы – «Ливану маяс» – земельный 
участок площадью 0,1667 га, жилой дом площадью 101,1 м2 и три 
подсобных строения обшей площадью 74,5 м2, на ул. Эзера 2, в Аулее, 
в Аулейской волости, в Краславcкой крае (кадастровый номер - 6048 
002 0042). Условная цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 
1520,00 (одна тысяч пятьсот двадцать евро, 00 центов), является на-
чальной ценой аукциона, страховая сумма - EUR 152,00. 

Ознакомиться с условиями аукциона можно на домашней странице 
самоуправления в интернете (www.kraslava.lv) или лично в рабочее 
время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, 
в Краславе.  Регистрация претендентов на участие в торгах  прой-
дет до 11 января 2017 года (12.00) в рабочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку мож-
но доставить лично, с курьером или по почте. Аукцион состоится 11 
января 2017 года в 13.30. Лиц, у которых есть право преимуществен-
ной покупки на продаваемую на аукционе собственность,  нет. Плату 
– определенную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую сумму, 
надо внести в течение двух недель со дня аукциона.

Информация по телефону – 65681764, 65681754. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
6 декабря 2016 года состоялось очередное заседание администра-

тивной комиссии, на котором было рассмотрено 8 дел об админи-
стративных правонарушениях:

- за осознанно необоснованный вызов полиции И.О. 1960 г. рожд. 
- денежный штраф в размере 35 EUR;

- за нарушение требований к содержанию собаки В.С.1973 г. 
рожд. - вынесено предупреждение;

- за попрошайничество А.Д.1990 г. рожд. и А.П.1988 г. рожд.  - 
вынесено предупреждение каждому;

- за физическое или эмоциональное насилие над ребенком 
И.У.1968 г. рожд. - денежный штраф в размере 10 EUR;

- за нарушение правил использования электроэнергии В.Ч. 1962 
г. рожд. - денежный штраф в размере 5 EUR;

- за нарушение требований к содержанию животных Н.М. 1969. 
г. рожд. - вынесено предупреждение;

- по отношению к А.Т. 2000 г. рожд. комиссия использовала при-
нудительное средство воспитательного характера к несовершенно-
летнему и вынесла предупреждение, а также обязала извиниться 
перед пострадавшим лицом.

 Два дела об административных правонарушениях перенесены 
для рассмотрения на следующее заседание, которое состоится 3 
января 2017 года в 13:00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, 
Краслава).

Административная комиссия желает жителям края спокойного 
Рождества и полного добрых намерений и дел Нового года!

1.Внести изменения в обяза-
тельные правила самоуправления 
Краславского края № 2015/2  «О 
критериях отбора безработных при 
осуществлении активного меро-
приятия по содействию занятости 
«Оплачиваемые временные обще-
ственные работы» и изложить 2 
пункт в следующей редакции: 

„2. Критерий отбора, по кото-
рым безработные целевой группы 
вовлекаются во временные рабо-
ты, это безработные-получатели 
выплаты пособия по обеспечению 
гарантированного минимального 
уровня доходов (зарегистрировав-
шие в Государственном агентстве 
занятости по крайней мере 6 ме-
сяцев).

2.Обязательные правила вступа-
ют в силу 1 января 2017 года. 

Пояснительная статья 
1. Обоснование необходимости 

проекта. Пункт 141.6 Правил КМ 
№ 75 от 25 января 2011 года «По-
рядок организации и финансиро-
вания мероприятий по активной 
занятости и превентивных меро-
приятий по уменьшению безра-
ботицы и принципы выбора лиц, 
организующих мероприятия» 
определяет, что отбор вовлекае-
мых во временные работы безра-

ботных проходит согласно упомя-
нутому в обязательных правилах 
самоуправления приоритетному 
порядоку вовлечения в мероприя-
тия безработных. 

Цель правил - определить при-
оритетный критерий вовлечения 
в мероприятия безработных, со-
гласно которому самоуправление 
Краславского края проводит отбор 
вовлекаемых во временные работы 
безработных, осуществляя актив-
ное мероприятие по содействию 
занятости «Оплачиваемые времен-
ные общественные работы». 

Критерии, определенные в дан-
ное время, не оказывают значи-
тельного влияния на сокращение 
уровня безработицы, поэтому в 
активное мероприятие по содей-
ствию занятости целесообразнее 
привлекать в первую очередь тех 
безработных, которые являются 
получателями пособия по обеспе-
чению гарантированного мини-
мального уровня доходов.

2. Краткое изложение содержа-
ния проекта. Обязательные пра-
вила определяют приоритетную 
категорию безработных, которые 
в порядке отбора вовлекаются в 
активное мероприятие по содей-
ствию занятости «Оплачиваемые 

временные общественные рабо-
ты» в первую очередь.

3. Информация о планируемом 
влиянии проекта на бюджет само-
управления. Прямого влияния на 
бюджет самоуправления нет. 

4. Информация о планируемом 
влиянии проекта на среду пред-
принимательской деятельности 
на территории самоуправления. 
Прямое влияние на бюджет само-
управления не оказывает. 

5. Информация об администра-
тивных процедурах. По вопросу 
об условиях применения актив-
ного мероприятия по содействию 
занятости «Оплачиваемые времен-
ные общественные работы» мож-
но обращаться в учреждение са-
моуправления Краславского края 
«Социальная служба» и в волост-
ные управления самоуправления 
Краславского края, а также в Крас-
лавский филиал Государственного 
агентства занятости.

6. Информация о консультаци-
ях с частными лицами. Прошли 
консультации с ответственными 
работниками учреждения само-
управления Краславского края 
«Социальная служба» и волост-
ных управлений самоуправления 
Краславского края.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2016/8
 «Изменения в обязательных правилах самоуправления Краславского края № 2015/2

  «О критериях отбора безработных при осуществлении активного мероприятия 
по содействию занятости «Оплачиваемые временные общественные работы» 

Изданы в соответствии с 13 пунктом первой части 43 статьи закона
«О самоуправлениях» и пунктом 141.6 Правил КМ № 75 от 25 января 2011 года 

«Порядок организации и финансирования мероприятий по активной занятости 
и превентивных мероприятий по уменьшению безработицы и принципы выбора лиц, 

организующих мероприятия»

Внести в обязательные прави-
ла самоуправления Краславско-
го края № 2010/5 «О расценках 
на услуги, предоставляемые 
агентством самоуправления 
Краславского края «Лабиекар-
тошана K»» (далее в тексте – 
Правила) следующие измене-
ния:

1.Дополнить Правила пун-
ктом 7.14.в следующей редак-
ции:

7.14. Аренда автомашины 
«IVECO Daily 35C10 D’345 
Kipper», оборудованной гидро-
манипулятором «AMCO VEBA 
103» (с оператором) - 21,00 
EUR/в час (без НДС). Если рас-
стояние превышает 100 км, то 
0,50 EUR/км.

2. Обязательные правила 
вступают в силу 1 января 2017 
года. 

Пояснительная статья 
1.Обоснование необходимо-

сти проекта. Вторая и четвертая 
части 17 статьи Закона о  пу-
бличных агентствах определя-

ют, что осуществление задач са-
моуправления обеспечивается в 
ходе предоставления платных 
услуг в соответствии с утверж-
денными думой самоуправле-
ния расценками, а также опре-
деленным порядком оплаты, 
ставками и льготами, услуги, 
предоставляемые агентством 
самоуправления определяются 
и расценки утверждаются со-
гласно обязательным правилам 
самоуправления. 

2. Краткое изложение содер-
жания проекта. Обязательные 
правила изданы в соответствии 
с четвертой частью 43 статьи 
закона «О самоуправлениях», 
второй частью 2 статьи, второй 
и четвертой частями 17 статьи 
Закона о публичных агентствах. 
Цель обязательных правил - 
внести изменения в имеющие 
силу обязательные правила и 
уточнить список услуг, предо-
ставляемых агентством само-
управления Краславского края 
«Лабиекартошана K». Обяза-

тельные правила определяют 
список услуг, предоставляемых 
агентством самоуправления 
Краславского края «Лабиекар-
тошана K». 

3. Информация о планируе-
мом влиянии проекта на бюд-
жет самоуправления. Не влияет. 

4. Информация о планируе-
мом влиянии проекта на среду 
предпринимательской деятель-
ности на территории самоу-
правления. Не влияет.

5. Информация об админи-
стративных процедурах. Нет 
необходимости.

6. Информация о консульта-
циях с частными лицами. 
Проект обязательных правил 
и пояснительная статья к нему 
размещены на интернет-порта-
ле самоуправления Краславско-
го края - www.kraslava.lv в раз-
деле «Проекты обязательных 
правил», а также доступны в 
волостных управлениях Крас-
лавского края.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2016/9
«Изменения в обязательных правилах самоуправления 
Краславского края № 2010/5 «О расценках на услуги, 

предоставляемые агентством самоуправления 
Краславского края «Лабиекартошана K»»

Изданы в соответствии с четвертой частью 43 статьи закона «О самоуправлениях», 
второй  частью  2 статьи, второй и четвертой чаcnью 

17 статьи Закона о  публичных агентствах

 Одно из крупнейших в Латвии 
швейных предприятий, производящее

 женскую верхнюю одежду, приглашает на работу:
ЗАВЕДУЮЩУЮ ЭКСПЕРЕМЕНАЛЬНЫМ 

(ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ) ШВЕЙНЫМ ЦЕХОМ 

Требования:
- опыт работы в должности 

инженера по производству 
одежды или технолога;

- соответствующее образова-
ние;

- знания латышского, русско-
го языков и желательно – ан-
глийского языка,

- профессионализм и органи-
заторские способности.

Мы предлагаем:
- работу на стабильном и 

крупном предприятии;
- предприятие, которое посте-

пенно инвестирует в будущее;
- своевременную выплату зар-

платы;
- социальные гарантии;
- в случае необходимости обе-

спечиваем место жительства.
Место работы: 
ул.Спорта 8, Краслава. 
CV присылать:
 kadri.nemo@inbox.lv

Одна из крупнейших в 
Латвии швейных фабрик, 
производящая высоко-
качественную и модную 
женскую верхнюю одеж-
ду для европейских домов 
моды, приглашает на ра-
боту:

- технологов,
- конструкторов,
- портных.
 Место работы: Краслава, ул. 

Спорта 8.
Требования:
- среднее профессиональное 

или высшее образование со спе-
циализацией – швейное дело; 

- профессионализм; хорошие 
знания латышского языка; 

- позитивное отношение к ра-
боте;

- желание совершенствовать-
ся.

Мы предлагаем:

- работу на стабильном и круп-
ном предприятии;

- предприятие, которое посте-
пенно инвестирует в будущее;

- своевременную выплату зар-
платы;

- социальные гарантии;
- в случае необходимости обе-

спечиваем место жительства.
 Просим отправлять CV по 

э-почте: kadri.nemo@inbox.lv

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "NEMO" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
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I. Общие положения
1.1. Порядок, согласно которому само-

управление Краславского края предо-
ставляет стипендии для привлечения 
специалистов в Краславский край (в 
дальнейшем - Порядок), определяет ка-
тегории учащихся, которые имеют право 
претендовать на стипендии Краславской 
краевой думы, ее размер, условия предо-
ставления стипендии и выплаты, а также 
условия прекращения выплаты стипен-
дии и возобновления выплат.  

1.2. Цель предоставления стипендии 
самоуправления Краславского края (в 
дальнейшем - Самоуправление) – спо-
собствовать привлечению квалифици-
рованных специалистов для работы в 
учреждениях самоуправления, а также 
капитальных обществах Краславского 
края, которые в долгосрочной перспек-
тиве имеет решающее значение для раз-
вития края. 

1.3. Стипендия согласно данному По-
рядку – это финансовые средства, кото-
рые выплачиваются студентам из бюд-
жета Самоуправления раз в месяц на 
основании заключенного между студен-
том и Самоуправлением договора.

1.4. Краславская краевая дума (в даль-
нейшем - Дума) каждый год в бюджете 
самоуправления планирует средства, не-
обходимые для осуществления указан-
ных в Порядке целей.

II. Условия предоставления стипендии
2.1. Дума в отдельном постановле-

нии, не позднее, чем до утверждения 
бюджета следующего года, определяет 
поддерживаемые специальности по про-
граммам обучения в приоритетной по-
следовательности. 

2.2. Если Дума до утверждения бюд-
жета следующего года не определила 
поддерживаемые учебные специально-
сти, то подача заявок на стипендии не 
объявляется.

2.3. Председатель думы, заместитель 
председателя думы, исполнительный 
директор, учреждения и агентства Само-
управления, а также капитальные обще-
ства Краславского края (в дальнейшем 
- Инициатор) имеют право в письменной 
форме инициировать Думу рассмотреть 
вопрос о предоставлении поддержки для 
подготовки соответствующих квалифи-
цированных специалистов, подав заявку, 
в которой аргументирована необходи-
мость специалиста для соответствую-
щей отрасли в крае.

2.4. Соблюдая размер предусмотрен-
ного в бюджете Самоуправления финан-
сирования, количество необходимых для 
края соответствующих квалифициро-
ванных специалистов и условия данно-
го Порядка, претендовать на получение 
стипендии имеют право:

 2.4.1. успевающие учащиеся, обучаю-
щиеся по учебным программам полного 
времени в колледже;

 2.4.2. успевающие учащиеся, обучаю-
щиеся по учебным программам полного 
времени в вузах;

 2.4.3. успевающие учащиеся, обучаю-
щиеся в магистратуре;

 2.4.4. успевающие учащиеся, обучаю-
щиеся в резидентуре.

2.5. В конкурсном порядке стипендию 
может получить претендент, который со-
ответствует следующим критериям:

2.5.1. осваивает определенную в пред-
усмотренном в пункте 2.1. данного По-
рядка и поддерживаемую специальность 
по учебным программам, которые опре-
делены в пункте 2.4. данного Порядка;

2.5.2. успешно осваивает учебную про-
грамму, и его средняя арифметическая 
отметка по успеваемости за последний 
семестр обучения - не ниже 7 баллов;

2.5.3. после окончания обучения в 
дальнейшие 5 (пять) лет обязательно 
будет работать на основной работе по 
соответствующей специальности в са-
моуправлении Краславского края. Это 
условие обусловливает также обязан-
ность лица отрабатывать ранее упомя-
нутое время, не допуская провинностей, 
которые могут послужить работодателю 
основанием для увольнения.

2.5.4 поданы все упомянутые в пункте 
3.5. Порядка документы.

2.6. Размер стипендии:
2.6.1. размер стипендии студента (пре-

тендент, который проходит обучение по 
учебным программам, указанным в под-
пунктах 2.4.1. -2.4.3. Порядка) - 50 % 
(пятьдесят процентов) от определенной 
в государстве минимальной месячной 
заработной платы. Из упомянутой сум-
мы самоуправление в установленном в 
нормативных актах порядке удерживает 
определенные платежи по обязательным 
налогам. 

2.6.2. размер стипендии резидента 

(претендент, который учится и является 
успевающим по учебным программам, 
указанным в подпункте 2.4.4 Порядка) 
– одна определенная в государстве ми-
нимальная месячная заработная плата. 
Из упомянутой суммы самоуправление 
в установленном в нормативных актах 
порядке удерживает определенные пла-
тежи по обязательным налогам.

2.7. Дума предоставляет стипендию на 
один учебный год - 10 (десять) месяцев 
в году (стипендия не предоставляется в 
июле и в августе). 

2.8. Оценив заявки претендентов на 
предоставление стипендии и учитывая 
предусмотренные в бюджете средства, 
стипендии предоставляются в порядке 
открытого конкурса.

 2.9. Стипендия предоставляется од-
ному претенденту за одну осваиваемую 
специальность.

III. Порядок предоставления стипен-
дии

3.1. Оценивание претендентов вы-
полняет комиссия по предоставлению 
стипендий (в дальнейшем - Комиссия), 
состав которой своим постановлением 
утверждает Дума.

3.2. Комиссия отвечает за объявление 
конкурса стипендий, а также рассма-
тривает заявки претендентов, оценивает 
их соответствие определенным в этом 
Порядке критериям, готовит проекты 
постановлений о предоставлении сти-
пендии, договора о прекращении пре-
доставления стипендии и подает их на 
рассмотрение Думы, а также выполняет 
другие действия, определенные в этом 
Порядке.

3.3. Комиссия несет ответственность 
за соблюдение данного Порядка и вы-
полнение связанных с ним постановле-
ний Думы касательно предоставления 
стипендий, выполнения договора с пре-
тендентом и его продления (контроль за 
учебными результатами, требования до-
полнительных документов, соблюдения 
условий договора и др.), а также соблю-
дения определенной в Порядке процеду-
ры.

3.4. Комиссия объявляет о подаче зая-
вок на конкурс стипендий, после приня-
тия определенного в пункте 2.1. данного 
Порядка постановления в период вре-
мени с 1 июля до 15 августа, определяя 
срок подачи заявки - не менее трех не-
дель. Объявление о конкурсе стипендий 
публикуется в бесплатном издании са-
моуправления Краславского края «Крас-
лавас Вестис» и на домашней странице 
www.kraslava.lv, а также по необходимо-
сти в других средствах массовой инфор-
мации. 

3.5. Чтобы получить стипендию, пре-
тендент подает в Комиссию следующие 
документы:

3.5.1. заявление на получение стипен-
дии, в котором указаны имя, фамилия 
претендента, персональный код, декла-
рированный адрес места жительства, 
высшее учебное заведение, учебную 
программу, квалификацию и курс (по-
лучаемую ученую степень, специализа-
цию), на котором претендент учится, год 
начала обучения в этом учебном заведе-
нии, получаемую специальность (обра-
зец заявки - в приложении);

3.5.2. справку из высшего учебного за-
ведения о приеме претендента на обуче-
ние по учебной программе (в 1 семестре 
1 курса)

3.5.3. справку из высшего учебного 
заведения об успешном выполнении 
претендентом требований учебной про-
граммы или выписку об успеваемости 
(для студентов 1 курса 1 семестра) из 
предыдущего учебного заведения;

 3.5.4 собственноручно подписанное 
заверение вступить в правовые трудовые 
отношения с самоуправлением Краслав-
ского края либо избранным самоуправ-
лением работодателем во время обуче-
ния или после завершения учебы;

3.5.5. заверение самоуправления Крас-
лавского края либо избранного им рабо-
тодателя о готовности начать правовые 
трудовые отношения с претендентом во 
время обучения или после его оконча-
ния. 

3.6. Комиссия оценивает заявки только 
тех претендентов, поданные докумен-
ты которых полностью соответствуют 
определенным в Порядке требованиям и 
которые получены в определенный срок.

3.7. В течение 10 (десяти) рабочих 
дней после окончания срока приема до-
кументов на конкурс Комиссия оценива-
ет заявки, поданные Претендентами, и 
приложенные к ним документы, а также 
соответствие Претендентов определен-
ным в этом Порядке критериям и гото-
вит для подачи в Думу проект поста-

новления о предоставлении стипендии 
соответствующему Претенденту, разме-
ре стипендии, сроке выдачи или об от-
казе в предоставлении стипендии.        

3.8. При одинаковых оценках стипен-
дию предоставляют в следующем по-
рядке:

 3.8.1. прежде всего стипендию предо-
ставляют сиротам;

3.8.2. если стипендии предоставлены 
определенным в подпункте 3.8.1. лицам, 
и бюджетные средства еще есть, сти-
пендию самоуправления предоставляют 
претендентам, у родителей которых есть 
трое или несколько несовершеннолет-
них детей;

3.8.3. если стипендии предоставлены 
определенным в подпункте 3.8.2. лицам, 
и бюджетные средства еще есть, сти-
пендию самоуправления предоставляют 
претендентам, у которых есть несовер-
шеннолетние дети;

3.8.4. если стипендии предоставлены 
определенным в подпункте 3.8.3. лицам, 
и бюджетные средства еще есть, сти-
пендию самоуправления предоставляют 
претендентам, которым присужден ста-
тус неимущего или малообеспеченного 
лица;

3.8.5. если стипендии предоставлены 
определенным в подпункте 3.8.4. лицам, 
и бюджетные средства еще есть, сти-
пендию самоуправления предоставляют 
претендентам, у которых договор с са-
моуправлением Краславского края пред-
усматривает начать трудовые отношения 
до срока окончания обучения.

3.8.6. если стипендии предоставлены 
определенным в подпункте 3.8.5. лицам, 
и бюджетные средства еще есть, сти-
пендию самоуправления предоставляют 
претендентам, задекларированным ме-
стом жительства которых является Крас-
лавский край, а также тем, кто окончил 
какое-либо учебное заведение само-
управления Краславского края.

3.9. В случае, если к учащемуся от-
носится любой из упомянутых в пункте 
3.8. Порядка случаев, претендент, пода-
вая заявку на получение Стипендии, по-
дает документы, подтверждающие упо-
мянутые обстоятельства. 

3.10. Стипендия предоставляется на 
все оставшееся время освоения учебной 
программы в том случае, если претен-
дент соответствует подпунктам 2.5.1. и 
2.5.2. Порядка, а также соблюдает требо-
вания данного Порядка и заключенного 
договора о выплате стипендии (в даль-
нейшем - Договор).

3.11. Стипендию не предоставляют 
претендентам:

3.11.1. которые выбрали программу 
обучения, не соответствующую опреде-
ленным в крае поддерживаемым специ-
альностям;

3.11.2. в случае прекращения обуче-
ния;

3.11.3. если претенденту предоставлен 
академический отпуск; 

3.11.4. если претендент не выполнял 
условия данного Порядка и условия До-
говора.

3.12. Комиссия имеет право в случае 
необходимости пригласить Претендента 
на заседание.

3.13. Постановление о предоставле-
нии стипендии принимает Дума. 

3.14. После принятия постановления 
Думы о предоставлении стипендии Пре-
тендент и Самоуправление заключают 
Договор.

3.15. Дума перечисляет Стипендию на 
расчетный счет претендента в банке до 
15 числа каждого следующего месяца. 

IV. Проверка соответствия получателя 
стипендии

4.1. Комиссия выполняет проверку со-
ответствия в отношении лица, которому 
предоставлена стипендия, после каждо-
го семестра обучения, проверяя опреде-
ленные в пункте 3.10. данного Порядка 
обстоятельства.

4.2. Определенная в пункте 4.1. это-
го Порядка проверка выполняется на 
основании поданной лицом справки из 
учебного заведения о факте обучения и 
успеваемости за семестр. Упомянутые 
документы лицо подает в течение одно-
го месяца после конца очередного семе-
стра. 

4.3. В случае, если лицо к условлен-
ному в пункте 4.2. Порядка сроку не по-
дает упомянутые документы, а также в 
случае, если при выполнении проверки 
поданных документов констатировано, 
что к лицу относятся условия 5 раздела 
Порядка, принимается соответствующее 
постановление.

V. Прекращение, возобновление вы-
платы Стипендии и расторжение дого-
вора 

5.1. Комиссия своим постановлением 
прекращает выплату Стипендии, если 
констатировано, что претендент:

5.1.1. находится в академическом от-
пуске;

5.1.2. находится в отпуске по уходу за 
ребенком;

5.1.3. не подал определенные в пункте 
4.2. Порядка документы.

5.2. В определенных в пункте 5.1. дан-
ного Порядка случаях, заключенный 
Договор приостанавливается до возоб-
новления выплат (5.3. пункт) Стипендии 
или расторгается в соответствии с 5.4. 
пунктом этого Порядка.

5.3. Комиссия своим постановлением 
возобновляет выплату Стипендии, если 
претендент соответствует пункту 2.5. 
этих Правил и подал все определенные в 
пункте 3.5. Правил документы, в следу-
ющих случаях:

5.3.1 претендент возобновляет обуче-
ние после академического отпуска;

5.3.2. претендент возвращается после 
отпуска по уходу за ребенком и возоб-
новляет обучение;

5.3.3. претендент подает определен-
ные в пункте 4.2. Правил документы.

5.4. Комиссия информирует Думу о 
принятии определенных в пунктах 5.1. 
и 5.3. данного Порядка постановлений.

5.5. Дума своим постановлением пре-
кращает выплату Стипендии в следую-
щих случаях:

5.5.1. претендент прекращает обуче-
ние;

5.5.2. претендент подал неверную ин-
формацию при подаче определенных в 
пунктах 3.5. или 4.2. Порядка докумен-
тов;

5.5.3. претендент нарушил условия 
Договора;

5.5.4. претендент не подавал опреде-
ленные в пункте 4.2. Порядка докумен-
ты более 2 (двух) семестров;

5.5.5. претендент в одностороннем по-
рядке расторг Договор;

5.5.6. Самоуправление в односторон-
нем порядке расторгло Договор.

5.6. Претендент в полном размере от-
дает Думе выплаченную Стипендию в 
установленном в Договоре порядке в 
следующих случаях:

 5.6.1. в определенных в пункте 5.5. 
случаях, кроме определённого в подпун-
кте 5.5.6. случая;

5.6.2. если не соблюдены определен-
ные в подпункте 2.5.3. этого Порядка 
требования.

5.7. Претендент освобождается от 
обязанности вернуть Стипендию, если 
вследствие состояния здоровья потерял 
способность работать, а также в других 
случаях, которые Комиссия признала 
уважительными. 

5.8. По рекомендации Комиссии о пол-
ном либо частичном освобождении пре-
тендента от выполнения определенных 
в договоре обязательств постановление 
принимает Дума.

VI. Заключительные положения
6.1. Порядок вступает в силу с момен-

та его утверждения.
6.2 Постановление думы можно обжа-

ловать в порядке, определенном законом 
об Административном процессе.

1 приложение
Krāslavas novada pašvaldības
Stipendiju piešķiršanas komisijai
Rīgas iela 51, Krāslavā, Krāslavas nov., 

LV-5601
IESNIEGUMS

Vārds
Uzvārds
Personas kods
Deklarētā dzīvesvietas adrese
Tālrunis
E-pasts
Iegūstamā studiju kvalifi kācija
Iegūstamais grāds
Studiju programmas nosau-

kums
Augstākās izglītības iestāde, fa-

kultāte (adrese, kontakti)
Kurss, kurā pretendents uzsāks 

mācības
Studiju uzsākšanas gads augstā-

kās izglītības iestādē
Specialitāte, kuru pretendents 

iegūs
Apliecinu, ka esmu iepazinies/usies ar 

Krāslavas novada pašvaldības 00.11.2016. 
kārtību „Kārtība, kādā Krāslavas novada 
pašvaldība piešķir stipendijas speciālistu 
piesaistei Krāslavas novadā”.

(paraksts un paraksta atšifrējums)
20__.gada__.______________
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для привлечения специалистов в Краславский край

Издан в соответствии с четвертым пунктом первой части 15 статьи и вторым пунктом первой части статьи закона «О самоуправлениях» 



4
проекты

АВТОСЕРВИС ПРЕДЛОЖИТ 
НОВУЮ УСЛУГУ

В объявленном обществом «Партнерство Краслав-
ского района» конкурсе проектов ЕСФРС поддержку 
получила идея о развитии новых услуг предпринима-
тельской деятельности, содействуя конкуренто-
способности и социально-экономическому развитию 
местной территории.  С привлечением финансирова-
ния  Европейского сельскохозяйственного фонда раз-
вития села (ЕСФРС) в размере 33 194.00  EUR в рамках 
проекта «Создание новых услуг для развития и дол-
госрочности предприятия»  ООО «Стивулс»  приоб-
ретет оборудование для автосервиса: подъемники, 
стенды для балансировки и монтажа шин, диагности-
ческую аппаратуру, станцию обслуживания климат-
контроля и систем A/C, устройство для регулировки 
луча фары и др.  

Автосервис предложит новую услугу – регулировку фар LED по-
следнего поколения в автосервисе в Краславе, а также выезжая с обо-
рудованием к клиенту.   

С  2010 года в автосервисе предоставляются услуги по балансиров-
ке и монтажу шин, услуги сварки и услуги по ремонту ходовой части. 
Приобретенное для автосервиса оборудование даст возможность рас-
ширить перечень услуг. Проект будет осуществлен в Краславе, на ул. 
Индрас 32б.

Общее финансирование проекта - 47 420.00 EUR.  Публичное фи-
нансирование ЕСФРС - 33 194.00 EUR.

Общество «Партнерство Краславского района» приглашает пред-
принимателей, у которых есть идеи, желание и возможности,  вклю-
читься в развитие своей местной территории и формировать благопри-
ятную среду для проживания, предпринимательской деятельности, 
развивать сельскую территорию, осуществлять свои цели, разрабаты-
вать идеи для конкурса проектов «LEADER». 

Следующий конкурс будет объявлен в середине января 2017 года.
Программа «LEADER» в отличие от других программ ЕС дает воз-

можность инициаторам проектов в рамках мероприятия «Инициати-
вы для укрепления местной экономики»  получить большую поддерж-
ку - от 70 до 90 процентов. Максимальная сумма соотносимых затрат 
на один проект - до 50 000 EUR, и до 70 000 EUR в том случае, если 
вложения в строительство составляют не менее 70% от суммы соот-
носимых затрат на проект. 

Затраты являются соотносимыми для приобретения новых основ-
ных средств и программного обеспечения, затрат на строительство и 
приобретение строительных материалов, затраты, связанные с обще-
ственными отношениями, расходами на получение и использование 
патентов, лицензий, авторских прав на товарные знаки, общие затраты 
и НДС, если он не возмещается из государственного бюджета.

Следите за объявлениями о конкурсах проектов общества «Пар-
тнерство Краславского района» - www.kraslavaspartneriba.lv!

Зане Лочмеле, 
административный руководитель общества 

«Партнерство Краславского района»,
фото Юриса Роги

С привлечением финансирования 
«LEADER» будут приобретены приборы 
и оборудование, которые дадут воз-
можность сертифицировать пункт об-
служивания огнетушителей в Краславе 
(ул.Ригас 106).  

ООО «Дрошиба – K» успешно стартовало в объ-
явленном обществом «Партнерство Краславского 
района» конкурсе «Поддержка для создания новых 
продуктов и услуг, развития имеющихся продуктов 
и услуг, их реализации на рынке и создания каче-
ственных условий работы». В рамках утвержденно-
го проекта будет найдено новое и инновационное 
решение для улучшения процесса обслуживания 
огнетушителей.

Предприятие работает с 2006 года и занимается 
ремонтом и техническим обслуживанием противо-
пожарного инвентаря и огнетушителей, реали-
зацией новых огнетушителей, огнезащитной об-
работкой деревянных конструкций, подготовкой 
документации по пожарной безопасности, обследо-
ванием и чисткой дымоходов. Огнетушители – это 
самое популярное и наиболее эффективное сред-
ство противопожарной защиты, позволяющее поту-
шить пожар или возгорание в начальной стадии, и 
это один из  важнейших  факторов для сокращения 
материального ущерба и потерь человеческих ре-
сурсов. Огнетушители, как и любое другое обору-
дование, необходимо содержать в рабочем порядке.

Приобретенные ООО «Дрошиба – K» приборы и 
оборудование дадут возможность сертифицировать 
в 2017 году пункт обслуживания огнетушителей в 
Краславе в соответствии с LVS 402:2014, а также 
в соответствии с Латвийским стандартом LVS 332 
«Содержание огнетушителей в готовом к эксплуа-
тации состоянии».

Общее финансирование проекта - 6038.00 EUR.  
Публичное финансирование ЕСФРС - 4226.60 EUR.

Общество «Партнерство Краславского района» 
приглашает предпринимателей включиться в раз-
витие своей местной территории и формировать 
благоприятную среду для проживания, предпри-
нимательской деятельности, развивать сельскую 
территорию, осуществлять свои цели, подавая про-
екты на конкурс «LEADER». 

Следующий конкурс будет объявлен в середине 
января 2017 года.

Консультации - в бюро общества «Партнерство 
Краславского района» на ул. Сколас 7, в 1-ом каб., в 
Краславе. Информация - www.kraslavaspartneriba.lv

Зане Лочмеле, 
административный руководитель общества 

«Партнерство Краславского района»,
фото Юриса Роги

ПРИОБРЕТЕНЫ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 1 декабря начат прием заявок 
на проекты в 14 региональных 
бизнес-инкубаторах Латвий-
ского агентства инвестиций и 
развития (ЛАИР) по всей Лат-
вии, а также в Рижском биз-
нес-инкубаторе творческих 
индустрий. Планируется, что 
инкубаторы, начавшие работу 
в сентябре, будут способство-
вать плодотворному и иннова-
ционному развитию новых ком-
мерсантов, развивая, таким 
образом, экономику Латвии и 
содействуя региональному ро-

сту.
Цель инкубаторов - поддержать созда-

ние и развитие новых, жизнеспособных 
и конкурентоспособных коммерсантов, 
обеспечить для физических лиц и ком-
мерсантов необходимую среду для на-
чала и совершенствования предприни-
мательской деятельности, а также  для 
консультаций, обучения и мероприятий 
об общих вопросах предприниматель-
ской деятельности, поддержку ментора 
и софинансирование.

В рамках новой программы инкуба-
торов доступна так называемая пре-
динкубация, когда предприниматели 

могут протестировать свои бизнес-идеи 
и получить консультации. В каждом биз-
нес-инкубаторе создано помещение для 
работы или open-offi  ce, где во время про-
цесса прединкубации и после приема в 
инкубатор можно работать, встречаться 
с клиентами и формировать особую сре-
ду для обмена опытом.

В инкубаторе предприятия могут полу-
чить всю необходимую поддержку и ус-
луги для развития предпринимательской 
деятельности. Для всех услуг обеспече-
но софинансирование в размере 50%, т.е. 
предприятию от общей стоимости услу-
ги нужно будет покрыть только 50%, а 

инкубатор соответственно финансирует 
вторую часть стоимости услуги.

Подать заявку на проект  можно на до-
машней странице ЛАИР, в любом из 15 
бизнес-инкубаторов, а также отправить 
по почте в центральное бюро ЛАИР в 
Риге, на ул. Персес 2. Бизнес-инкубато-
ры ЛАИР финансируются в рамках про-
екта «Региональные бизнес-инкубаторы 
и инкубатор творческих индустрий».

Винета Вилистере - Лаце, 
заведующая отделом обще-

ственных отношений, 
Латвийское агентство

 инвестиций и развития

НАЧАТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПРОЕКТЫ В 14 РЕГИОНАЛЬНЫХ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРАХ

19 декабря в дошкольном учеб-
ном заведении Краславского края 
«Пиладзитис» состоялось меро-
приятие общества «Пиладзитис 
клубс», посвящённое открытию 
комнаты сенсорных ощущений, 
что очень порадовало детей до-
школьного возраста и молодых 
мам. Идея реализована благодаря 
финансированию, полученному в 
рамках конкурса проектов «Лат-
вийского Мобильного Телефона» 
- «ЛМТ для Латвии».

На торжественном мероприя-
тии по случаю открытия присут-
ствовали автор осуществленного 
проекта «Ощути, услышь, разгля-
ди, осязай...» Елена Ворошилова, 
представители Краславской крае-
вой думы, ДУЗ «Пиладзитис», а 
также заведующая центром биз-
нес-клиентов ЛМТ «Даугавпилс» 
Эдите Файбушевича.

Проект «Ощути, услышь, раз-
гляди, осязай...» - это одна из 
четырех идей, поддержанных в 
рамках конкурса проектов «ЛМТ 
для Латвии» в Краславском крае. 
Цель «ЛМТ для Латвии» - спо-

собствовать развитию обще-
ственной жизни в краях Латвии, 
поддержать инициативу частных 
лиц, юридических лиц и негосу-
дарственных организаций, ока-
зывая поддержку проектам для 
улучшения среды, проектам с во-
влечением широкой обществен-
ности и популяризацией  актив-

ного образа жизни.
Информацию подготовила:

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития 

Краславской краевой думы,
координатор конкурса 

проектов ЛМТ в Краславе

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЛМТ В КРАСЛАВЕ БЫЛА ОТКРЫТА 
КОМНАТА СЕНСОРНЫХ ОЩУЩЕНИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ



5
дела, события, люди

Министр регионального 
развития и защиты окру-
жающей среды Каспарс 
Герхардс и генеральный 
директор Государствен-
ной службы среды (ГСС) 
Инга Колегова 7 декабря, 
чествуя «зеленые» пред-
приятия и самоуправле-
ния Латвии, вручили «При-
зы зеленого отличия».

«Приз зеленого отличия» это 
награда, созданная ГСС и при-
сваиваемая предприятиям и само-
управлениям, которые на самом 
высшем уровне соблюдают тре-
бования нормативных актов для 
окружающей среды, а также по 
своей инициативе осуществляют 
мероприятия с целью сокращения 
негативного влияния на окружа-
ющую среду. Статус «зеленого» 
предприятия и самоуправления 
присваивается на три года. «Приз 
зеленого отличия» в этом году 
был вручен уже во второй раз.

В этом году для включения в 
созданный ГСС «зеленый спи-
сок» оценивались не только 
предприятия, деятельность ко-
торых классифицируется как за-
грязняющая среду (категории A, 

B или C), а также предприятия, 
занимающиеся утилизацией и 
переработкой отходов, предпри-
ятия, работающие с источниками 
ионизирующего излучения, и са-
моуправления.

Всего были вручены 22 награ-
ды в пяти номинациях. Впервые 
в «зеленый список» были вклю-
чены три предприятия, занима-
ющиеся утилизацией и перера-
боткой отходов, коммерсанты, 
которым выданы разрешения на 
утилизацию и переработку отхо-
дов, чья деятельность не влияет 
на загрязнение среды (категории 
A, B или C), среди которых было 
названо предприятие из Красла-

вы – ООО «Дова». 
Министр К.Герхардс под-

черкнул: «Мы рады, что в этом 
году можем вручить 22 «Приза 
зеленого отличия». Это значит, 
что в Латвии есть уже более 40 
предприятий и самоуправлений, 
которые активно работают над 
тем, чтобы сократить негативное 
влияние на среду и население, а 
также информируют общество 
об актуальных вопросах в сфере 
защиты среды. Каждый получа-
тель «Приза зеленого отличия»  
своей  работой свидетельствует о 
том, что защита среды и развитие 
всегда находятся в о взаимодей-
ствии».

«ДОВА» - В «ЗЕЛЕНОМ СПИСКЕ» КРАСЛАВСКОМУ КАТОЛИЧЕСКОМУ ХРАМУ 
ВЫДЕЛИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

В РАЗМЕРЕ 95 000 EUR
Самоуправление Краславского края обратилось к объединению по-

литических партий «Союз зеленых и крестьян» с просьбой выделить 
финансирование для реновации фасада римско-католического косте-
ла Св. Людвига. Этот храм прихода Резекненско-Аглонской епархии 
Рижской римско-католической митрополии является наиболее ярким 
образцом архитектуры латгальского барокко и памятником архитекту-
ры государственного значения.

Председатель фракции «Союза зеленых и крестьян» Аугустс Бриг-
манис недавно информировал председателя Краславской краевой 
думы Гунара Упениекса о том, что Сейм, принимая решение о госу-
дарственном бюджете на 2017 год, поддержал предложение фракции 
«Союза зеленых и крестьян» в Сейме о предоставлении финансирова-
ния в размере 95000 EUR для реновации фасада римско-католическо-
го костела Св. Людвига в Краславе. А. Бригманис пожелал успехов в 
реализации запланированного проекта.

КРАСЛАВУ ПРЕДСТАВИЛИ
 АНСАМБЛИ «СТРУМЕНЬ» 

И «КРОПЕЛЬКИ»
В Айзкраукльском городском доме культуры  в прошлую субботу, 

Международный день волонтеров, собрались члены негосударствен-
ных организаций Айзкраукльского края. В неформальной атмосфере 
представители самоуправления Айзкраукльского края поблагодарили 
участников негосударственных организаций и исполнителей волон-
терской работы за бескорыстный труд.

Опытом работы негосударственных организаций поделились гости 
- общество Калдабруньской волости Екабпилсского края «Уденсзи-
мес» и Краславское польское общество «Струмень».

Сердечную и уютную атмосферу на мероприятия обеспечил кон-
церт коллективов самодеятельности. Свои выступления представи-
ли вокальный ансамбль Айзкраукльского городского дома культуры 
«Малиновый звон», фольклорная группа Краславского польского 
общества «Струмень» и вокальный ансамбль Краславской польской 
основной школы им. графов Платеров «Кропельки». В заключитель-
ной части вечера музицировала группа «Netīšām blice». 

Фото Лиги Патмалниеце

Общество «Партнер-
ство Краславского рай-
она» объявляет конкурс 
проектов для развития 
предпринимательской де-
ятельности, приведения 
в порядок местной тер-
ритории, доступности ус-
луг и разнообразия обще-
ственных мероприятий в 
рамках открытого кон-
курса проектов по двум 
мероприятиям – «Ини-
циативы для укрепления 
местной экономики» и 
«Инициативы развития 
местного потенциала» 
(правила КМ № 590).

Прием заявок на проекты – с 16 
января по 16 февраля 2017 года.

Конкурс проектов относится 
к нескольким программам на 
территории деятельности обще-
ства «Партнерство Краславского 
района» согласно направленной 
на общество стратегии местного 
развития на 2015 - 2020 гг. 

1.1. «Поддержка для создания 
новых продуктов и услуг, раз-
вития имеющихся продуктов и 
услуг, их реализации на рынке и 
создания качественных условий 
работы». В рамках конкурса до-
ступно финансирование  в разме-
ре 116 959.90 EUR.

1.2. «Поддержка для пере-
работки сельскохозяйственных 
продуктов, в том числе упа-
ковки произведенной на своем 
производстве продукции, ее ре-
ализации на рынке и создания 
качественных условий работы». 
В рамках конкурса доступно фи-
нансирование  в размере 200 000 
EUR.

1.3. «Поддержка для создания 
или благоустройства среды, где 
реализуется местная продукция, 
и осуществления новых видов 
реализации». 

В рамках конкурса доступно 
финансирование  в размере 100 
000 EUR.

1.4 «Поддержка компетенций 
работников и повышение про-
дуктивности». 

В рамках конкурса доступно 
финансирование  в размере 60 
000 EUR.

Мероприятия в рамках про-
граммы проектов общественной 
пользы* 

2.1 «Поддержка для приведе-
ния в порядок местной терри-
тории, в том числе природных 
и культурных объектов, для до-
ступности, качества и достижи-
мости услуг». 

В рамках конкурса доступно 
финансирование  в размере 130 
000 EUR.

2.2 «Поддержка в целях разно-
образия общественных меропри-
ятий для местного населения». В 
рамках конкурса доступно фи-
нансирование  в размере 100 000 
EUR.

*Проект общественной пользы 
– это проект, планируемая цель 
которого не несет коммерческого 
характера и не квалифицируется 
как государственная поддержка. 
За результат проекта обществен-
ной пользы не требуется плата, и 
он является свободно публично 
доступным.

Цель стратегии M1 содейство-
вать долгосрочному развитию 
среды для предпринимательской 
деятельности и укреплению 
местной экономики. Общий раз-
мер поддержки M1 - 746 959,90 
EUR.

M2 Содействовать качествен-
ному развитию жизненной среды 
и обеспечения возможностей для 
творческого и профессионально-
го роста на территории МГД. Об-
щий размер поддержки M2 - 611 
149.01 EUR.

Общая сумма, предусмотрен-
ная для объявленных в рамках 
конкурса проектов, - 706 959.90 
EUR.

Максимальная сумма соотно-
симых затрат на проект для одно-
го проекта - 70 000 EUR. 

Максимальная интенсивность 

поддержки: в программах дея-
тельности 1.1.,1.2.,1.3.,1.4 -  70 %, 
в случае совместного проекта - 
80%, в программах деятельности 
2.1., 2.2 -  90 %.

Срок осуществления проектов 
после принятия решения СПС об 
утверждении заявки на проект - 2 
года:

1.если осуществляется строи-
тельство, благоустройство терри-
тории;

2.если в проекте предусмотре-
на позиция соотносимых затрат 
«Обеспечение зарплаты и дея-
тельности связанного с проектом 
персонала, и расходы не превы-
шают 15% от общей суммы соот-
носимых затрат на проект, а для 
других проектов - 1 год.

Дополнительная информация, 
которая подается в соответствии 
с программой деятельности стра-
тегии местного развития 1.1., 1.2,, 
1.3., 1.4., -  заявку на проект не-
обходимо дополнить оценкой ри-
сков в ходе проекта (разработан-
ный план для предотвращения 
или сокращения идентифициро-
ванных рисков), оформленной 
в свободной форме, в свою оче-
редь, в программах деятельности 
2.1., 2.2 необходимо осуществить 
дополнительные мероприятия, 
которые показывают интерес 
жителей или подтверждают по-
требность в публичной услуге 
или общественном мероприятии 
(опросы, рабочие группы, со-
брания жителей, организованное 
обсуждение и т.п.), а также надо 
подать описание этой работы.

С направленной на общество 
стратегией местного развития 
на 2015-2020 гг. на территории 
деятельности «Партнерства 
Краславского района», програм-
мами деятельности, решениями, 
критериями оценки проектов и 
минимальным количеством пун-
ктов для получения позитивного 
решения можно ознакомиться в 
обществе «Партнерство Краслав-
ского района», в Краславе, на ул. 
Сколас  7, в 1-ом кабинете или 

по тел. 25608232 (Зане Лочмеле); 
26195753 (Айна Дзалбе),  а так-
же можно написать по э-почте - 
kraslavaspartneriba@inbox.lv и оз-
накомиться  на интернет-портале 
«Партнерства Краславского рай-
она» - www.kraslavaspartneriba.lv 
и СПС - www.lad.gov.lv.

Заявку на проект в бумажном 
формате (в 2 экземплярах), ее 
электронную копию (записанную 
на внешний носитель данных) 
лично можно подать в «Партнер-
ство Краславского района» с 16 
января по 16 февраля 2017 года 
по рабочим дням с 8:00 до 17:00, 
в Краславе, на ул. Сколас  7, в 
1-ом кабинете.

Заявки на проект можно подать 
также в форме электронного до-
кумента:

1.в системе Электронной по-

дачи заявки Службы поддержки 
села - https://eps.lad.gov.lv/login; 

2. подписав заявку с помощью 
надежной электронной подписи 
и подтвердив ее печатью времени 
согласно порядку, установленно-
му законом об электронных до-
кументах, и отправить в Службу 
поддержки села по э-почте: lad@
lad.gov.lv.

Конкурс проходит в рамках ме-
роприятия 19.2. «Осуществление 
деятельности согласно направ-
ленной на общество стратегии 
местного развития», финанси-
руемого Программой развития 
латвийского села на 2014-2020 
гг. и внедрения направленной на 
общество стратегии местного 
развития на 2015-2020 гг. на тер-
ритории деятельности «Партнер-
ства Краславского района».

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
 ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ!

проекты
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Виктор Мойсей
Пришло время Рождества. 

Время, когда есть возмож-
ность немного дистанци-
роваться от обыденных за-
бот, оценить проделанную 
в прошлом году работу, об-
думать - все ли сделано пра-
вильно, всегда ли мы были 
справедливыми и чуткими 
с окружающими, и сделать 
выводы, чтобы со светлы-
ми мыслями и новыми на-
деждами продолжать свой 
жизненный путь. Желаю 
вам душевного покоя, здо-
ровья, любви и согласия, а 
также счастливого и бога-
того на достижения Нового 
2017 года!

Виталий Айшпур
Уважаемые земляки! 2016 

год стремительными ша-
гами уходит в историю, и 
в двери стучит новый 2017 
год. Это подходящее время, 
чтобы оглянуться на сде-
ланное, а также на то, что 
не удалось совершить. Же-
лаю вам светлого снежного 
Рождества и счастливого, 
богатого на успехи нового 
2017 года! 

Вера Бириня
Дорогие мои земляки! Поздрав-

ляю вас Рождеством и Новым 
годом! Пусть в каждом доме бу-
дет тепло и уют, пусть рядом 
будут близкие, родные и любя-
щие сердца! Пусть исполняются 
ваши мечты – большие и малые! 
Пусть Рождественская звезда 
освещает ваш жизненный путь 
для желанных событий и хоро-
ших дел, которые сделают вашу 
жизнь лучше! Пусть вас окутает 
рождественское волшебство, а 
в каждом доме нашего родного 
Краславского края звенят дет-
ские голоса. Ведь наши дети, внуки и правнуки - самое боль-
шое богатство нашей жизни! С Рождеством!

Язеп Добкевич
Дорогие жители Краслав-

ского края! От всего сердца 
поздравляю вас с Рожде-
ством и желаю счастливо-
го Нового года! Пусть вам 
хватит терпения принять 
то, что вы не можете из-
менить, пусть у вас хва-
тит сил изменить то, что 
вы можете изменить! И 
главное, пусть у нас хва-
тит мудрости отличить 
первое от второго!  В но-
вом году желаю радовать-
ся тому, что у нас есть, а 
не горевать о том, чего у 
нас нет. Пусть у вас всегда 
будет работа, здоровье, 
согласие и любовь! Пусть в 
новом году у нас все полу-
чится! 

Янис Туканс:
Дорогие земляки! Рожде-

ство – это время, когда де-
ти и взрослые верят в чудо. 
А поверить в чудо важно для 
каждого человека. Если наши 
сердца будут светлыми, а 
дела добрыми, то такой же 
будет и наша жизнь. Желаю 
радостного Рождества и 
счастливого Нового года!

Александр Евтушок
Приближается 2017 год. 

Хочу пожелать всем жите-
лям нашего края, от мала 
до велика, крепкого духов-
ного и физического здоро-
вья. Каждый из нас строит 
планы и надежды, пусть все 
из них сбудутся! Здорового 
и счастливого нового 2017 
года!

Айвар Круминьш
Уважаемые жители края! 

Рождество для каждого из нас 
- время для раздумий. Мы огля-

дываемся назад, ставим перед 
собой новые цели на следую-
щий год. Рождество – время 
чудес, когда мы больше всего 
верим в сказку. Каждый ждет 
исполнения своего самого со-
кровенного желания. Пусть 
в каждом доме нашего края 
царят радость и согласие! 
Поздравляю вас со светлым 
праздником Рождества и же-
лаю счастливого Нового года!

Виктория Лене
Милые жители Краславско-

го края! Прошел очередной год, 
и все мы надеемся, что все са-
мое плохое останется в ста-
ром году, а все самое лучшее 
произойдет в новом. От всего 
сердца желаю, чтобы каждый 
день принес вам солнце, сча-
стье и радость! Пусть в ваших 
семьях будет согласие, пусть 
ваши близкие будут здоровы! 
Пусть повезет в делах! Кре-
стьянам желаю в следующем 
году богатого урожая, а дождь 
и солнце пусть будут тогда, 
когда это нужно.  

Антон Лякса
Приближается самый сердеч-

ный и ожидаемый праздник – Рож-
дество. Это время, когда мы со 
светлыми мыслями, с надеждами 
и верой в лучшее будущее огляды-
ваемся на совершенное в прошед-
шем году, оцениваем достигну-
тое, намечаем планы на будущее. 
Желаю жителям края здоровья, 
оптимизма и вдохновения! 

Пусть рождественское чудо во-
йдет в каждую семью и исполнит 
хоть немножко из намеченных 
планов. Пусть Рождество будет 
радостным, полным надежд и 
любви! Пусть новый 2017 год бу-
дет счастливым, светлым, пол-
ным согласия и мира!

С Рождеством и Новым годом
 поздравляют депутаты 

Краславской краевой думы

Юрис Саксонс
Поздравляю всех жителей 

края с новым 2017 годом! Же-
лаю, чтобы на всей земле и 
в нашей родной Латвии был 
мир. Пусть в семьях царят со-
гласие и спокойствие! Пусть 
на столе всегда будет хлеб! 
Людям села желаю хорошего 
урожая, и чтобы свою продук-
цию они могли реализовать 
по адекватным ценам. Не за-
бывайте также отдыхать и 
оставлять время для люби-
мых дел. Любите свою землю, 
берегите ее и не отдавайте 
чужакам! Предпринимателям 
желаю успехов в бизнесе и развития начатых проектов! 
Всем жителям края желаю счастья, удачи и выдержки! 
Пусть нам всем повезет! Счастливого Нового года!

Виктория Венгревича
Во время Рождества 

рождается свет, который 
приносит добро, любовь, 
надежду и радость. Всем 
жителям края я хочу поже-
лать эти праздники прове-
сти в своих домах и быть 
патриотами своей родины. 
Нет такого места, где бы-
ло бы так хорошо, как дома. 
Давайте в новом году будем 
более жизнерадостными, 
будем жить с надеждой и 
любовью. Давайте дарить 
любовь себе, своим близким 
и всем людям! Это хорошая 
рождественская тради-
ция. Главное в нашей жиз-
ни – прожить так, чтобы 
не жалеть о достигнутом, 
чтобы была надежда на 
лучшее и красивое. С празд-
ником!

Вячеслав Апруп
Уважаемые жители Крас-

лавского края! Наступило 
самое темное время года. Но 
почему праздник Рождества 
самый светлый? Ответ 
нужно искать в нашем серд-
це. Как сказал Райнис, лишь 
больше отдавая - мы больше 
получаем! Поможем тем лю-
дям, кому в этой жизни не по-
везло, сделаем их жизнь кра-
сочнее и светлее! 

Будьте счастливы! Но не 
ищите счастья и не ждите 
его, оно рядом с вами, в ва-
ших семьях, в ваших друзьях, 
на ваших рабочих местах, в нашем крае, в нашей Краславе, 
в нашей Латгалии и в нашей любимой  Латвии. Желаю вам 
терпения, выдержки, трудолюбия и целеустремленности! 
Как врач, желаю беречь свое здоровье и заботиться о нем! 
Радостного Рождества и счастливого Нового года!

Раймонд Калвиш
Дорогие краславчане, жи-

тели края, а также гости 
города! Незаметно прошел 
очередной год, и совсем ско-
ро мы в кругу семьи, друзей 
и знакомых у общего стола 
отпразднуем самый светлый 
праздник года – Рождество!

Прошедший 2016 год был 
напряженным, сложным и 
богатым на события. В на-
чале года новое правитель-
ство обещало, что произой-
дут уже давно необходимые 
реформы в образовании и 
медицине, которые подни-

мут наше благосостояние и уровень жизни. Сейчас мы ви-
дим очередной правительственный кризис и потенциал 
сделать только одно – поднять налоги. Я уверен, что со-
вместными силами мы сможем прийти к новой, смелой ре-
ализации идей, а также решению нынешних проблем. 

Дорогие земляки! В новом году желаю каждому из вас хо-
рошего здоровья, благополучия, радости и согласия в семье. 
Радостного Рождества и счастливого нового 2017 года!

Эрик Зайковский
Всех жителей Краслав-

ского края поздравляю с зим-
ними праздниками! Пусть в 
ваших семьях все будут здо-
ровы, пусть близкие люди 
всегда будут вместе с вами! 
Пусть вам всегда везет, а ва-
ши ангелы всегда помогают 
вам в ваших добрых делах! 
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С Рождеством и Новым годом
 поздравляют депутаты 

Краславской краевой думы

Вячеслав Апруп
Уважаемые жители Крас-

лавского края! Наступило 
самое темное время года. Но 
почему праздник Рождества 
самый светлый? Ответ 
нужно искать в нашем серд-
це. Как сказал Райнис, лишь 
больше отдавая - мы больше 
получаем! Поможем тем лю-
дям, кому в этой жизни не по-
везло, сделаем их жизнь кра-
сочнее и светлее! 

Будьте счастливы! Но не 
ищите счастья и не ждите 
его, оно рядом с вами, в ва-
ших семьях, в ваших друзьях, 
на ваших рабочих местах, в нашем крае, в нашей Краславе, 
в нашей Латгалии и в нашей любимой  Латвии. Желаю вам 
терпения, выдержки, трудолюбия и целеустремленности! 
Как врач, желаю беречь свое здоровье и заботиться о нем! 
Радостного Рождества и счастливого Нового года!

Раймонд Калвиш
Дорогие краславчане, жи-

тели края, а также гости 
города! Незаметно прошел 
очередной год, и совсем ско-
ро мы в кругу семьи, друзей 
и знакомых у общего стола 
отпразднуем самый светлый 
праздник года – Рождество!

Прошедший 2016 год был 
напряженным, сложным и 
богатым на события. В на-
чале года новое правитель-
ство обещало, что произой-
дут уже давно необходимые 
реформы в образовании и 
медицине, которые подни-

мут наше благосостояние и уровень жизни. Сейчас мы ви-
дим очередной правительственный кризис и потенциал 
сделать только одно – поднять налоги. Я уверен, что со-
вместными силами мы сможем прийти к новой, смелой ре-
ализации идей, а также решению нынешних проблем. 

Дорогие земляки! В новом году желаю каждому из вас хо-
рошего здоровья, благополучия, радости и согласия в семье. 
Радостного Рождества и счастливого нового 2017 года!

Эрик Зайковский
Всех жителей Краслав-

ского края поздравляю с зим-
ними праздниками! Пусть в 
ваших семьях все будут здо-
ровы, пусть близкие люди 
всегда будут вместе с вами! 
Пусть вам всегда везет, а ва-
ши ангелы всегда помогают 
вам в ваших добрых делах! 

Возлюбленные братья и сестры во Христе!

Накануне Рождества и Нового года общество пенсионеров Краславского края 
сердечно поздравляет депутатов, работников думы и всех, 
кто поддерживает пенсионеров края!
Пусть в Новом году вас сопровождает удача во всех добрых делах, 
пусть у ваших родных и близких будет крепкое здоровье, пусть ваши дети
и внуки будут счастливы! Просим вас не забывать об одиноких людях, 
навещайте их, дарите им тепло и свет своего сердца!
Желаем Вам счастливого Рождества, пусть Новый 2017 год принесет 
Вам здоровье, достаток и жизнерадостность!

Поздравляю вас с великим 
и радостным праздником 
Рождества Христова!

Рождение Иисуса Христа ста-
ло особенным событием в жизни 
человечества. Благодаря Христу, 
каждый из нас имеет возможность 
прийти к Богу и получить спасе-
ние и прощение. Ангел, возвещая 
весть о рождении Христа, сказал: 
«Я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ны-
не родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос 
Господь» (Лука 2:10-11).

Как просто звучит эта евангель-
ская истина на протяже нии веков, 
наполняя Божьим миром и радо-
стью, торжеством и светом. Сын 
Божий родился, чтобы мы, веруя в 
Него, имели вечную жизнь и нахо-
дились под Его покровом.

В темноте длинной зимнюю 
ночь горит яркая звезда, свет кото-
рой останавливается над Вифлее-
мом. Она помогает пастухам, а поз-
же трем мудрецам с востока, найти 
желаемого Царя-Мессию! Часто 

читаем в Библии, что крупные со-
бытия сопровождаются небесны-
ми явлениями. В таких случаях 
чувствуем, насколько единый весь 
мир, насколько соединенное все со 
всем. Слышим, что на прибытие 
Сына Божия также появляются ви-
димые знаки. Необычная яркость 
звезды помогла ищущим людям 
найти Бога, который пришел в мир 
как Ребенок. И интересно, что ког-
да отошел из этого мира, тогда на 
Голгофе наступила полная темнота, 
а также земля затряслась.

Сегодня, когда за грехи человече-
ского эгоизма все чаще чувствуем, 
как нарушается экологическое рав-
новесие в живой природе, и Земля 
реагирует на это: увеличивается 
количество ураганов, землетря-
сений, приливные волны, экстре-
мальная погода ... Это серьезное 
предупреждение того, что челове-
ческий грех разрушает порядок, 
мир и все важные связи, которые 
держат целостным и единым этот 
мир. Подобно тем людям, которые 
всем сердцем стремятся к Любви и 

Правде, они чувствуют Его приход: 
будто дар, который приносит свет 
в их разум, и тепло в их сердца. С 
другой стороны мы видим, что тот, 
кто не принимает Бога, кто не хо-
чет любить, прощать, обратиться к 
правде, в том человеке растет тем-
нота, вокруг него тьма, фальшь, все 
больше растущая злоба.

Дорогие братья и сестры! Сер-
дечно поздравляю вас со светлым 
праздником Рождества Христова! 
Пусть мир и любовь придут в ваши 
дома! Пусть в этот день забудутся 
все невзгоды и обиды! Милосерд-
ный Господь да благословит все 
ваши начинания и наполнит вашу 
жизнь радостью и смыслом!

Расписание Рождественских 
богослужений:

Приедайнский храм - 24 декабря 
в 18.00 и 25 декабря в 11.00. 

Варновичский храм – 24 декабря 
в 16.00. 

Каплавская часовня – 25 декабря 
в 13.00.

С любовью, 
священник Януш Булаш

акануне Рождества и Нового года общество пенсионеров Краславского края 

пусть у ваших родных и близких будет крепкое здоровье, пусть ваши дети

Приближается Новый 2017 год! 
Год воплощения новых идей,  новых перспектив, 

новых планов и новых проектов...
Накануне Рождественских праздников и прово-

жая уходящий 2016 год хочу поблагодарить пред-
принимателей сферы туризма, ремесленников, 
участников сети Латгальского кулинарного насле-
дия за вклад в развитие туристической отрасли. 
Хочу отметить, что число туристов в Краславском 
крае в этом году возросло примерно на 4% по срав-
нению с предыдущим. 

Огромное спасибо Краславской краевой думе, её 
руководству и депутатам думы за моральную и фи-
нансовую поддержку наших идей и проектов, а так-
же помощь в их реализации. Спасибо руководству и 
работникам а/с “Labiekārtošana K”, дома культуры, 
музея, всем отделам Краславской краевой думы за 
сотрудничество, понимание и практическую по-
мощь по организации мероприятий. 

Нет ничего важнее, чем работа в дружном и спло-
ченном коллективе... В этом году наш ТИЦ удосто-
ился почётного титула «Лучший туристический 
информационный центр в Латгалии в 2016 году». 
Однозначно - это результат нашей совместной ра-
боты! Инта Липшане, Эдита Лукша, Юта Бубина,  
Лидия Черняева – Вы лучшая команда!

Мы живём в красивейшем городе Латвии, кото-
рый с каждым годом становится всё привлекатель-
нее, но важно помнить, что только совместными 
усилиями и заботой мы сделаем наш город ещё кра-
ше! 

В предверии Нового 2017 года всем жителям 
Краславы и Краславского края хочу пожелать, в 
первую очередь, здоровья и мирного неба над голо-
вой, творческих идей и их воплощения, благополу-
чия, теплоты, взаимопонимания и доверия, а также 
хорошего настроения Вашим семьям! 

Пусть Новый год будет удачным в реализации но-
вых проектов!

Пусть каждый краславчанин гордится своим го-
родом и с любовью говорит, что он живёт в лучшем 
городе мира!

Время работы Краславского ТИЦ и магазина су-
вениров (замковый комплекс, ул. Пилс 2, Краслава) 
в праздничные дни:

24 – 26 декабря: 10.00 – 15.00
31 декабря – 1 января: выходной

Татьяна Козачук, 
руководитель центра туристической информации 

Краславского края
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2 декабря в Лудзенском 
народном доме состоя-
лось главное мероприятия 
года работников сферы 
туризма Латгалии - кон-
ференция «Ключ к успеху 
в наших руках», органи-
зованная туристической 
ассоциация Латгальского 
региона «Эзерземе» при 
поддержке и софинанси-
ровании Департамента 
туризма ЛАИР и само-
управлений Латгалии. 
В конференции приняли 
участие более 100 специ-
алистов сферы туризма 
Латгалии, руководители 
самоуправлений, предпри-
ниматели и другие заин-
тересованные лица. Были 
обсуждены тенденции 
развития отрасли в 2016 
году и в будущем. Участ-
ники конференции поде-
лились опытом, расска-
зали об историях успеха в 
туристической отрасли 
Латгалии и представили 
позитивные примеры со-
трудничества.

В начале конференции к ее 
участникам обратилась пред-
седатель Совета развития Лат-
гальского региона планирования 
и руководитель самоуправления 
Лудзенского края Алина Генделе. 
С обзором прошедшего туристи-
ческого сезона выступила предсе-
датель правления туристической 
ассоциации Латгальского реги-
она «Эзерземе» Лига Кондрате. 
В свою очередь, заведующая 
Департаментом туризма ЛАИР 
Инесе Ширава рассказала о пер-
спективах развития туризма Лат-
вии. Директор туристического 
портала «BalticTravelnews.com» 
Айвар Мацкевич, модератор кон-
ференции, поделился размышле-
ниями о Латгалии - излюбленной 
конечной цели туристических 
маршрутов. Доцент Dr.geogr. 
Видземской высшей школы Ан-
дрис Клеперс выступил с докла-
дом о тенденциях и перспективах 
развития в будущем Латгалии в 
качестве конечной цели туристи-
ческих маршрутов. 

Во второй части конференции 
ее участники могли узнать об 
опыте работы владельцев и руко-
водителей разных туристических 
объектов Латгалии и прислу-
шаться к их советам о создании 
конкурентоспособных туристи-
ческих продуктов, аутентичных 
туристических продуктов, вне-
дрении современных и иннова-
ционных предложений. Эксперт 
веломаршрутов по Северной 
Латгалии и приграничным реги-
онам Санта Паэгле поделилась 
опытом работы для развития 
актуального для Латгалии вело-
сипедного туризма и дала прак-
тические советы по развитию 
велоинфраструктуры. Директор 
агентства самоуправления Балв-
ского края «Северолатгальский 
центр бизнеса и туризма» Инта 
Кальва рассказала об опыте соз-
дания новых и инновационных 
туристических продуктов. Ди-
ректор даугавпилсской гости-
ницы «Park hotel Latgola» Рута 
Приеде поделилась опытом вне-
дрения нововведений, новых ус-
луг и предложений, вызывающих 
у клиентов позитивные эмоции и 
дающих возможность почувство-
вать, ощутить и попробовать на 
вкус. Директор Агентства разви-
тия туризма и информации Дау-
гавпилсского городского само-
управления Илона Максимчика 
рассказала о концепции и работе 
нового Музея шмаковки.

Председатель правления обще-
ства «Центр латгальского кули-
нарного наследия» и заведующая 
ЦТИ Краславского края Татьяна 
Козачука рассказала о сотрудни-
честве предпринимателей, сохра-
няющих в Латгалии кулинарное 
наследие и развивающих гастро-
номический туризм. Заведующая 
Аглонским музеем хлеба Вия 
Кудиня эмоционально рассказала 
о своем опыте работы с туриста-
ми. Заведующая базой отдыха 
Краславского края «Леясмалас» 
Анна Лякса, владелец питомни-
ка виноградных улиток «Ошу 
маяс» Приейльского края Айнис 
Новикс и хозяйка к/х «Юри» 
Риебиньского края Лидия Луба-
не – это люди, предлагающие на 

туристическом рынке Латгалии 
аутентичные и конкурентоспо-
собные туристические продукты. 
Участники конференции имели 
возможность услышать рассказы 
об истории их успеха. Директор 
Лудзенского краеведческого му-
зея Милана Буле познакомила с 
новейшей экспозицией музея – о 
Большой синагоге в Лудзе, кото-
рую после мероприятия могли 
посетить участники конферен-
ции.

В завершение конференции 
традиционно были награждены 
«Лучшие в туризме Латгалии». 
В номинации «Лучшее жилище 
для туристов на селе» на лаврах 
победителя починал парк отды-
ха «Силене» (Даугавпилсский 
край).  Лучшим жилищем для 
туристов в городе была признана 
гостиница «Homlike hotel» (Дау-
гавпилс). Лучший новый тури-
стический объект – Лузнавское 
поместье (Резекненский край), 
самый инновационный туристи-
ческий объект – первый в Латга-
лии маркированный веломарш-
рут №34 – Северная Латгалия. 
Лучшим центром туристической 
информации 2016 года признан 
ЦТИ Краславского края (заведу-
ющая Татьяна Козачук), в свою 
очередь, специальную награду 
– приз симпатий получил гид 
Музея шмаковки Александр Чер-
нявский (Даугавпилс). Лауреаты 
получили награды, изготовлен-
ные в Ливанском центре искус-

ства и ремесел.
Оценивая итоги туристического 

года, председатель правления ту-
ристической ассоциации Латгаль-
ского региона «Эзерземе» Лига 
Кондрате признала: «В самом 
деле, ключ к успеху находится в 
наших руках, и, работая в спло-
ченной команде, радуясь дости-
жениям своих коллег, мы можем 
показать свою силу и большие 
возможности. Безусловно, очень 
важно идти в ногу со временем, 
следить за тенденциями развития 
туристического рынка и иннова-
циями. Перед конференцией для 
работников туристической от-
расли Латгалии был организован 
цикл обучения, в ходе которого 
лекторы предоставили как инно-
вационные знания и практические 
советы, так и новаторские идеи. 
Работники нашей отрасли прош-
ли следующие курсы обучения: 
профилактика профессионально-
го выгорания, успешное решение 
конфликтных ситуаций; разные 
поколения на пороге цифровой 
эпохи; как в наши дни правильно 
работать с имеющимися тури-
стическими порталами; работа в 
сфере туризма с современными 
видами компьютерной техники; 
создание истории места; что такое 
музей в современном понимании; 
идеальная фотография в сфере 
туризма, основы и практическая 
работа».

Лолита Козловска, 
фото Иветы Шнепсте 

КЛЮЧ К УСПЕХУ В НАШИХ РУКАХ КРАСЛАВА - 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЕТИ ЗДОРОВЫХ
 САМОУПРАВЛЕНИЙ

Центр контроля и профилак-
тики заболеваний (ЦКПЗ) орга-
низовал семинар Национальной 
сети здоровых самоуправлений 
(НСЗС), во время которого сви-
детельства о приеме в сеть были 
вручены 72 самоуправлениям, 
в том числе и самоуправлению 
Краславского края.

В НСЗС сейчас работают уже 
112 самоуправлений. На се-
минаре представителям само-
управлений Латвии была предо-
ставлена информация о работе, 
проделанной НСЗС в 2016 году 
и о планах на 2017 год, о продви-
жении процесса внедрения про-
екта Европейского Социального 
фонда и его связи с проектами 
Министерства здравоохранения 
и самоуправлений и об органи-
зации закупок в рамках проек-
тов, финансируемых Европей-
ским Социальным фондом.

Напоминаем, что цель На-
циональной сети здоровых са-
моуправлений - содействовать 
распространению лучших при-
меров работы, обмену опытом и 
идеями среди самоуправлений, 
предоставлять им методологи-
ческую поддержку в решении 
разных вопросов для содей-
ствия здоровью общества и сфе-
ры здравоохранения на местном 
уровне и повысить уровень об-
разованности работников са-
моуправления по вопросам  со-
действия здоровью общества и 
сферы здравоохранения, таким 
образом, поддерживая повы-
шение уровня здоровья, благо-
состояния и развития равных 
возможностей в этой области на 
региональном уровне. 

Адвент - это время тишины, когда рож-
даются большие мечты, ведь только в ти-
шине мы слышим, как звучит колокольчик 
надежды. Время для слушания, когда во-
круг царит беспокойная атмосфера, серд-
це готово слушать. Это время любви - за-
гляните в глаза ваших близких и друзей! 
Они тоскуют по вашей любви. Любя, ра-
дуя, удивляя и даря им свое внимание, мы 
сами станем лучше. Это время сострада-
ния и добрых дел. Миру не хватает нашего 
внимания, заботы, слов утешения. Поду-
маем о тех, кому сейчас трудно, порадуем 
кого-то добрым словом, подготовленным 
подарком, ободряющим взглядом! Может 
быть, кому-то станет легче... Время Ад-
вента – это время молитвы. Важно, чтобы 
в сердце всегда звучала тихая молитва – о 
себе, своих близких и о тех, кого не любят. 
Тихая, непрекращающаяся молитва.

Вот уже второй год подряд учителя 
Краславской основной школы перед пер-
вым Адвентом, 24 ноября, собрались вме-
сте, чтобы изготовить рождественские 
венки для тех, кому очень нужно внима-
ние и поддержка, - одиноких пенсионеров 
города и пожилых людей из пансионата 
«Приедес». Это была особая творческая 
благотворительная мастерская, где царила 

сердечная, непринужденная и перепол-
ненная позитивными мыслями атмосфера. 
Хотя учителя устали после рабочего дня, 
изготовление венков в целях благотвори-
тельности придало второе дыхание - от 
усталости не осталось и следа, ни слова не 
было сказано о школьных буднях, разгово-
ры велись, словно обо всем и в то же время 
ни о чем. В очередной раз мы убедились 
в том, что, вместе делая добрые дела, мы 
преумножаем доброту, взаимопонимание, 
толерантность и сострадание. 

Пока учителя готовили красочные, сде-
ланные с любовью венки Адвента, участ-
ники клуба «Спицайс» активно работали в 
мастерской открыток - клеили, вырезали, 
писали, чтобы каждый пенсионер получил 
посвященное именно ему поздравление.

Утром 29 ноября в Краславской основ-
ной школе состоялось торжественное 
мероприятие – зажжение первой свечи 
на венке Адвента, во время которого при-
сутствующие священники освятили все 
приготовленные венки. Тогда они могли 
отправляться в свои новые дома!

30 ноября шесть представительниц 
клуба «Спицайс» вместе с работниками 
Социальной службы Краславского края 
отправились к пенсионерам с подготов-
ленными венками и поздравлениями. 

Вернувшись из поездки, девочки были 
приятно взволнованны и в эмоционально 
приподнятом настроении.

О своих эмоциях рассказала одна из 
участниц поездки Анда Яковеле: «Этот день 
был волшебным, он был полон радости по-
сле хорошо проделанной работы. Я позна-
комилась с пожилыми, но очень добрыми и 
сердечными людьми. Когда мы пожелали им 
здоровья, я вспомнила, как одна из женщин 
сказала: «Здоровье – это самое важное в лю-
бом возрасте». Это действительно так! Даже 
в молодости человек может неожиданно за-
болеть, получить травмы... Я очень рада то-
му, что мы смогли помочь и согреть сердца 

пожилых и одиноких людей. Ведь Адвент 
– это время, когда надо помогать окружаю-
щим, делать добрые дела и встретить празд-
ник в радости и любви. От всей души желаю 
всем в этот праздник любви, радости, согла-
сия и здоровья!»

Пусть Новый год будет наполнен до-
брыми мыслями, деятельными днями и 
радостными моментами отдыха!

Подробная видеопрезентация - www.
kraslavaspsk.lv.

В рамках общего проекта ЛКК и НКК 
«Только вместе мечты обретают краски».

Велта Данилевича, 
психолог Краславской основной школы 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
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история

Вспоминая об истории школ в 
нашем крае, о первых открытых 
и закрытых школах, как в дале-
ком прошлом, так и в наши дни, 
мысли уходят к первым шагам в 
сфере образования. Сведения о на-
чале развития системы образо-
вания в крае, в соседних регионах 
и по всей Латвии заставляют за-
думаться об идее исследования 
истории школ на протяжении  
многих лет и ее ценности.

Начало деятельности школ – это знак 
ушедшей эпохи, а закрытие школ - знак на-
шего времени.

Когда в Латвии основана первая школа 
и когда это произошло в Латгалии? Каково 
влияние этих различий на ход истории?

Первая школа в Латвии основана в 1211 
году при Домском соборе – Домская школа. 
Место, где была открыта первая школа и 
Домский собор – это наглядное доказатель-
ство, свидетельствующее о значительном 
событии истории. 

Прошло несколько столетий, пока в Лат-
галии начали появляться первые школы. 
Это произошло во второй половине 18-го 
века. Школы того времени трудно сравни-
вать с нынешними учебными заведениями, 
но определенно можно утверждать, что это 
были удачные всходы на ниве образова-
ния, которые до сих пор приносят плоды в 
противостоянии убеждениям, традициям, 
политической ориентации нового века и 
многому другому.

Бесспорно, вторая половина 18-го века 
– это важная часть истории латгальского 
народа, поскольку именно в школе нача-
ло проявляться самосознание народа, его 
убеждения, стремление к знаниям, появи-
лись новые личности.

Школы в Латгалии были открыты отно-
сительно поздно вследствие исторических 
обстоятельств, которые оказали большое 
влияние на всю судьбу региона.

 Надо отметить, что первая иезуитская 
школа в Динабурге (Даугавпилсе) была от-
крыта в 1625 году, это была первая школа 
в Латгалии, однако она была предназначена 
для детей дворян и богатых родителей. Ес-
ли точкой отсчета основания первой школы 
считать эту дату, то в этом году  исполнился 
391 год с момента открытия первого учеб-
ного заведения в Латгалии. Возможно, там 
училась и молодежь из Краславы.

В 1732 году при поддержке старосты 
Инфлянтии Яна Людвига Платера (он был 
первым владельцем Краславы из рода Пла-
теров) было предложено здание и открыта 
гимназия для детей дворян, а для детей кре-
стьян 2-3 раза в неделю проходило обуче-
ние катехизису в усадьбах помещиков, на 
перекрестках дорог, на кладбищах у боль-
ших крестов. Катехизис был единственной 
книгой для чтения. Он помогал развивать 
умение читать, а также давал духовное вос-
питание.

В книге «Взгляд на историю школ Латга-
лии» (Н.Рудко, П.Трейукс, 1990, Виляны) 
частично можно проследить за хронологи-
ей первых школ Краславского и Дагдского 
краев.

Таким образом, старейшей школой в на-
ших краях является Пустиньская (Робеж-
ниекская) приходская школа, основанная в 
1748 году. В приходских школах обучение 
продолжалось 2 года.

Дагдская приходская школа была откры-
та в 1749 году, а Букмуйжская (Эзерниек-
ская) приходская школа – в 1750 году.

Основателем упомянутых и других дагд-
ских школ был граф Август Хилзен, а также 
старательный и самоотверженный учитель 
Микелис Ротс, который на протяжении 36 
лет проводил в окрестностях Дагды заня-
тия, жил среди крестьян и нес свет народу.

Уроки обычно проходили в домах свя-
щенников, где ксендзы и органисты также 
занимались обучением. Занятия  проводи-
лись на польском языке, а после присоеди-
нения Латгалии к России в 1772 году - на 

русском языке.
В других исторических очерках об осно-

вании первой школы в Краславе упомянут 
1751 год. Если брать во внимание это вре-
мя, то в нынешнем году можно отмечать 
круглую дату - 265 лет. Нет конкретных 
данных о том, кто основал школу и где 
она находилась. Это было время, когда на-
чалось строительство каменного католиче-
ского костела в Краславе, а также началась 
деятельность миссии лазаристов и актив-
ная работа энергичного графа Константина 
Платера. Это убедительное доказательство 
того, что 1751 год – это начало пути к об-
разованности краславчан.

В 1755 году Константин Платер выделил 
земельный участок для приходской школы, 
а содержание школы было доверено мона-
хам-миссионерам Краславского монасты-
ря. Этой школе также исполнилось уже 260 
лет. В истории наших школ много значи-
мых этапов.

Краславе и не только особый акцент в 
создании системы образования придавала 
Духовная семинария для католиков, кото-
рая существовала с 1757 по 1843  год. Это 
было первое высшее учебное заведение на 
территории нынешней Латвии, для сравне-
ния – Елгавская «Академия Петрина» была 
основана в 1775 году.

Существование Духовной семинарии 
способствовало просветительскому дви-
жению в библиотеке монастыря, через 
которую на протяжении долгой истории 
семинарии - 86 лет - прошли 253 священ-
ника, получившие здесь свое образование и 
содействовавших развитию образования в 
Латгалии. Большую просветительскую ра-
боту выполняла также конгрегация сестер 
милосердия.

В 2017 году мы оглянемся на 260 лет с 
момента основания Духовной семинарии в 
Краславе, что позволит нам углубиться так-
же в историю религии и образования.

В хронологии школ упомянут и 1770 год, 
когда в Краславе работала немецкая школа, 
в которой училось 12 воспитанников.

В 1789 году в Краславе была откры-
та школа сестер милосердия, в которой 
обучали работе в школе и в больнице. Вре-
мя существования открытых школ было 
различным - одни проработали несколько 
десятков лет, некоторые были закрыты на-
много раньше.

Менялись названия школ, существовали 
так называемые школы «пастухов» и на-
родные школы, которые были предусмо-
трены для детей крестьян, период обучения 
там был 2 - 3 года.

С течением времени все радикально по-
менялось, образование развивается в новом 
направлении, однако исторические сви-
детельства, данные и воспоминания, как 
золотые зерна, просеиваются из далекого 
прошлого и излучают свет, ведь это источ-
ник, с которого начинается просвещение.

Поэтому в процессе размышлений о 
первых школах, о первоисточниках на-
родной культуры возникает вопрос - будет 

ли сохранена история существования и за-
крытия современных школ на протяжении 
такого долгого времени? Где она записана, 
как обобщается информация, насколько ка-
чественно ведется хроника?

С довоенных времен сохранился альбом 
«Школы Даугавпилсского уезда. 1938.» с 
фотографиями. В нем есть школы всех во-
лостей с фотографиями, на которых можно 
увидеть учителей, учеников, здания школ, 
что создает визуальное представление об 
учебных заведениях того времени.

Авторы книги «Взгляд на историю школ 
Латгалии» (1990) скрупулезно углубились в 
историю школ Резекненского и Вилянского 
региона и упомянули лишь несколько фак-
тов о первых школах в нашем крае.

Более обширный материал о школах 
Краславского района был опубликован в 
книге «История школ Краславского райо-
на», которая в 1997 году была издана при 
финансовой поддержке Школьной управы 
Краславского района. Материалы обобщи-
ли А.Петашко, А.Флейшман, С.Лейкуч, 
З.Мелдере, Р.Векшина, Я.Гекиша. Матери-
алы были получены из школ, где работали 
кружки краеведения и истории школ, где 
были собраны и обобщены данные о хро-
нологии школ. Эти материалы не во всем 
соответствуют подлинной истории школ 
района, но они есть, потому как сейчас да-
же таких материалов уже могло не быть.

В те годы эту работу вели творческие и 
энергичные  школьные краеведы, руково-
димые и координируемые Центром инте-
ресов школьников Краславского района, 
работала методическая комиссия учителей-
краеведов района, но... пришел год, когда 
было принято решение больше не оплачи-
вать работу руководителей методических 
комиссий, потому что кому-то стало жалко 
денег на оплату труда краеведов, и комис-
сия была ликвидирована. Учителя-крае-
веды начали «вариться» каждый в своем 
школьном «котле».

С того времени с карты района/края про-
пало несколько школ, теперь о них нигде 
нет никакой информации: когда закрыли, 
какие учителя работали, сколько учеников 
обучалось, в каких зданиях работала школа, 
что произошло с хроникой истории школы 
после закрытия учебного заведения...

Однако хочется напомнить, что в респу-
блике существует Латвийское общество 
школьных музеев и Рижский городской му-
зей школ.

Не пришло ли время, готовясь к столе-
тию Латвии, подумать, принять решение и 
обобщить историю школ края, в том числе 
и о закрытых школах?

Ни крестьяне, ни моряки, ни актеры, ни 
предприниматели о школах не напишут, это 
надо делать педагогам, потому как школа 
всегда была и будет лучом света и частью 
жизни каждого учителя. За посевами в сфе-
ре образования тоже надо ухаживать.

Янина Гекиша
На фото - основная школа Краславской 

волости в 1930-е годы

ПЕРВЫЕ ВСХОДЫ НА НИВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛАТГАЛИИ
СЕМИНАР

 МЕТОДИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГИМНАЗИЙ 

В 2008 году наша школа полу-
чила статус государственной 
гимназии, с тех пор мы активно 
участвуем в организованных для 
государственных гимназий меро-
приятиях - семинарах, конкурсах, 
олимпиадах, а также сами органи-
зуем подобные мероприятия, под-
тверждая свой профессионализм и 
готовность к сотрудничеству. 

9 декабря этого года Краславская государ-
ственная гимназия впервые организовала 
семинар для представителей руководства 
государственных гимназий - заместителей 
директора по учебной, воспитательной и ме-
тодической части. В семинаре участвовали 
представители 13 государственных гимна-
зий, лектор Dr.paed. Анита Скалберга и за-
ведующая отделом образования и культуры  
Краславской краевой думы Лидия Миглане.

Семинар начался с выступления ансам-
бля Краславской государственной гимна-
зии «Краславиня» и обращения директора 
Яниса Туканса. Заведующая отделом об-
разования и культуры  Краславской кра-
евой думы Лидия Миглане в своей речи 
приветствовала присутствующих и под-
черкнула, что государственная гимназия 
– это методический центр, который всегда 
предоставляет поддержку, помощь и де-
лится опытом, а также побуждает искать 
новые пути для непрерывного процесса 
развития. Затем участникам семинара бы-
ла предоставлена небольшая информация 
об истории, буднях и достижениях нашей 
школы.

В главной части семинара Dr.paed. Анита 
Скалберга в своей лекции говорила о выборе 
ценностей и добродетелей в ходе современ-
ного урока, подчеркнув, в первую очередь, 
роль семьи в процессе усовершенствования 
личности ученика, а также  необходимость 
позитивной эмоциональной среды в школе 
для успешного осуществления учебных и 
воспитательных целей.

Не менее важен был также обмен опытом, 
который проходил в трех рабочих группах, 
которые провели заместитель директора по 
учебным вопросам Анна Юшкевича и мето-
дист по учебной работе Сандра Немененока 
(рабочая группа «Направления работы мето-
диста»), учитель английского языка Любовь 
Макаревича и учитель русского языка Дина 
Скудра (рабочая группа «Целесообразное 
использование цифровых умений в процес-
се урока») и Dr.paed. Анита Скалберга и учи-
тель латышского языка и литературы Дайна 
Анджане (рабочая группа «Начало урока 
для успешного хода урока»). Участники се-
минара поделились опытом работы, было 
много интересных идей об инновационной 
деятельности педагогов, учителя рассказали 
о том, какие новые учебные методы и фор-
мы они используют. По завершению работы 
групп руководители обобщили полученную 
информацию и представили ее всем присут-
ствующим. 

Заключительная часть семинара прошла 
в центре туристической информации Крас-
лавского края, где специалист по туризму 
Инта Липшане привлекла внимание гостей 
увлекательным рассказом об истории Крас-
лавы, а также предложила дегустацию де-
ликатесов центра Латгальского кулинарного 
наследия.

Участники семинара были в восторге от 
нашей латгальской сердечности, отзывчиво-
сти и «колоссально и целесообразно» орга-
низованного мероприятия, когда «вечер пят-
ницы далеко от дома никому не показался 
угрюмым». 

Илга Стикуте, 
заместитель директора КГГ 

по воспитательным вопросам
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Родина Валентины - Алуксне. 
С детства она привыкла к рабо-
те - семья рано потеряла отца. Ее 
первой мечтой была профессия 
медика, но после восьмого клас-
са мама не разрешила девочке 
покинуть семью. Учителя тоже 
советовали продолжить учебу в 
Алуксненской средней школе, 
после окончания которой Вален-
тина начала обучение в Латвий-
ской сельскохозяйственной ака-
демии, на факультете агрономии. 
Там она встретила свою вторую 
половинку - Евгения. Оба были 
стипендиатами хозяйств своего 
района, и по законам того време-
ни три года им надо было отрабо-
тать в определенном хозяйстве. 
Будущая семья решила зареги-
стрировать свои отношения, что-
бы перед окончанием обучения 
можно было бы выбрать одно 
из двух мест, где свить семейное 
гнездо.

В 1979 году молодые специ-
алисты Евгений и Валентина 
прибыли в Индру и начали ра-
ботать в колхозе им. Калинина. 
Валентина стала агрономом по 
льноводству, а спутник жизни – 
специалистом по семеноводству. 
В колхозе посевной площади 
льна было более 200 гектаров, и 
в сфере ответственности Вален-
тины был весь технологический 
процесс - начиная с обработки  
почвы  вплоть до уборки урожая 
и передачи его на переработку 
Краславскому льнозаводу. На 
молодую специалистку обрати-
ли внимание и предложили бо-
лее ответственную должность 
– участкового агронома. Впо-
следствие какое-то время она 
работала также главным агро-
номом, но самый большой стаж 
работы накоплен в профессии 
агронома по агрохимии в этом 
же колхозе им. Калинина. Когда 
Латвия вновь стала независимой, 
в Индре появилось паевое обще-
ство «Индрани», поработать в 
котором Валентине не пришлось, 
поскольку в тот момент она нахо-
дилась в декретном отпуске.

Пока дети росли, старая си-
стема ведения хозяйства на селе 
прекратила свое существование, 
и Валентина работала в сферах, 
не связанных с полученной про-
фессией. Она хорошо узнала 
работу заведующей детским са-
дом, в Индрской средней шко-
ле она работала руководителем 
внеклассной работы, какое-то 
время была заведующей столо-
вой Индрской средней школы. 
Перерыв в профессиональной 
деятельности затянулся, по край-
ней мере, на три года, до того, как 

она получила предложение стать 
сельскохозяйственным консуль-
тантом волости. До сих пор Ва-
лентина ответственно выполняет 
свои обязанности и делает даже 
больше, чем от нее требуется. 
Жизненный опыт свидетельству-
ет о том, что Латвийская сель-
скохозяйственная академия дала 
ей очень хорошие знания, но, по 
ее мнению, эффект был бы еще 
большим, если после основной 
школы она отправилась учиться в 
профшколу и потом - в универси-
тет. Чтобы улучшить свое финан-
совое положение, в годы учебы 
Валентина работала в больнице 
санитаркой. Она просто не могла 
получить финансовую помощь 
из дома - после смерти отца мама 
одна получала зарплату, а на ее 
плечах было трое детей.

В своей профессии Валентина 
работала, как в системе плано-
вой, так и в системе рыночной 
экономики, поэтому у нее есть 
возможностью сравнить. Она 
специалист своего дела, и ответ-
ственность всегда была большой 
– как во время работы в колхозе, 
так и в нынешней должности. 
Круг людей, с которыми надо 
общаться по рабочим вопросам, 
не сокращается, но сфера решае-
мых проблем изменилась. Требу-
ется еще больший багаж знаний, 
поэтому приходится постоянно 
учиться. 

Валентина: «Люди приходят к 
консультанту с разными вопроса-
ми, сегодня у меня должны быть 
знания не только по агрономии, 
но и о том, что касается профес-
сии зоотехника, ветеринарного 
врача, юриста, бухгалтера и дру-
гих специалистов.

Сегодня очень важно уметь 
работать с населением, потому 
что мой кабинет посещают очень 
разные люди, в том числе и те, кто 
испытывает жизненные затруд-
нения, и те, кто всем недоволен. 
Очень тяжело решать земельные 
вопросы - есть много проблем. 
Больно, когда ничем нельзя по-
мочь, потому что в земельных 
вопросах многое зависит от то-
го, насколько качественно была 
сделана работа 10-15-20 лет тому 
назад. Одно неверно написанное 
заявление для некоторых создает 
такие проблемы, что сейчас уже 
тяжело что-то исправить. Или 
другой пример - 20 лет тому на-
зад человек необдуманно сказал: 
«Ай, для чего мне нужна эта зем-
ля, для чего мне приводить в по-
рядок документы!» Прошло вре-
мя, и оказалось, что все это было 
нужно для того, чтобы было, что 
оставить детям или внукам. 

На работе мне не надо знать 
абсолютно все, но мне действи-
тельно точно надо знать, куда и 
к какому специалисту отвести 
человека, чтобы его вопрос был 
решен. Поэтому все время надо 
учиться, ведь, если не совершен-
ствовать себя в профессии, то со-
всем скоро уже ничего не будешь 
знать ни о новых препаратах, ни 
о современной технике, ни о но-
вых технологиях. Очень важны 
консультации других специали-
стов, различные семинары ЦСК, 
а также поездки по обмену опы-
том. Между прочим, первое, чем 
мне надо было овладеть, когда я 
начала работать в системе сво-
бодной рыночной экономики, это 
были компьютерные навыки. Эти 
первые курсы надолго остались в 
памяти».

Конечно, одна часть крестьян 
пошла своей дорогой, но боль-
шинство из тех, кто сегодня 
удачно хозяйствует, начали свое 
развитие в рабочем кабинете Ва-
лентины. Если сегодня человек 
достиг такого уровня роста, что 
за советом ему уже идти не надо, 
со всем справляется самостоя-
тельно, то достижение этой цели 
- ее главная задача. 

Евгений и Валентина могут 
гордиться тремя детьми и че-
тырьмя внуками. Николай - стар-
ший ребенок, после средней 
школы он начал осваивать теле-
коммуникации по учебной про-
грамме РТУ, а через год решил 
учиться в колледже, где освоил 
похожую специальность, и сегод-
ня он работает в фирме. Служил 
в латвийской армии, чем очень 
гордится, и мама повторила его 
слова: «Это настоящая школа 
жизни!» 

Средняя дочь Татьяна выучи-
лась на юриста, потом получи-
ла педагогическое образование,  
сейчас работает юристом. Млад-
шая дочь Алла по образованию 
- юрист, но продолжает обуче-
ние по программе ГАЗ, которая 
готовит делопроизводителей. У 
всех детей Бартулисов есть свои 
семьи, в каждой - по сыну, а у 
Татьяны - целых два! Интересно, 
почему ни сын, ни дочь не пошли 
по стопам матери и отца и не свя-
зали свою жизнь с селом?

Валентина сначала отшучи-
вается: «Посмотрев на то, как 
работают мама и папа, навер-
ное, поняли, что значит труд в 
сельском хозяйстве... Сын мог 
бы остаться на селе, если бы еще 
существовали колхозы или если 
бы у нас самих было крупное хо-
зяйство, потому что техника ему 
нравится с самого детства, и во 

времена колхоза он даже рабо-
тал помощником комбайнера и 
выполнял другие работы. А во 
времена перемен мы решили, что 
на пропитание заработаем своей 
головой, у нас не было техники, 
чтобы развить приусадебное хо-
зяйство, превратить его в круп-
ное хозяйство и производить 
сельскохозяйственную продук-
цию для большого рынка. По-
этому не было особой необходи-
мости призывать детей подумать 
о том, что однажды им придётся 
перенимать хозяйство отца и ма-
тери. Сын живет в Риге, а дочери 
– в Даугавпилсе, насколько знаю, 
никто из них не планирует поки-
дать Латвию».

В течение всей беседы Вален-
тина не использовала громких 
слов о патриотизме. Любовь к 
родине у нее в крови. Когда Лат-
вия снова стала независимой, ей 
был выдан паспорт неграждани-
на. Через какое-то время она ска-
зала близким: «Сколько еще мне 
ходить с непонятным паспортом, 
пойду подавать документы на по-
лучение гражданства!»

Свою мечту Валентина без 
проблем осуществила в 2008 го-
ду. Латышский язык освоила еще 
в детстве, потому что в Алук-
сненском краю среди латышских 
детей было нтрудно научиться 
разговорному языку. Дополни-
тельно пришлось учиться писать 
по-латышски и повторять исто-
рию Латвии. Недавняя награда 
от самоуправления, врученная в 
день рождения страны, стала за-
кономерной. Но что она означает 
для самой Валентины?

«Эта Похвальная грамота стала 
для меня оценкой не только моей 
работы, но и признанием вклада 
всех тех людей, которые живут и 
работают рядом со мной»,  - под-
черкнула получательница награ-
ды. В Индре работаю уже 37 лет, 
которые я посвятила развитию 
своей родины».

Всю жизнь Валентина была об-
щественно актива и заметна. Не 
напрасно похвальная грамота ей 
была вручена за бескорыстный 

вклад в узнаваемость волости и 
активную общественную дея-
тельность. Ведь это фактически 
вторая часть ее жизни. Во време-
на колхозов она пела не только в 
местном вокально-инструмен-
тальном ансамбле и играла в лю-
бительском театре до последнего 
дня его существования, но и са-
ма организовывала мероприя-
тия. Причем в общественную 
жизнь она активно вовлекала и 
свою семью, которая долгие го-
ды участвовала в концертах по-
ющих семей («Спиетс») в Индре 
и в Краславе. Однажды в Индре 
их выступление даже сняли для 
передачи Латвийского телевиде-
ния. С течением времени Вален-
тина занялась организационной 
частью мероприятий, помогая за-
ведующей народным домом в их 
проведении. Несколько меропри-
ятий она придумала сама и даже 
установила новую традицию. В 
Индре уже отпраздновали Празд-
ник капусты, Праздник тыквы, в 
следующем году будет Праздник 
помидоров.

Валентина: «Эти мероприятия  
придумываю сама, их цель – до-
ходчиво и подробно ознакомить 
людей с каким-то одним видом, 
например, овощей. Оказывает-
ся, нашим жителям это очень 
нравится. Кстати, идея о тыкве у 
меня появилась, когда я решала 
проблемы со своим здоровьем и 
начала активно употреблять тык-
ву в пищу. Оказалось, что она 
имеет широкое применение, од-
нако люди вследствие нехватки 
знаний тыкву не ценят и употре-
бляют редко - для корма скота, 
иногда варят кашу. Когда я узна-
ла много полезного, мне очень 
хотелось поделиться своими зна-
ниями с другими».

Своей общественной активно-
стью Валентина содействует уз-
наваемости своей волости – Ин-
дру охотно посещают близкие и 
далекие гости, потому что здесь 
никогда не бывает скучно. И 
обычно даже не хватает времени, 
чтобы все осмотреть. 

Юрис Рога, фото автора

НАПЕРЕКОР ВОЛНАМ   
На мероприятии, посвященном 98-ой годовщине провозглашения Латвийской 

Республики, награды получили труженики нашего края, в том числе, сельско-
хозяйственный консультант Индрской волости, квалифицированный агроном 
Валентина Бартуле, которой вручена Похвальная грамота за многолетний и 
сознательный труд, бескорыстный вклад в узнаваемость волости и активную 
общественную деятельность. 

13 декабря педагоги Краслав-
ской художественной школы при-
гласили родителей и других за-
интересованных лиц на открытие 
выставки творческих работ вос-
питанников школы. Работы юных 
художников в выставочном зале 
школы можно посмотреть с 13 по 
15 декабря и с 19 по 21 декабря, 
затем эти работы будут отданы де-
тям, которые смогут их хранить, 
дарить, украшать ими свое жили-
ще или использовать по другому 

назначению. 
Педагог Краславской художе-

ственной школы Майя Шульга 
рассказала, что такая большая вы-
ставка лучших детских работ за 
полгода организована во второй 
раз за всю историю существова-
ния школы. Это замечательная 
возможность для родителей уви-
деть лучшие работы своих де-
тей, а все остальные творческие 
работы будут представлены на 
смотрах, к которым сейчас идет 

подготовка. На этих смотрах ра-
бот также будут подведены итоги 
проделанной работы.  

После знакомства родителей с 
педагогами художественной шко-
лы, которые работают с детьми, 
Майя Шульга рассказала об идее 
выставки. В зале можно увидеть 
картины и рисунки младших 
классов, а воспитанники третье-
го класса представили объемные 
творческие работы – восковой 
батик, роспись стекла, открытки. 

Хотя на этой выставке нет рисун-
ков и картин третьеклассников, 
это вовсе не означает, что они не 
занимаются данными видами ис-
кусства.

«Педагоги школы очень рады 
проявлению творческих спо-
собностей детей, что наглядно 
представлено в их работах, осо-
бенно приятны достижения са-
мых маленьких воспитанников, 
работами которых учителя вос-
торгаются. Надеюсь, что эта вы-
ставка станет традицией школы 
- небольшим посвящением детям, 

родителям и городу». 
Директор школы Валдис Пау-

линьш не скрывал, что приятной 
неожиданностью для него стал 
наплыв посетителей выставки, 
что, по его мнению, свидетель-
ствует о том, что родители инте-
ресуются успехами своих детях, и 
это очень позитивный момент. 

По завершению мероприятия 
детям было предложено неболь-
шое угощение - сладости и «пи-
паркукас».

Юрис Рога, фото автора

 ПОСВЯЩЕНИЕ ДЕТЯМ, РОДИТЕЛЯМ И ГОРОДУ 
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 ПРАЗДНИК «NIKOLAUSTAG»
 В ДАУГАВПИЛССКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ
Декабрь – это самый темный месяц года, но в то 

же время – это очень светлая пора благодаря многим 
праздникам.

Региональный образовательный центр немецко-
го языка и изучения Германии при Гуманитарном 
факультете Даугавпилсского университета предо-
ставил школьникам региона, которые изучают не-
мецкий язык, чудесную возможность - отметить 
«Nikolaustag», день Святого Николая, по немецким 
традициям.

Для учеников нашей школы участие в этом празднике уже стало хо-
рошей традицией.

08.12.2016. мы отправились в большой зал ДУ вместе с представи-
телями девяти других школ из Латгалии и Литвы. 

В этот раз самыми трудолюбивыми исполнителями немецких рож-
дественских песен и чтецами стихотворений из нашей школы были 
ученики  9-го и 11-го класса – Рихард Мисюн, Рихард Плоциньш, 
Синтия Скерщкане, Эдвин Горенко, Арманд Рабкевич, Алисе Самсо-
новича, Иева Скершкане, Оскар Вайводиш, Раймонд Горенко, Эмилия 
Вагале.

В университете нас встретили с накрытыми к празднику столами 
и сладостями, а также вкусными призами, которые мы получили по-
сле выступления. Концерт получился красочным и сердечным. В этот 
вечер мы ознакомились с новыми элементами немецкой культуры и 
использовали свои знания иностранного языка.

Благодарим всех организаторов мероприятия, а также администра-
цию школы за транспорт и компенсацию расходов на реквизит.

                                                                    Ромуальда Вештере, учи-
тель немецкого языка Краславской государственной гимназии 

Перед  праздниками Дед Мороз очень занят при-
готовлением подарков, и в этом году мы, гномики 
из клуба «Спицайс», решили отправиться ему на 
помощь. Утром 3 декабря мы собрались в Крас-
лавском детском центре социальной реабилитации 
«Мусмаяс», чтобы узнать, какие подарки в этом го-
ду хотели бы получить дети. Рисуя, разукрашивая 
и разговаривая с маленькими детьми, мы написа-
ли Деду Морозу особые письма с описанием того, 
о чем мечтают эти малыши. А старшим детям мы 
помогли обрести уверенность в том, что чудо при-
ходит только тогда, если в него верят!

Одна из активных девочек-гномов клуба «Спи-
цайс» перед тем, как войти в центр, спросила: «Что 
делать, если ребенок захочет, чтобы Дед Мороз вер-
нул ему маму?» Я немного смутилась, потому что 
в тот момент не знала, что ответить. Искорки сча-
стья  в глазах мамы, легкая улыбка на лице отца, а 
за руки обоих родителей крепко держат энергичные 
и радостные дети - по такой семье, где растут счаст-
ливые дети, тоскуют почти все дети центра. Но для 
многих эта мечта недостижима. В самом деле, мы 
не можем обещать, что дети получат на праздник 
маму и папу, но обеспечить чудесные мгновения, 
сердечный разговор, после которого можно почув-
ствовать себя нужным, важным, понятым, мы мо-
жем. Я рада тому, что ученицы подумали об этом 
и были открытыми, общительными, нашли общий 
язык с каждым ребенком из центра реабилитации.

Вторым конечным пунктом нашего дня был пан-
сионат «Приедес». В этот раз мы очень волнова-
лись, поскольку не знали, как начать с пожилыми 
людьми разговор о мистическом Деде Морозе и 
написать ему письмо о своих мечтах и желаниях. 
Но оказалось, что нас в пансионате очень ждали, и 
разговор завязался легко. Пожилые люди и девочки-
гномы быстро нашли общий язык. Конечно, все они 
очень разные, каждый прошел свою жизненную 
школу, но самое главное – это то, что читалось в 
глазах стариков - они могли просто поговорить, по-
шутить и предаться воспоминаниям, а также быть 
услышанными. Девочки поговорили со всеми, вы-
слушали их пожелания и подчеркнули, что они до 
сих пор верят в чудо и ждут приятных сюрпризов. 
Мы были очень рады тому, что будем маленькой ча-
стицей их рождественского чуда!

Как чувствовали себя девочки-гномы и что они 
думают об этом мероприятии?

Фаустина Подява – Что такое Адвент? Это вре-
мя тишины, когда все мы ждем Рождество. И в это 
время делаем много добрых дел, одно из них - по-
сещение детского дома и пансионата.

В прошлую субботу вместе с психологом и дру-
гими ученицами мы отправились в детский дом, мы 
были гномиками, которые пришли к детям, чтобы 
написать письма Деду Морозу. Мы были там не 
очень долго, но за это короткое время меня пере-
полнило много чудесных и неописуемых чувств и 
эмоций, поэтому я охотно пошла бы туда еще раз. 
Кажется, все так просто - сходить к детям, но это не 
совсем так. Мы видели, как дети улыбались, как во 
время написания письма от всей души надеялись, 
что их желание исполнится, как они радовались, 
увидев, кто к ним пришел, как они не хотели нас 
отпускать, потому что хотели, чтобы мы подольше 
поиграли с ними. Желаю всем этим детям на Рож-
дество дождаться настоящего чуда, потому что дети 
действительно этого заслуживают.

В гостях у пенсионеров, разговаривая с ними, за-
давая вопросы об их жизни, мы чувствовали себя 
так, словно были самыми важными людьми на све-
те, потому что слова стариков были такими искрен-
ними и настоящими..., они нам доверились... Все 
эти люди, видели нас в первый раз, но вели себя так, 
словно знакомы с нами всю жизнь. Они были уди-
вительно приветливы, улыбались, некоторые даже 
расплакались, рассказывая о себе, другие шутили 
и смеялись... и были бесконечно благодарны за то, 
что их навестили! Это самые жизнерадостные люди 
из всех, кого я знаю. Никто не жаловался на жизнь. 
Они радуются и любят свою жизнь. Большое спа-
сибо психологу за то, что нам была предоставлена 
возможность участвовать в этом мероприятии, я ни-
когда не забуду эти чувства и эмоции, которые рас-
трогали меня до глубины души!

Алина Валтере - Было приятно порадовать как 
детей, так и пожилых людей, приятно смотреть, 
как дети старались и делали все с любовью. Стари-

ки очень радовались и были немного смущены, но 
очень общительны. Сначала я волновалась, и было 
немного страшно... А пожилые люди были откры-
тыми и охотно побеседовали с нами, рассказывали 
о себе, шутили... Все были разными, и у каждого 
- свой рассказ. Мне было приятно помогать и раз-
говаривать. 

Катрина Лупика - Мне очень понравилось го-
ворить с пожилыми людьми. Они были очень при-
ятные и любезные. После беседы мы пели рожде-
ственские песни. C детьми у меня тоже было много 
хороших эмоций, я чувствовала себя уверенно, по-
тому что там также были дети моего возраста. И я 
задумалась о многих вещах... От всего сердца же-
лаю, чтобы на Рождество все были счастливы!

Саманта Гайлиша - Везде, где мы побывали, 
была добрая и сердечная атмосфера. Меня удивило 
то, что там было очень красиво, царила атмосфе-
ра Рождества. Я подружилась с одним маленьким 
мальчиком, вместе мы написали письмо Деду Мо-
розу. Я желаю, чтобы у всех детей были мама и па-
па, чтобы пожилые люди еще много лет жили в сча-
стье и радости, чтобы рядом с ними был человек, с 
которым можно было бы поговорить!

Лаура Курпеника – Меня удивило то, что в цен-
тре реабилитации так много детей. Я была рада, что 
могу хотя бы немного их порадовать и помочь де-
тям написать письма Деду Морозу о своих мечтах. 
Меня растрогала встреча с пожилыми людьми, по-
тому что они оказались такими открытыми, охотно 
с нами шутили и рассказывали о себе. Все очень 
милые и славные. На мой взгляд, важно, чтобы дети 
время от времени навещали стариков, потому что 
это доставляет радость не только пожилым людям, 
но и дети учатся быть понимающими и более чут-
кими. Я хочу пожелать всем на Рождество здоровья, 
любви и дружбы!

Лия Родченко - Это мероприятие было важным. 
Я научилась слушать и принимать  других такими, 
какие они есть. Старики были очень разные. Одни 
шутили, другие рассказывали о своем здоровье, не-
которые молчали. Потом у меня было очень много 
размышлений... Я хочу, чтобы никто не чувствовал 
себя одиноким!

Агия Бебриша - Раньше я не участвовала в таких 
мероприятиях. Это был особый случай, меня все 
очень растрогало, я была переполнена эмоциями и 
размышлениями о том, как просто сделать людей 
счастливыми. Особенно растрогали пожилые лю-
ди, которые с радостью хотели просто поговорить 
и откровенно рассказывали нам о себе. Я была рада 
тому, что могу кому-то помочь....

Астрида Данилевича – Полезно снять розовые 
очки и оглянуться вокруг. Не у всех жизнь идеальна. 
Часто мы не ценим этого. В этот раз перед Рожде-
ством у нас была возможность сделать добрые дела 
в детском доме и в пансионате. Мы написали пись-
ма Деду Морозу и просто провели время вместе, 
побеседовали. У меня самые яркие воспоминания 
остались после пансионата. Там у нас была возмож-
ность не только узнать, что пожилые люди хотели 
бы получить на Рождество, но и получить интерес-
ные жизненные советы, а также просто посмеяться. 
Меня удивило то, что все старики ответили, что ве-
рят в Деда Мороза. Особенно запомнилось мнение 
одного мужчины о том, что нам надо радоваться 
любым мелочам каждый день, надо верить, что это 
самое настоящее чудо. Потому что человек, кото-
рый не верит, это лишь наполовину человек. Мы 
тоже постарались сделать что-то чудесное или, по 
крайней мере, просто улыбаться в день добрых дел 
и «шествия гномиков».

Спасибо всем девочкам-гномам из клуба «Спи-
цайс»! Особое спасибо нашим выпускницам, быв-
шим участницам клуба Краславской основной шко-
лы «Спицайс» - Астриде, Агии и Санте, которые 
нас охотно поддерживают и участвуют в меропри-
ятиях школы! 

От всей души верим  в то, что описанные в пись-
мах желания и мечты исполнятся, и чудо Рождества 
придет в каждое сердце!

Пусть праздник будет прекрасным и душевным!
В рамках общего проекта ЛКК и НКК «Только 

вместе мечты обретают краски».
Подробная видеопрезентация - 
www.kraslavaspsk.lv.

Велта Данилевича, 
психолог Краславской основной школы 

ГНОМИКИ ОТПРАВИЛИСЬ 
НА ПОМОЩЬ ДЕДУ МОРОЗУ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
РАДОСТЬ

Доброй традицией в Краславской музыкальной школе стали еже-
годные поездки активных учеников, их родителей и педагогов на 
концерты, являющиеся своего рода благодарностью за участие в 
конкурсах, концертах музыкальной школы, юбилейных меропри-
ятиях.

Недавно   воспитанники музыкальной школы и их родители от-
правились в Латвийский  национальный театр оперы и балета, что-
бы посмотреть балет Петра Чайковского «Щелкунчик».

Когда утихли первые восторженные возгласы по поводу роскош-
ного интерьера Латвийской национальной оперы, и дети прошли 
по красивым холлам, восхитились балконами и колоннами, они 
были готовы насладиться постановкой. Чарующая музыка П. Чай-
ковского, фантастическое звучание оркестра, тщательно продуман-
ное оформление сцены и костюмы артистов балета, волшебная, 
воздушная Мария и мужественный принц Щелкунчик захватили 
внимание всех зрителей.

Балет посетило очень много детей, во время антракта мы слы-
шали юных зрителей, разговаривающих как на эстонском и литов-
ском, так и на немецком и английском языке, во время балета даже 
самые маленькие были околдованы музыкой Чаковского, потому 
что все вели себя тихо и внимательно следили за приключениями 
Марии и принца Щелкунчика.

Громкими аплодисментами зрители встретили не только танец 
мышей, но и китайский, испанский, восточный танец и волшебный 
вальс цветов. Когда прозвучали последние ноты, аплодисменты не 
утихали еще очень долго, и потом каждый в своем сердце снова и 
снова вспоминал об увиденном.

За чудесную возможность насладиться настоящим искусством 
большое спасибо директору музыкальной школы Ольге Грецке - за 
организацию  поездки и председателю родительского совета шко-
лы Илгвару Анджану - за обеспечение транспорта.

От имени учеников и родителей – Айнарс Вецелис
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спорт

объявления

 ПОВТОРНО ПОДТВЕРЖДЕН
 ТИТУЛ ЧЕМПИОНА

3 декабря в Латвийской академии спортивной педагогики проходил 
чемпионат Латвии по гиревому спорту.

В соответствии с положением в возрастной группе более 70 лет ат-
леты стартовали с гирями весом 8 кг. Был предусмотрен также лимит 
времени - 10 минут. У атлетов была возможность выбора - стартовать с 
гирями весом 16 кг. 

Ветеран спорта, краславчанин Виктор Лебедев (возрастная группа 
- более 70 лет, весовая категория - до 85 кг) стал чемпионом Латвии, 
представив следующие результаты: в толчке гири весом 16 кг - 50 раз; 
в рывке гири правой и левой рукой - 140 раз. 30 лет тому назад (в 1986 
году) В.Лебедев впервые стал чемпионом Латвии того времени и теперь 
подтвердил это почетное звание. 

Надо подчеркнуть, что этот вид спорта очень демократичен. 93-лет-
ний сениор Паулис Гилис из Бабитского края стартовал в рывке гири ве-
сом 2 кг и поднял ее 130 раз. Спортсмен недоволен тем, что в столь по-
чтенном возрасте ему не разрешено выступать с более тяжелой гирей. 

В завершение года В.Лебедев поздравляет всех почитателей спорта с 
Рождеством и желает здоровья и успехов в Новом 2017 году.

 СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ДЕКАБРЕ

На 9 декабря были назначены два соревнования. В Даугавпилсе 
состоялся международный турнир по прыжкам в высоту на призы  
Х.Силова, где в средней возрастной группе (2002-2003 г.рожд.) вто-
рое место завоевала Даниэла Тимма - 1.46 м, а на третьем месте Анна 
Монска - 1.46 м, улучшившая личный рекорд на 1 сантиметр. Победил 
спортсмен из Риги - 1.50 м. 

А в Лудзе проходили соревнования по легкой атлетике для возраст-
ных групп «U- 14» (2004-2005 г.рожд.), «U- 12» (2006.-2007 г.рожд.) 
и «U- 10» (2008. г.рожд. и младше), где несколько наших юных спор-
тсменов боролись за свои первые медали. В этом году собралось 10 
команд краев Латгалии и гости из Гулбене.

В возрастной группе «U- 14» две серебряных медали завоевала Ли-
ва Мукане – по прыжкам в длину (3.86 м) и по прыжкам в высоту (1.25 
м), Александра Сорочина заняла 3-е место по прыжкам в длину - 3.85 
м. У Диты Плотини – 3-е место в толкании набивного мяча (2 кг) - 8,93 
м и 3-е место по прыжкам в высоту - 1.20 м. Сергей Пашников заво-
евал 2-е место по прыжкам в высоту - 1.25 м, у Роланда Трибиса – 3-е 
место (1,20 м). Айгар Станевич занял вторую позицию в толкании на-
бивного мяча (3 кг). В возрастной группе «U- 12»  среди девочек в 
беге на 150 м (25,3 сек.) победу праздновала Терезе Подява, занявшая 
также 2-е место в беге на 60 метров - 9,5 сек. В толкании набивного 
мяча (2 кг) победу одержала Гундега Вилюма, у которой также 3-е 
место по прыжкам в длину - 3.21 м. Санта Островска заняла 2-е место 
по прыжкам в длину - 3.26 м и 3- е место по прыжкам в высоту - 1.05 
м. У Анете Сташане по прыжкам в высоту – 2-е место, спортсменка 
установила личный рекорд - 1.10 м.  В возрастной группе U- 10 среди 
девочек 1-е место по прыжкам в длину  завоевала Арина Холошина 
- 2.88 м и 2-е место – у Дарьи Владимировой - 2.63 м, а в группе «U- 
10»  среди мальчиков в  метании набивного мяча (аут-бросок) победил 
Ренат Медзиньш - 6.80 м.  

10 декабря состоялся чемпионат Прейльского края в двух возраст-
ных группах: для спортсменов 2000 г.рожд. и старше и 2001 г.рожд. и 
младше. Краславчане привезли домой три золотых и три серебряных 
медали.В конкуренции среди взрослых по толканию  ядра (4 кг) по-
бедил Андрис Спалвис - 14.30 м. В группе юношей две убедитель-
ных победы одержал Артур Шаркович: по прыжкам в длину - 6,81 
м и в тройном прыжке - 13,95 м. Девушки завоевали три серебря-
ных медали: Сабине Холошина в толкании набивного мяча (1,5 кг) 
- 14,20 м, Даниэла Тимма в состязаниях по прыжкам в длину - 4,75 
м и в барьерном беге на 60 метров - 10.0 сек.

Инесса Умбрашко, заместитель директора

  Сдаю в аренду гараж, продаю 
ковровые изделия. Т.26046404.

  Продаю мед (3 л – 15 ев-
ро), морозильную камеру 
«Whirlpool», объем 400 л, 120 
евро. Т.26363427.

  Продается льняной жмых и 
льнокостра. Т.29111637.

  Цифровое, спутниковое и 
наземное телевидение, уста-
новка антенн, декодеров, на-
стройка, обслуживание, ремонт. 
Т.26344829.

  Ремонт телевизоров. Гер-
ман, бывшая мастерская на 

ул.Миесниеку. Т.29703639.
  Продаем деревянные кро-

вати 800/900/1400/1800мм x 
2000мм, тумбочки, полки на-
стенные, остатки ламиниро-
ванной плиты, эл.двигатели, 
кабеля, весы напольные до 1т, 
металл.трубы (б/у), покрышки 
зимние M+S, 195x70xR15C 4 
шт. (б/у). Т.29517757.

  Автокомпьютерная диагно-
стика и ремонт.Т.27745005.

  Продам картину В.Злидниса 
«Pie Daugavas», недорого. 
Т.26157153.

  Качественный ремонт квар-
тир. Выравнивание и шпаклёв-
ка. Установка дверей, врезка 
замков. Укладка ламината. 
Электропроводка. Работы с 
плиткой.  Т. 26113738.

  Требуются вальщики и под-
собники, инструментом обе-
спечиваю. Оплата за кубатуру. 
Т. 27743200.

  Домашний производитель 
предлагает рождественского 
стола копченых карпов, скум-
брию, форель, морского окуня 
и др. Просьба делать заказы за-
ранее по тел. Т.28371719.

8 января в 15.00 в Краславском доме культуры состо-
ится Новогодний вечер для сениоров. Возьмите с собой 
праздничное настроение и не забудьте корзиночку.

25 декабря в 17.00 в Крас-
лавском доме культу-

ры любительский театр пред-
ставляет комедию для взрослых 
«Ontons i Zīmassvātki». Вход 
свободный.

Краславская средняя шко-
ла «Varavīksne» пригла-

шает на свое новогоднее пред-
ставление «Как сказки Новый 
год встречали». Ждем зрителей 
26 декабря в 10.00, 12.30, 15.00, 
28 декабря в 11.30, 14.00. Для 
маленьких гостей вход 1.00 ев-
ро, для взрослых 1.50 евро. 

Школьная сказка звучит на 
русском и латышском языках.

28 декабря в 19.00 Крас-
лавская средняя шко-

ла «Varavīksne» приглашает 
на заключительный школьный 
Новогодний  КВН в доме куль-
туры.Билеты можно приоб-
рести 26,27,28 декабря с 9.00 
и до 14.00 в фойе школе, 28 
декабря с 17.00 в фойе дома 
культуры. Цена билетов 3.00 
евро и 4.00 евро. Телефон для 
справок 65681468.

29 декабря в 19.00 - Бал 
старого года в Крас-

лавском доме культуры вместе с 
группой «Ginc un es». Вход - 5 
EUR. Резервирование столиков 
по телефону 25612008  до 22 
декабря. 

1 января, в Новогоднюю 
ночь в 1.00 на городской 

площади – новогоднее поздрав-
ление руководителя Краслав-
ского края Гунара Упениекса, 
праздничный салют, в продол-
жение – Новогодняя дискотека 
в доме культуры.

праздничные мероприятия

Агентство самоуправления «Лабиекартошана К»
 находится по адресу ул.Спорта 10, Краслава.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
А/с «Краславас Слимокасе»  напоминает, что пациент-

ский взнос за I квартал 2017  года в размере 21.34 EUR 
следует внести до 31.12.2016. (включительно). В случае 
оплаты после указанного срока книжка пациентского 
взноса вступает в силу через 10 дней от последней даты 
платежа.

Администрация а/с «Краславас Слимокасе»  

К/Х «Sapnis» принимает заказы на изготовление рождественских подарков. Т.65681357.

ООО «Cēsu gaļas kombināts» по хорошим ценам покупает молодняк и крупный рогатый скот. 
Оплата по договоренности. T.26185703, 25573447.

УКРАСИМ НАШ ГОРОД! 
Краславская краевая дума объявляет тради-

ционный конкурс «Украшая свой дом, вы укра-
шаете наш город»,  в рамках которого будут 
определены объекты с самым  красивым и ин-
тересным рождественским оформлением.

 Приглашаем участвовать в конкурсе юридические и фи-
зические лица, которые, готовясь к празднику Зимнего солн-
цестояния, наиболее оригинально оформят свои здания, их 
фасады, окрестности, окна, балконы и лоджии многоэтаж-
ных домов.

Оформление будет оцениваться по следующим категори-
ям:

- оформление частных домов;
- оформление окон, балконов и лоджий многоквартирных 

домов;
- оформление зданий фирм, предприятий и бюро, магази-

нов, кафе и других общественных зданий;
- оформление учебных заведений города.
В этом году порядок конкурса несколько изменен - будут 

оцениваться только те объекты, информацию о которых мы 
получим.

Заявки на конкурс лучшего оформления можно подать 
до 23 декабря (включительно), по рабочим дням в Краслав-
скую краевую думу (ул. Ригас 51) лично или отправив ин-
формацию на э-почту: inga.kavinska@kraslava.lv

В заявке надо указать адрес объекта, имя, фамилию вла-
дельца,  а также имя, фамилию и телефон автора заявки на 
конкурс.

Победители конкурса и авторы лучших оформлений для 
получения наград будут приглашены в Краславскую крае-
вую думу в начале следующего года.

ДЕНЬ БАСКЕТБОЛА 

7 декабря в Краславской средней школе 
«Варавиксне» состоялись соревнования по 
баскетболу для школьников.

В группе девочек (2001-2002 г.рожд.) со-
ревновались команды Краславской средней 
школы «Варавиксне»  и Робежниекской ос-
новной школы. В напряженной борьбе побе-
ду одержали девочки из Краславской сред-
ней школы «Варавиксне». В свою очередь, 
среди мальчиков этого же возраста за кубок 
боролись четыре команды. Первое место за-
воевали ученики Краславской государствен-
ной гимназии, второе место заняла команда 
Краславской средней школы «Варавиксне», 
на третьем месте – школьники из Краслав-
ской основной школы и на четвертом месте 
– команда Индрской основной школы. Среди 
другой группы девочек (2003-2004 г.рожд.) 
за первое место боролась команда Краслав-
ской средней школы «Варавиксне» и коман-
да Индрской основной школы. С перевесом 
в три очка победили ученицы Краславской 
средней школы «Варавиксне».  В этой же 
группе среди мальчиков кубок получила ко-
манда Краславской государственной гимна-
зии, второе место завоевали школьники из 
Краславской средней школы «Варавиксне» 
и на третьем месте - команда Робежниекской 
основной школы.

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы


