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В Краславском доме культуры открыта выставка графи-
ки краславчанки Надины Лаврецкой, где представлены про-
изведения из собрания работ художницы, а также картины 
из частных коллекций. 

Детство художница провела во дворах нашего города и на 
берегу Даугавы. Секретами своего мастерства она овладе-
ла в Резекненской средней школе прикладного искусства и 
продолжила обучение заочно в Ленинградском институте 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И 
НЕПОВТОРИМОСТЬ  НАДИНЫ

 «Надина имеет свой 
почерк, свои тональные 

градации - комбинации и 
взаимоотношения линий, 

белого и черного. Ее работам 
присуще изящество, необы-

чайная хрупкость и легкость. 
Образы художницы эмоциональ-

но насыщены, в них обозначен 
свой характер и переживания, ко-

торые зрители чувствуют, зачастую 
отождествляя  их с собственной лич-

ностью. Оттенки цветов также не чуж-
ды Надине. Она создала ряд грациозно 

изысканных пастельных и акварельных 
работ, сохраняющих характерный для гра-

фики стиль. Цветовая гамма художницы 
прозрачна и чиста, что позволяет придать про-

изведению искусства индивидуальность и непо-
вторимость», - так о Н. Лаврецкой в аннотации 

о выставке написала Дзинтра Букевича, которая 
хорошо знает художницу уже очень много лет. 
На открытии выставки Дзинтра подчеркнула, что 

Надина, возможно, является единственной краславчан-
кой-художницей, которая родилась, выросла и училась 
именно в Краславе, освоила профессию, вернулась, 
начала и продолжает свое творчество в нашем городе. 
Практически все представленные на выставке работы 
также были созданы в Краславе, где рядом с нами жи-
вет, работает, любит Надина, получающая вдохнове-
ние от всех окружающих. 

Надину поздравили многочисленные поклонники ее 
таланта. О творческом настроении на выставке поза-
ботились воспитанники Краславской художественной 
школы со своими педагогами. 

На этой выставке нет случайных работ. Но не все 
знают, что Надина увлекается также   пластикой – она 
создает украшения из различных материалов, изготав-
ливает необычные глиняные фигурки и даже занима-
ется росписью камней, превращая их в произведения 
искусства. Правда, эти работы на выставке не пред-
ставлены. Остается надеяться, что когда-нибудь цени-
телям искусства представится возможность оценить и 
другие умения художницы. 

Юрис Рога, фото автора 

 Приглашаем работодателей с 1 
по 28 февраля подавать заявки на 
участие в финансируемой Крас-
лавской краевой думой програм-
ме трудоустройства учащихся во 
время летних каникул.

Кто является работодателем?
 - Учреждения самоуправления 

(например, дошкольные учеб-
ные заведения, учреждения, где 
школьники получают основное 
образование, учреждения, где 
учащиеся получают среднее об-
разование, библиотеки, музеи, 
народные дома и другие учреж-
дения).

- Волостные управления.
 Какой будет целевая аудито-

рия?
 Это молодые люди в возрас-

те от 15 (полных) лет до 20 лет 
(включительно), задекларирован-
ным местом жительства которых 
является Краславский край.

 Когда начнется регистрация 
молодежи для работы в летний 
период?

 - Регистрация начнется в апре-
ле этого года.

 Какой будет нагрузка для мо-
лодежи?

 В возрасте от 15 (полных) лет 
до 17 лет (включительно) - 3,5 ча-
са.

От 18 (полных) лет до 20 лет 
(включительно) - 4 часа.

 Как подавшие заявки моло-
дые люди будут отобраны для 
работы в летний период?

 - По жребию.
 Какой будет зарплата моло-

дежи?
 - Зарплата до уплаты налогов 

составит 215,00 EUR (половина 
минимальной заработной платы).

 Каковы обязанности работо-

дателя?
 - Обеспечить молодежь рабо-

той и руководителем работ, кото-
рый будет координировать работу 
молодежи.

- Волостным управлениям надо 
будет заключить трудовые дого-
воры с молодежью.

- В конце месяца надо будет по-
дать в Краславскую краевую думу 
табель учета рабочего времени.

 Краславская краевая дума 
обязуется

- Организовать трудоустрой-
ство молодежи в летний период.

- Определить потенциальных 
работодателей и собрать сведения 
о них.

- Организовать отбор молодежи 
(по жребию) на вакантные рабо-
чие места.

- Заключить трудовые договоры 
с молодыми людьми, которые бу-
дут работать в учреждениях само-
управления.

- Краславская краевая дума из 
своего бюджета обеспечит моло-
дежи половину от минимальной 
заработной платы и социальный 
налог для работодателей – уч-
реждений самоуправления. Во-
лостным управлениям надо будет 
финансировать социальный налог 
работодателя из своего бюджета, а 
половину минимальной зарплаты 
обеспечит Краславская краевая 
дума.

- Подавать табеля учета рабо-
чего времени в бухгалтерию и 
выполнять другие необходимые 
работы для успешного осущест-
вления мероприятия.

 Необходимо заполнить форму 
и отправить ее на  адрес электрон-
ной почты -

inga.eizenberga(@)kraslava.lv.

ПРИГЛАШАЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
 ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

 В ФИНАНСИРУЕМОЙ ПРОГРАММЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА!

26 января этого года в центре 
культуры Прейльского края состо-
ялась пятая церемония вручения 
Латгальской награды года, орга-
низованная обществом «Asmu 
Latgalīts». 

Общество «Asmu Latgalīts» 
решило наградить выдающихся 

жителей Латгалии, которые сво-
ей деятельностью способствуют 
развитию Латгальского региона и 
служат примером для остальных. 
Церемония вручения награды – 
это торжественное мероприятие, 
в котором активное участие при-
нимают жители Латгалии. 

В номинации «Пожизненный 
вклад» победителем стал краслав-
чанин Эдмунд Гекиш. 

Подробная информация о Лат-
гальской награде  года-  на стра-
нице «Asmu Latgalīts» в соцсети 
«facebook» (www.facebook.com/
asmulatgalits).

ЭДМУНД ГЕКИШ ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ

В ходе организованного выс-
шей школой «Туриба» конкур-
са  «Ночь бизнеса» для учеников 
средних школ победила идея о 
едином центре по уходу за детьми 
и пожилыми людьми

В пустых школах в регионах 
Латвии можно создать медицин-
ские центры, в которых одно-
временно проживали бы дети и 
пожилые люди, таким образом, 
укрепляя связь поколений – эта 
идея победила в конкурсе стар-
шеклассников «Ночь бизнеса», 
организованном высшей шко-
лой  «Туриба». Объединенная 
команда Краславской государ-
ственной гимназии и Рижского 
государственного техникума («Esi 
izturīgs») получила 500 EUR от 
главного спонсора конкурса – 
«Swedbank». 

Для сениоров это возможность  
заботиться, рассказывать и об-

учать жизненным премудростям 
проживающих в таком центре де-
тей, а дети могли бы порадовать 
и дать позитивные эмоции всем 
живущим там пожилым людям. 
О конкурсе, в рамках которого в 
течение 24 часов надо было под-
готовить и представить решение 
конкретного проблемного вопро-
са, рассказал участник команды-
победительницы Давис Лапиньш: 
«Сначала казалось, что задание 
можно будет выполнить с легко-
стью, но все было не так просто. 
Чтобы придумать решение, мы 
обсуждали варианты целых че-
тыре часа и только тогда начали 
выстраивать общую идею. Без-
условно, это очень ценный опыт 
для всех старшеклассников. На-
деюсь, что у меня будет возмож-
ность еще раз принять участие в 
этом конкурсе. Об использовании 
полученного приза мы еще не за-

думывались, первые мысли после 
конкурса были связаны с желани-
ем вернуться домой и выспаться, 
поскольку для конкурса понадо-
билось много сил и эмоций». 

Конкурс проходил с 25 по 26 
января в бизнес-инкубаторе выс-
шей школы  «Туриба». Предпри-
имчивые молодые люди в течение 
24-х часов дискутировали, пла-
нировали и создавали успешные 
бизнес-идеи, которые на утро сле-
дующего дня презентовали спе-
циальному жюри, которое по не-
скольким критериям, тщательно 
оценивая проделанную команда-
ми работу, определило обладателя 
главного приза. В мероприятии 
принимали участие 15 команд 
старшеклассников со всей Лат-
вии - Елгавы, Краславы, Лиепаи, 
Даугавпилса, Валмиеры, Вецум-
ниеков, Скривери, Нереты и Риги. 

www.turiba.lv

ПОБЕДИЛИ КРАСЛАВЧАНЕ!

Если вы хотите начать или расширить свой бизнес, 
Даугавпилсский бизнес-инкубатор ЛАИР, Краслав-
ская краевая дума и общество «Партнерство Крас-
лавского района» приглашают на «Инфо-день». 
Предприниматели и авторы бизнес-идей получат 
информацию о консультативной и финансовой под-
держке для бизнеса, используя программу бизнес-
инкубатора, поддержку Краславской краевой думы 
для предпринимательской деятельности и конкурс 
проектов «LEADER» Партнерства Краславского 

района. 
В 10.00 приглашаем всех желающих на презента-

ции, после которых до 14.00 будут доступны индиви-
дуальные консультации. 

Подать заявку на получение консультации в биз-
нес-инкубаторе можно, написав на  адрес э-почты 
(daugavpils@liaa.gov.lv) или позвонив по телефо-
ну (62401094) для получения консультаций Крас-
лавской краевой думы - написав на   адрес э-почты 
(attistiba@kraslava.lv).

ХОТИТЕ НАЧАТЬ ИЛИ РАСШИРИТЬ СВОЙ БИЗНЕС?
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Обязательные правила «О помощи 

при решении квартирных вопросов в 
Краславском крае» (далее – Правила) 
определяют круг лиц, которые на админи-
стративной территории самоуправления 
Краславского края имеют право получить 
помощь в решении квартирного вопроса 
(далее - Помощь), порядок, согласно ко-
торому лица регистрируются в Регистре 
помощи и исключаются из него, порядок 
предоставления помощи, а также инсти-
туции Краславской краевой думы, кото-
рые регистрируют лица и предоставляют 
предусмотренную в законодательстве 
Латвийской Республики (далее – ЛР) и в 
данных Правилах Помощь.

2.Жилым помещением может быть от-
дельная квартира, часть квартиры или 
жилой дом. Отдельным предметом до-
говора аренды не может быть часть ком-
наты или проходная комната, а также 
подсобные помещения (кухня, коридор, 
кладовка и др.).

3. В установленном Правилами порядке 
Помощь не оказывается лицам, которые: 

3.1. в течение 5 (пяти) лет с момента, 
когда с согласия соответствующего лица 
принадлежащая ему квартира продана 
или иным образом отчуждена, и в резуль-
тате сделки это лицо утратило право на 
использование данной квартиры; 

3.2. в течение 5 (пяти) лет с момента, 
когда соответствующее лицо дало со-
гласие на отчуждение сдаваемой ему 
муниципальной квартиры другому лицу 
и заключило с ним соглашение о прекра-
щении прав на использование жилого по-
мещения; 

3.3. в собственности или в правовом 
владении имеется пригодный для прожи-
вания жилой дом или жилое помещение; 

3.4. произведен обмен арендуемого 
им жилого помещения на меньшее, ту-
да заселены лица, для вселения которых 
требуется согласие наймодателя, и в ре-
зультате этих действий появилась воз-
можность запрашивать Помощь; 

3.5. лицо повредило или нанесло ущерб 
жилому помещению (оборудованию жи-
лого помещения), другим строениям и 
помещениям, которые были переданы в 
пользование в соответствии с договором 
об аренде жилого помещения, или по-
мещениям общего пользования жилого 
дома, коммуникации и оборудования, 
повредило или создало антисанитарные 
условия в квартире, в результате чего по-
явилась возможность запрашивать По-
мощь в решении квартирного вопроса.

4.Учет лиц, которым необходима По-
мощь в решении квартирного вопроса и 
которые имеют право ее получить, произ-
водит Жилищная комиссия Краславской 
краевой думы (далее – Жилищная комис-
сия) и учреждение самоуправления Крас-
лавского края  «Социальная служба». 

5. Жилищная комиссия Краславской 
краевой думы производит учет лиц, кото-
рым необходима:

5.1. аренда жилых помещений, принад-
лежащих самоуправлению или находя-
щихся в его владении;

5.2. обеспечение временными жилыми 
помещениями;

5.3. предоставление помощи для об-
мена арендуемого жилого помещения на 
другое арендуемое жилое помещение. 

6. Учреждение самоуправления Крас-
лавского края  «Социальная служба» про-
изводит учет лиц, которым необходимо:

6.1. присуждение пособия для покры-
тия квартирной платы за жилое помеще-
ние и платы за услуги, которые связаны с 
использованием  жилого помещения;

6.2. присуждение единовременного 
пособия на ремонт жилых помещений. 

II ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
7.Лицо подает в Жилищную комиссию 

или в Учреждение самоуправления Крас-
лавского края  «Социальная служба» за-
явление и документы, подтверждающие, 
что лицо имеет право получить Помощь,  
указав в заявлении, какие виды помощи 
необходимы.

8. В зависимости от необходимого лицу 
вида Помощи необходимо предоставить 
копии следующих документов (предъ-
явив оригинал): 

8.1. трудовой договор; 

8.2. справка из места заключения об ос-
вобождении;

8.3. вступивший в законную силу при-
говор суда о выселении лица (семьи) из 
жилого помещения; 

8.4. другие документы, подтвержда-
ющие необходимость соответствующей 
Помощи.

9.Регистр Помощи оформляется для 
каждого вида Помощи отдельно, где ли-
ца регистрируются в отдельных группах 
в соответствии с востребованным видом 
помощи.

10. Виды помощи: 
10.1. аренда принадлежащих само-

управлению или арендуемых жилых по-
мещений;

10.2. аренда социальной квартиры; 
10.3. предоставление временного жи-

лого помещения; 
10.4. помощь при обмене арендуемого 

принадлежащего самоуправлению или 
арендуемого жилого помещения на дру-
гое арендуемое находящееся в собствен-
ности самоуправления  или арендуемое 
жилое помещение; 

10.5. предоставление пособия в целях 
покрытия расходов на аренду или управ-
ление жилым помещением и платы за ус-
луги, связанные с использованием жило-
го помещения;

10.6. предоставление квартирного по-
собия ребенку-сироте или ребенку, кото-
рый остался без попечения родителей; 

10.7. выплата единовременного посо-
бия на ремонт жилого помещения или 
жилого дома; 

10.8. предоставление единовременного 
пособия на освобождение жилого поме-
щения;

10.9. ремонт жилого помещения; 
10.10. помощь в приобретении или 

строительстве жилого помещения; 
10.11. помощь в реновации и реставра-

ции жилого дома» 
10.12. помощь для обеспечения жилым 

помещением специалиста.
11. Краславская краевая дума в случае 

необходимости имеет право зарегистри-
ровать лицо одновременно в двух или не-
скольких регистрах Помощи: 

11.1. регистр Помощи жилых помеще-
ний;

11.2 регистр Помощи жилых помеще-
ний для лиц, которые обеспечиваются 
Помощью в первую очередь; 

11.3регистр обмена жилых помещений;
11.4 регистр жилых помещений для 

специалистов.
12. Лица, которые зарегистрированы в 

упомянутых в 11.1. и 11.2. пунктах Пра-
вил регистрах Помощи обязаны каждый 
год с 1 января по 1 марта подать в Жи-
лищную комиссию заявление о проведен-
ной перерегистрации.

13. Постановление о признании лица 
имеющим право на получение Помощи 
и регистрацию получения указанного в 
заявлении лица вида Помощи принимает 
Краславская краевая дума. Решение об 
отказе в признании лица на право на по-
лучение Помощи принимает Жилищная 
комиссия.

14. Жилищная комиссия имеет право 
проверить соответствие действительно-
сти указанных в Регистре помощи или в 
заявлении данных и затребовать другие 
необходимые сведения.

15. Если лицо (семья) признано право-
мочным получить Помощь, его регистри-
руют в Регистре помощи в такой после-
довательности, в которой были поданы 
заявления в самоуправление для получе-
ния помощи.

16. При регистрации в Регистре помо-
щи о каждом лице должна быть следую-
щая информация:

16.1.имя, фамилия, персональный код;
16.2.дата, когда заявление зарегистри-

ровано;
16.3.порядковый номер в Регистре по-

мощи;
16.4.адрес задекларированного места 

жительства;
16.5.другие сведения, подтверждаю-

щие необходимость соответствующего 
вида Помощи.

17.Если лицо подало в Жилищную ко-
миссию заявление об определенном виде 
Помощи, но ему требуется другой вид 

помощи, чем было ранее, то лицо должно 
подать новое заявление и со дня подачи 
этого заявления будет зачислено в Ре-
гистр другого вида помощи.

18.Лицо исключают из Регистра помо-
щи, если:

18.1. лицо отказывается от Помощи, 
подавая соответствующее заявление;

18.2. лицу предоставлена соответ-
ствующая Помощь;

18.3. лицо предоставило ложные дан-
ные об обстоятельствах, служащих ос-
нованием для регистрации данного лица 
для получения Помощи;

18.4. лицо каждый год с 1 января по 
1 марта не подало заявление для пере-
регистрации в Регистрах помощи или по 
запросу Жилищной комиссии не подало 
документы, которые подтверждают право 
получить указанную в заявлении По-
мощь;

18.5. у лица изменилась ситуация, ко-
торая служила основанием для получе-
ния Помощи;

18.6. лицо зарегистрировано для по-
лучения Помощи в связи с выселением 
из жилого помещения на основании 28.2 
статьи закона «Об аренде жилых помеще-
ний», но затягивает процесс предоставле-
ния помощи, необоснованно отказываясь 
от, по крайней мере, трех предложений об 
аренде жилых помещений;

18.7. лицо необоснованно отказалось 
от 3 (трех) предложенных жилых поме-
щений или в течение 7 (семи) дней со дня 
последнего осмотра предлагаемого жи-
лого помещения или не дает Жилищной 
комиссии ответа о предложенных поме-
щениях. 

19.В течение 14 (четырнадцати) дней 
после принятия Жилищной комиссией 
Краславской краевой думы постанов-
ления об отказе зарегистрировать лицо 
в Регистре помощи на указанный в за-
явлении адрес будет отправлено пись-
менное уведомление. После получения 
уведомления лицо имеет право в течение 
30 (тридцати) дней обжаловать его, по-
дав заявление председателю Краславской 
краевой думы.

20.В течение 2 (двух) недель до исклю-
чения лица из Регистра помощи на ука-
занный адрес будет отправлено письмен-
ное уведомление. Лицо после получения 
уведомления имеет право в течение 30 
(тридцати) дней обжаловать его в Адми-
нистративном суде.

21.Лица имеют право на получение в 
Жилищной комиссии информации о по-
рядковом номере в Регистре Помощи. 

III. АРЕНДА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
22.Единый учет не сданных в арен-

ду  жилых помещений, принадлежащих 
самоуправлению или находящихся в его 
владении, производит Жилищная комис-
сия.

23. Жилое помещение, сдаваемое в 
аренду в установленном законом поряд-
ке, должно быть пригодным для жилья. 

24.Если освобождаются жилые поме-
щения, принадлежащие самоуправлению 
или находящиеся в его владении, обслу-
живающее предприятие в течение 7 (се-
ми) дней сообщает об этом жилищной ко-
миссии, которая незамедлительно ставит 
на учет жилое помещение как  не сдава-
емое в аренду  и включает его в список 
несданных в аренду жилых помещений. 

25.Предприятие, обслуживающее жи-
лые помещения, принадлежащие са-
моуправлению или находящиеся в его 
владении в течение 20 (двадцати) дней 
после сообщения о свободных жилых по-
мещениях подает Жилищной комиссии 
акт сдачи-приемки жилых помещений, 
в котором  зафиксировано техническое 
состояние освобожденного жилого по-
мещения.

26.Сдаваемое в аренду жилое поме-
щение предлагают лицам, которые нахо-
дятся в Регистре помощи, вызывая их на 
заседание Жилищной комиссии, где пре-
доставляется следующая информация:

26.1.адрес жилого помещения, указы-
вая название территориального деления 
самоуправления, в котором находится 
жилое помещение;

26.2.площадь жилого помещения и ко-
личество комнат, этаж, на котором нахо-

дится данное жилое помещение;
26.3.уровень благоустройства жилого 

помещения;
26.4.квартплата за жилое помещение;

26.5.предложенный срок договора об 
аренде;

26.6.день, когда лицо может ознако-
миться с предложенным жилым помеще-
нием.

IV. ЛИЦА, КОТОРЫМ ПОМОЩЬ СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ НЕОТЛОЖНО

27. Краславская краевая дума без-
отлагательно предоставляет Помощь ли-
цам, которые соответствуют указанным 
в первой части 13 статьи закона «О по-
мощи в решении квартирных вопросов» 
требованиям.

28.Временное жилое помещение может 
не соответствовать требованиям 23 пун-
кта данных Правил.

29.Постановление о неотложной арен-
де квартиры или присуждении единовре-
менного пособия на ремонт жилого поме-
щения или жилого дома для данных лиц 
принимает Краславская краевая дума на 
ближайшем заседании.

V. ЛИЦА, КОТОРЫЕ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ В ПЕРВУЮ ОЧЕ-
РЕДЬ И В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ

30. Самоуправление обеспечивает 
жилой площадью:

30.1. в первую очередь лица, которые 
соответствуют требованиям 14 статьи за-
кона «О помощи в решении квартирных 
вопросов»;

30.2. в общем порядке:
30.2.1. молодые семьи, которые зареги-

стрировали брак до 35 (тридцати пяти) 
лет (включительно), продолжительность 
их брака не менее 1 (один) года и не бо-
лее 5 (пять) лет, в семье есть, по крайней 
мере, 1 (один) несовершеннолетний ребе-
нок, по крайней мере, 1 (один) из членов 
семьи имеет место работы с постоянным 
доходом, и никто из супругов не обеспе-
чен отдельной жилой площадью;

30.2.2. лица, которые согласно право-
вому основанию задекларировали свое 
место жительства и проживают на адми-
нистративной территории Краславского 
края без перерыва в течение не менее 3 
(трех) лет.

VI. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АРЕН-
ДЫ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

31.Не сданное в аренду жилое помеще-
ние в первую очередь предлагают лицам, 
упомянутым в 27 пункте данных Правил.

32.Если таких лиц нет или все они 
письменно отказались арендовать пред-
ложенные квартиры, то предложение 
адресовано лицам, упомянутым в 30.1. 
пункте данных Правил в следующей по-
следовательности:

32.1. дети, которые остались без по-
печения родителей и воспитывались в уч-
реждении опеки и воспитания, приемной 
семье или у опекуна, — после того, как 
закончилось их пребывание в учрежде-
нии опеки и воспитания, приемной семье 
или у опекуна или тогда, когда они за-
кончили учебу в учебном заведении, если 
они не имеют возможности в установлен-
ном законом порядке вселиться в зани-
маемые ранее жилые помещении, и если 
местожительство ребенка находилось на 
территории Краславского края;

32.2. малообеспеченные лица, кото-
рые после отбывания наказания осво-
бождены из мест заключения, если они 
до этого проживали на административ-
ной территории соответствующего само-
управления и не имеют возможности в 
установленном законом порядке вселить-
ся в занимаемое ранее жилое помещение. 
Данное условие не относится к тем ли-
цам, которые дали согласие на привати-
зацию арендуемого жилого помещения, 
принадлежащего государству или само-
управлению, другому лицу и заключили 
с ним соглашение о прекращении права 
на использование жилого помещения, со-
гласны с продажей или другим видом от-
чуждения арендуемого жилого помеще-
ния и в результате сделки потеряли право 
на использование данной квартиры;

(Продолжение на стр.3)
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(Продолжение, начало на стр.2)
32.3. лица, которым в соответствии с 

законом «Об аренде жилых помещений» 
предоставляется Помощь в случаях, если 
они выселены из арендуемого жилого по-
мещения (кроме лиц, которые потеряли 
право на жилое помещение в связи с на-
рушениями договора о квартирной плате, 
упомянутыми в 1 части 28.6 статьи зако-
на ЛР «Об аренде жилых помещений»);

32.4. политически репрессированным 
лицам, выселенным из жилого помеще-
ния в случаях, предусмотренных в пер-
вой части 28.2 статьи, в первой части 28.3 
статьи  или во второй части 28.4 статьи 
закона «Об аренде жилых помещений», 
если ими не используются другие жилые 
помещения;

32.5. лицам, которые выселены из 
принадлежащей им квартиры, если на 
имущество квартиры направлены при-
нудительные меры взыскания согласно 
платежам за услуги, которые связаны с 
использованием жилого помещения, со-
держанием дома, эксплуатацией и расхо-
дами на ремонт, и если это:

32.5.1. малообеспеченные лица, достиг-
шие пенсионного возраста, или лица с 
инвалидностью;

32.5.2. малообеспеченные лица, вместе 
с которыми проживает и на иждивении 
которых находится, по крайней мере, 
один несовершеннолетний ребенок, дру-
гое лицо на их попечении, малообеспе-
ченное лицо, достигшее пенсионного 
возраста, или малообеспеченное лицо с 
инвалидностью;

32.5.3. политически репрессированные 
лица, если они не используют другие жи-
лые помещения.

32.6. репатрианты, выехавшие из Лат-
вии до 4 мая 1990 года, которые не имеют 
возможности в установленном законом 
порядке вселиться в жилые помещения, 
занимаемые до выезда из Латвии, репа-
трианты, которые родились за границей 
или выехали из Латвии после 4 мая 1990 
года и на момент выезда являлись несо-
вершеннолетними;

32.7.малообеспеченные политически 
репрессированные лица.

33.Краславская краевая дума может 
принять постановление об отмене стату-
са служебной квартиры для арендуемой 
квартиры и о заключении договора о по-
стоянной аренде жилого помещения для 
данной арендуемой квартиры. 

34.Лица, упомянутые в  подпункте 
32.5.данных Правил и в 28.2 статье за-
кона ЛР «Об аренде жилых помещений», 
регистрируются для получения Помощи 
и обеспечиваются жилым помещением 
только тогда, если заявление об аренде 
жилого помещения получено не позже, 
чем за шесть месяцев после того, как ли-
цо получило право на обеспечение жи-
лым помещением. 

35. Если упомянутых в 27 пункте 
и 30.1. пункте этих Правил лиц нет или 
они в письменном виде отказались арен-
довать предлагаемые жилые помещения, 
то не сданные в аренду жилые помеще-
ния предлагаются в аренду указанным в 
30.2.1. пункте этих Правил лицам, и, если 

подобных лиц нет или они в письменном 
виде отказались арендовать предлагае-
мые жилые помещения, то предложение 
относится к указанным в 30.2.2.  пункте 
данных Правил лицам.

VII. ПОМОЩЬ ПРИ ОБМЕНЕ АРЕН-
ДУЕМОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
НА ДРУГОЕ АРЕНДУЕМОЕ ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

36. Для получения помощи при об-
мене арендуемого жилого помещения на 
другое жилое помещение регистрируют-
ся лица, которые желают поменять жилые 
помещения, являющиеся имуществом 
Думы или находящиеся в ее владении, на 
меньшие жилые помещения, на жилые 
помещения, за которые нужно платить 
более низкую плату за услуги, связанные 
с использованием жилого помещения 
(жилое помещение с низшим уровнем 
благоустройства), а также по состоянию 
здоровья появилась необходимость про-
живать на нижних этажах жилых домов.

37. Лицам, упомянутым в 32 пункте 
Правил, предлагают жилые помещения 
для обмена в последовательности реги-
страции заявлений, прежде всего жилое 
помещение предлагается малообеспечен-
ным лицам.

VIII. СДАЧА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В АРЕНДУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ

38. Имеющееся в собственности само-
управления  или арендуемое жилое по-
мещение, для которого установлен статус 
сдаваемого в аренду квалифицированно-
му специалисту (далее - специалист) жи-
лого помещения, можно сдавать в аренду 
специалистами. 

39. Краславская краевая дума своим по-
становлением определяет для конкретно-
го жилого помещения статус сдаваемого 
в аренду квалифицированному специали-
сту (далее – специалист) жилого помеще-
ния. 

40. Самоуправление сдает в аренду 
принадлежащее самоуправлению жи-
лое помещение необходимым для ра-
боты в учреждениях самоуправления и 
капитальных обществах специалистам, 
которые выполняют связанные с обеспе-
чением государственных функций или 
функций самоуправления задачи и тре-
буются для работы на административной 
территории самоуправления. 

41. Специалистов, принятых на работу 
в учреждения или капитальные общества 
самоуправления, если это связано с пере-
ездом данных лиц в Краславский край из 
другой местности, или,  если Краславская 
краевая дума своим постановлением при-
знала необходимость обеспечения данно-
го работника жилой площадью. Договор 
о квартирной плате с данным лицом за-
ключается на время, пока лицо находится 
в трудовых правоотношениях с учрежде-
нием или капитальным обществом само-
управления. 

42. Имеющееся в собственности самоу-
правления жилое помещение, для которо-
го Краславская краевая дума определила 
статус сдаваемого в аренду специалисту 
жилого помещения, самоуправление име-
ет право сдавать в аренду квалифициро-

ванному специалисту, работающему в от-
расли (направления, сферы деятельности 
и др.), указанной в программе развития 
самоуправления. 

43. Сферы деятельности и отрасли, свя-
занные с обеспечением государственных 
функций или функций самоуправления 
задач, для выполнения которых требуют-
ся специалисты: 

43.1. здравоохранение и социальная по-
мощь; 

43.2. охрана государства;
43.3. образование; 
43.4. культура; 
43.5. спорт; 
43.6. инженерные науки;
43.7. общественный порядок 
43.8. предпринимательская деятель-

ность. 
44. Специалист, желающий получить 

Помощь, подает в Краславскую краевую 
думу: 

44.1. заявление о получении Помощи, в 
котором указывает состав семьи, текущее 
место жительства, а также подтверждаю-
щий документ о том, что в его собствен-
ности нет иного жилого помещения в 
Краславском крае; 

44.2. мотивированное заявление рабо-
тодателя специалиста;

44.3. специалиста, подтверждающего 
квалификацию копию документа (при 
предъявлении оригинала) 

44.4. копию трудового договора. 
45. Если самоуправление не является 

работодателем специалиста, оно заклю-
чает договор о сотрудничестве с рабо-
тодателем специалиста в соответствии с 
третьей частью 21.2 статьи закона «О по-
мощи в решении квартирных вопросов». 

46. Постановление об аренде жилого 
помещения или о продлении договора 
об аренде жилого помещения принимает 
Краславская краевая дума.

47. Специалист не позднее, чем за 2 
(два) месяца до прекращения срока дого-
вора об аренде жилого помещения подает 
в Краславскую краевую думу заявление о 
продлении срока договора об аренде жи-
лого помещения и письменное согласие 
работодателя специалиста. 

48. Краславская краевая дума оказыва-
ет Помощь в то время, пока специалист 
задекларировал место жительства на 
административной территории Краслав-
ского края, не превышая срок договора 
об аренде жилого помещения. Специ-
алист обязан в течение 1 (одного) месяца 
момента заключения договора об аренде 
жилого помещения задекларировать свое 
место жительства на административной 
территории Краславского края.

IX. ПРИСУЖДЕНИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ 
ЧАСТИЧНОГО ПОКРЫТИЯ  КВАР-
ТИРНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ И ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ

49. Пособие для частичного покрытия 
квартирной платы за жилые помещения и 
платы за коммунальные услуги присуж-
дают малообеспеченным или неимущим 
лицам в соответствии с обязательными 
правилами самоуправления Краславско-
го края №2017/13  «О присуждении по-
собий социальной помощи населению 

Краславского края». 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕ-

НИЕ
50. Обязательные правила вступают в 

силу в определенном в 45 статье закона 
«О самоуправлениях» порядке. Со всту-
плением в силу данных правил теряют 
силу обязательные правила Краславской 
краевой думы № 2009/2/9 от 24 ноября 
2009 года «О помощи в решении квартир-
ных вопросов в Краславском крае»

Пояснительная статья 
к обязательным правилам 

самоуправления Краславского края
 № 2018/11 «О помощи при решении

 квартирных вопросов 
в Краславском крае»

1. Обоснование необходимости проек-
та. Чтобы обеспечить выполнение 
определённой в 9 пункте первой части 
15 статьи закона «О самоуправлениях» 
автономной функции самоуправления – 
оказание помощи населению в решении 
квартирного вопроса – и определенного в 
1, 2, 4, 7 пунктах 3 статьи закона «О по-
мощи в решении квартирных вопросов» 
предоставления помощи, в обязательных 
правилах определён порядок регистра-
ции и оказания помощи лицам, которым 
необходима помощь в решении жилищ-
ных вопросов.

2. Краткое изложение содержания про-
екта. Разработаны новые обязательные 
правила «О помощи при решении квар-
тирных вопросов в Краславском крае» 
(далее – обязательные правила).

Обязательные правила определяют 
круг лиц, которые имеют право получить 
помощь самоуправления в решении квар-
тирного вопроса и порядок, согласно ко-
торому лица регистрируются в Регистре 
помощи и исключаются из него, Порядок 
предоставления помощи, а также инсти-
туции самоуправления, которые реги-
стрируют лица и предоставляют помощь.

Обязательные правила структурирова-
ны по десяти разделам: I. Общие положе-
ния, II. Порядок регистрации, III. Аренда 
жилых помещений, IV. Лица, которым по-
мощь самоуправления предоставляется 
неотложно, V. Лица, которым помощь са-
моуправления предоставляется в первую 
очередь и в общем порядке, VI. Последо-
вательность аренды жилых помещений, 
VII. Помощь при обмене арендуемого 
жилого помещения на другое арендуемое 
жилое помещение, VIII. Аренда жилых 
помещений квалифицированным специ-
алистам, IX. Присуждение пособия для 
частичного покрытия квартирной платы 
за жилые помещения и платы за услуги, 
X. Заключительное положение

3. Информация о планируемом влия-
нии проекта на бюджет самоуправления 
. Не оказывает существенного влияния на 
бюджет самоуправления.

4. Информация о планируемом влия-
нии проекта на среду предприниматель-
ской деятельности на территории само-
управления.Не относится.

5. Информация об административных 
процедурах. Не относится.

6. Информация о консультациях с част-
ными лицами. Не относится.

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В ЯНВАРЕ 

Составлены 24 протокола об административных правонарушениях: 2 - об 
употреблении алкогольных напитков и других одурманивающих веществ в 
общественных местах и пребывании в общественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения, 2 - о невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, 1 
- о нарушении правил об охоте и рыбной ловли, 2 - о мелком хулиганстве, 2 - об 
отказе от содержания в порядке зданий, 2 – о нарушении правил внутреннего 
распорядка, 1  - о плевании и отправлении естественных потребностей на ули-
це и 13 о нарушении правил стоянки транспортных средств.

Получено 36 письменных заявлений. В журнале зарегистрированы 24 про-
исшествия. Начато одно административное делопроизводство.  В январе  был 
принят 91 посетитель.  Профилактическая работа с детьми и родителями (про-
филактические беседы) – 58. В январе  проведено 75 профилактических бесед 
и сделаны устные предупреждения. 

Организованы 4 ночных рейда (с пятницы на субботу и с субботы на вос-
кресенье). Было обеспечено соблюдение общественного порядка во время 
мероприятий, проходивших в новогоднюю ночь, крестного хода и акции ДУЗ 
«Пиладзитис» - «черная кукла». 

Полиция самоуправления Краславcкого края доставила в Резекненский при-
ют для животных трех бродячих собак и трех котов. 2 человека отправлены в 
наркологическое отделение Даугавпилсской региональной больницы.

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 30 профи-
лактических рейдов по озерам Краславского края в связи с мероприятиями по 
контролю за рыбными ресурсами. На разных озерах Краславского края было 
изъято и после составления акта уничтожено 87 незаконных орудий рыбной 
ловли и 275 м сетей. 

 ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ КРАСЛАВЫ
 ЗАПИСЫВАТЬСЯ 

НА БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ  БРОСИТЬ КУРИТЬ

Приглашаем взрослых жителей 
Краславы и окрестностей, которые 
хотят бросить курить, подать за-
явку на участие в группе отказа от 
курения. Занятия бесплатные, они 
пройдут с 28 февраля по 21 марта в 
Краславском доме культуры, на ул. 
Ригас, 26, в Краславе. 

Информационное занятие группы поддержки 
отказа от курения состоится в четверг, 28 фев-
раля, с 18.00 до 19.30. В это время можно будет 
познакомиться с руководителем группы, квали-
фицированным психологом Ингой Дреймане, а 
также узнать подробную информацию о даль-
нейших занятиях. Остальные 3 занятия группы 
поддержки планируются один раз в неделю, по 
четвергам, с 7 марта с 18.00 до 21.00.

На занятия приглашаем совершеннолетних 
жителей Краславы и окрестностей, которые мо-
тивированы отказаться от курения, сами хотят 

бросить курить или получили рекомендации 
медиков.

Мы приглашаем, в том числе, и тех, кто впер-
вые задумался об отказе от курения, а также тех, 
кто уже когда-то пытался бросить курить, но из 
этого ничего не вышло. Во время занятий под 
руководством специалиста можно будет полу-
чить помощь и бросить курить, а также освоить 
новые навыки - как успешно преодолеть жела-
ние снова начать курить по окончанию занятий 
группы поддержки.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ. Приглашаем подавать 
заявки через интернет-сайт www.nesmekesu.
lv или отправить заявку на адрес электронной 
почты atbalsts.atmesanai@gmail.com, указав в 
э-почте следующую информацию – «Фамилия, 
имя, номер тел. – Краславская группа». В слу-
чае вопросов просим связаться с организатора-
ми, позвонив по тел. 26180109. 

Больше информации на сайтах -  
ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv.
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SOS ПРОФИЛАКТИКА В ИНДРЕ 
Общество «Агентство социального развития «Пиеци айри»» в со-

трудничестве с Краславской краевой думой в рамках проекта ЕСФ «Ме-
роприятия для содействия здоровью местного общества и профилакти-
ке заболеваний в Краславском крае» реализует различные мероприятия. 
Предлагаемые в рамках проекта возможности активно используют се-
ниоры и другие взрослые жители Индры, которые 31 января участвова-
ли в дне профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболе-
ваний «SOS профилактика». 

Представитель общества «Агентство социального развития «Пиеци 
айри»» Татьяна Азаматова рассказала, что мероприятие «SOS профи-
лактика» реализуется как в школах, так и для пожилых людей и другого 
взрослого населения, кроме того, программа для различных групп не-
много отличается. 

«Сегодня участники мероприятия прослушали лекцию семейного 
врача Марины Процевской, после чего для них были организованы 
практические занятия: определение уровня сахара в крови, измерение 
пульса, уровня кислорода и кровяного давления. Тем, кто задавал вопро-
сы, были даны рекомендации для соблюдения здорового образа жизни. 

Во второй части мероприятия занятия провела сертифицированный 
физиотерапевт Илга Онзуле. Она показала различные движения, выпол-
няемые  в домашних условиях в целях профилактики заболеваний. 

Третья часть занятий была посвящена  здоровому питанию – участ-
ники приготовили и попробовали два типа смузи, а также побеседовали 
о здоровой еде». 

Юрис Рога

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИ 

РЕПРЕССИРОВАННЫХ
2 февраля в Риге состоялась 

30-я юбилейная конференция по-
литически репрессированных 
Латвии. Наш край представляли 
5 членов Краславского отделения 
политически репрессированных. 
На конференцию подали заявки 
288 делегатов, прибыли 237. В 
начале конференции всех при-
ветствовал духовой оркестр 6-ой 
средней школы. С докладом вы-
ступил председатель ЛОПР И. 
Калькис, который рассказал, что 
первое объединение политически 
репрессированных в стране была 
основано 14 октября 1989 года в 
Риге. В настоящее время в Латвии 
55 таких отделений, всего - 12428 
членов. В том числе - 11407 по-
страдавших от коммунистиче-
ского режима, 1021 – во время 
фашистской оккупации. В 2018 
году ушли из жизни 779 репрес-
сированных. В начале 90-х годов 
в Краславском районе было заре-
гистрировано 637 политически ре-
прессированных лиц. В настоящее 
время в Краславском крае прожи-
вают 48 репрессированных. 

На конференции выступи-
ли приглашенные гости. В том 
числе депутат Европейского 
Парламента Сандра Калниете, 
назначенная председателем Кок-
несского фонда, который коор-
динирует строительство Сада 
Судьбы (Likteņdārzs). С. Калниете 
также является репрессирован-
ным лицом. Она родилась в селе 
Тогур Томской области, куда ее 
родители были сосланы совет-
ским оккупационными властями. 
С. Калниете поделилась радо-
стью - ее книга («Ar balles kurpēm 
Sibīrijas sniegos») в электронном 
формате издана на испанском 
языке и ее смогут прочитать ис-
паноговорящие во всем мире. В 
своем выступлении Р. Бергманис 
подчеркнул, что судьбы членов се-
мей репрессированных были сло-
маны потому, что они любили и 
ценили Латвию. Райвис Дзинтарс 
пожелал, чтобы этот век не при-
нес Латвии столько же сложных и 
болезненных испытаний. 

На конференции выступило не-
сколько репрессированных, кото-
рые делились воспоминаниями о 
трагических событиях того вре-
мени. Председателем ЛОПР по-
вторно на 2 года был избран Иварс 
Калькис. В перерыве проходили 
беседы, люди вспоминали о го-
лоде, смерти и надежде... В Саду 
Судьбы есть камень, на котором 
высечены эмоциональные слова 
С. Калниете на латышском языке: 
«Māt, tu man dzīvību dāvāji divas 
reizes. Kad piedzimu un kad Sibīrijā 
neļāvi nomirt badā».

Андина Япиня, 
председатель Краславского

 отделения политически 
репрессированных

28 января в Центральной библи-
отеке Краславского края прошло 
традиционное благодарственное 
мероприятие в честь дарителей 
книг, приуроченное к объявлен-
ной в свое время Карлисом Уль-
манисом акции «Дружественный 
призыв». 

 Коллектив центральной библи-
отеки от всей души поблагодарил 
всех, кто в 2018 году принесли в 
дар хорошие и ценные книги, а 
также журналы. В целом это бо-
лее 150 единиц изданий, часть 
которых отправлена в сельские 
библиотеки. Хотя новые техно-
логии меняют привычки чтения, 
книги были и остаются востребо-
ванными. 

На благодарственном меропри-
ятии каждый даритель был назван 
по имени и фамилии – их в этом 
году более семи десятков. Иногда 
люди жертвуют книги, не упоми-

ная свою фамилию, потому что не 
желают  публичности. Работники 
библиотеки им также очень благо-
дарны! 

Участников мероприятия своим 
выступлением порадовали аккор-
деонисты Краславской музыкаль-
ной школы (педагог Анатолий 
Ливча) и вокальный ансамбль 

«Краславиня» (педагог Ольга 
Грецка). 

После торжественной части би-
блиотекари пригласили всех при-
сутствующих на традиционную 
чашку чая с домашними пирога-
ми. 

Юрис Рога, 
фото автора

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО ДАРИТЕЛЯМ КНИГ! 

25 января 2019 года в Каплавской волости 
Краславского края, в конном дворе «Клаюми», 
являющимся участником сети Латгальского 
кулинарного наследия, состоялось ежегодное 
членское собрание общества «Центр латгаль-
ского кулинарного наследия». Мероприятие 
открыла председатель правления общества 
Татьяна Козачук, а затем слово было предо-
ставлено почетному гостю мероприятия - ко-
ординатору Европейской сети кулинарного на-
следия из Швеции Никласу Фьельстрему. Он 
рассказал, что в настоящее время в этой боль-
шой Европейской сети участвуют 45 регионов 
из разных стран (Дании, Швеции, Германии, 
Литвы, Норвегии, Польши, Латвии и др.), но 
подчеркнул, что Латгалия является одним из 
наиболее активных регионов. Никлас расска-
зал присутствующим об опыте других стран, 
особенно акцентируя сотрудничество и необ-
ходимость использования логотипа кулинар-
ного наследия, который привлекает внимание 
не только к конкретному предприятию, но и ко 
всему региону в целом. 

О проделанной в 2018 году работе и о планах 
на 2019 год участников совещания проинфор-
мировала Татьяна Козачук. Она подчеркнула, 
что участникам сети Латгальского кулинарно-
го наследия надо быть такими же активными 
и участвовать в организуемых обществом ме-
роприятиях – ярмарках, фестивалях, поездках 
по обмену опытом, в обучениях. Участники 
мероприятия с большим воодушевлением вос-
приняли сообщение о том, что в ближайшее 
время начнется реализация  проекта «Сохра-
нение и популяризация кулинарного насле-
дия и традиционных ремесленных навыков» 
(BELLA CULTURE) в рамках трансгранично-

го сотрудничества Латвии-Литвы-Белоруссии, 
в ходе осуществления которого предусмотре-
ны многочисленные совместные мероприя-
тия, как в Латгалии, так и у партнеров проекта 
в Белоруссии и Литве. 

В завершение официальной части Татьяна 
Козачук и Никлас Фьельстрем вручили всем 
присутствующим участникам сети Латгаль-
ского кулинарного наследия сертификаты на 
2019 год, предоставляющие предприятию 
возможность работать в Европейской регио-
нальной сети кулинарного наследия в качестве 
полноправного члена. 

Чтобы пообщаться и насладиться сердеч-
ностью и гостеприимством Латгалии, на это 
ежегодное мероприятие приезжают участники 
из других регионов. Самый дальний путь про-
делали представители Кулдигского техникума, 
а также представители Огрского техникума и 
Рижского техникума туризма и творческой ин-

дустрии. 
Гости мероприятия были очень благодарны 

хозяевам конного двора «Клаюми» за радуш-
ный прием и высоко оценили подготовленный 
для них сюрприз - катание на санях, которым 
насладилось большинство приехавших гостей. 
В недавно реновированной «Кухне Клаюми» 
(Klajumu ķēķis), где прошла официальная и 
развлекательная часть мероприятия, можно 
было насладиться теплом, уютом и, конечно, 
вкусными блюдами, приготовленными хозяй-
кой конного двора «Клаюми» Илзе Стабулние-
цей, а также гостинцами от других участников 
мероприятия. 

Мероприятие получилось очень продуктив-
ным, душевным и вкусным. Латгальское кули-
нарное наследие объединяет! 

Информацию подготовило: 
общество

«Центр латгальского кулинарного наследия»

ЛАТГАЛЬСКОЕ КУЛИНАРНОЕ НАСЛЕДИЕ ОБЪЕДИНЯЕТ 

В солнечный зимний день, 19 
января, в народном доме Скайст-
ской волости собрались пред-
ставители почти всех народных 
домов Краславского края и участ-
ники коллективов самодеятель-
ности с такими же солнечными 
улыбками на лицах. В прошлом 
году, 16 февраля, по китайскому 
гороскопу начался год Желтой 
земляной собаки, который ре-
комендуется встречать в кругу 
друзей, поэтому в Скайсту были 
приглашены друзья – участни-
ки самодеятельных коллективов 
Краславского края. В этом году 
нам захотелось продлить Рож-
дественское чудо, и коллективы 
были прибыли на слет со своими 
новогодними и рождественскими 
выступлениями. 

Мероприятие открыла заведу-
ющая Скайстским волостным 
управлением Гундега Гришане. 
Координатор мероприятий Крас-

лавского края Волдемарс Варсла-
ванс поздравил всех участников 
и вручил благодарности от пре-
зидента Латвийской Республики 
участникам Праздника песни и 
танца - танцевальному коллекти-
ву «Шалтупе» Извалтского НД, 
фольклорным коллективам «Из-
волтиши» и «Мози латгалиши», 
а также женскому вокальному 
ансамблю «Виктория» Робежни-
екского НД. 

Каждый коллектив подготовил 
два выступления. Мероприятие 
было веселым и разнообразным: 
песни, танцы, скетчи и Новогод-
няя сказка для взрослых. 

В Скайсту приехали: танце-
вальный коллектив «Шалтупе» 
Извалтского НД, танцевальный 
коллектив сениоров «Лабвакар» 
Индрского НД, члены самодея-
тельных коллективов Робежниек-
ского НД – участники Новогодне-
го КВНа, группа восточного танца 

«Каплавас Алисе» из  Каплавского 
НД,  этнографический ансамбль 
«Аулеяс сиевас» из Аулейско-
го НД, фольклорный коллектив 
«Рудзутака» из Удришского НД, 
женский вокальный ансамбль 
«Смайдс» из Комбульского НД, 
коллектив «Фантазия» из Кални-
ешского НД. Скайсткий НД пред-
ставляла группа линейных танцев 
«Гармония». 

К веселым участникам само-
деятельности прибыл не только 
символ уходящего года - Собака, 
но и этот символ этого года - Сви-
нья, которая «предсказала», каким 
будет для нас 2019 год. 

Мероприятие продолжили тан-
цы под музыкальные композиции 
ди-джея Паула Йоникана из Ре-
зекне, веселые эстафеты команд и 
беседы о творчестве. 

  Ромуальда Умбрашко, 
заведующая 

Скайстским народным домом

СЛЕТ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 

ВОСПИТАННИКИ
 МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 
ВЫСТУПИЛИ 
УСПЕШНО!

22 января 2019 года в Даугав-
пилсской музыкальной средней 
школе им. С. Брока прошел II этап 
государственного конкурса для 
учащихся отделений  духовых 
инструментов, в котором принял 
участие представитель Краслав-
ской музыкальной школы, ученик 
5-го класса по игре на кларнете 
Янис Ворсловс (пед. Янис Грец-
кис)  и занял III место. 

Воспитанница 6-го  класса игры 
на флейте Адриана Шуминска 
(пед. Михаил Питранс) заняла II 
место и была выдвинута в III тур 
государственного конкурса в Риге. 

Музыкальное сопровождение 
для участников конкурса обеспе-
чила концертмейстер Алла Куз-
мича. 

Поздравляем участников кон-
курса и благодарим педагогов за 
проделанную работу!
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интервью

- Какова статистика посещений бассейна? 
- Со дня открытия (21 июля 2017 года) зарегистрирова-

но 36684 посещений бассейна. Рекордное число зареги-
стрировано в ноябре – 255 посещений в течение одного 
дня. Среднее количество посещений в месяц в 2018 году 
составило 2,5 тысячи, а в отдельные месяцы было значи-
тельно выше, например, в январе - 3517, в ноябре – 2909, в 
декабре – 2658. Но надо отметить, что с 20 июля по 17 сен-
тября бассейн был закрыт. Плавательный бассейн досту-
пен для всех возрастных категорий, его посещают мамы с 
маленькими детьми, дети школьного возраста, молодежь, 
работающие люди и пенсионеры (например, одной нашей 
посетительнице 87 лет). Это также свидетельствует о том, 
что объект предназначен для всего населения, независимо 
от возраста. 

Наш бассейн предназначен для плавания и релаксации, 
и для этого у нас есть все необходимое. Длина большого 
плавательного бассейна - 25 метров, он имеет четыре до-
рожки, глубина бассейна – от 1,30 до 2,10 метров. Детский 
бассейн имеет меньший размер - 4х6 метров и 0,96 метров 
в глубину. Гидромассажная ванна (джакузи) - 2,2 метра в 
диаметре, глубина - 0,89 метров. В спа-зоне есть сауна (су-
хая, без веников), паровая баня и ледяная комната. В гарде-
робе бассейна есть 60 шкафчиков: половина – для мужчин, 
другая половина – для женщин. Как правило, этого доста-
точно, но в этом месяце были такие дни, когда посетите-
лям некоторое время пришлось ждать в очереди, потому 
что шкафчиков не хватало. Дополнительное предложение 
- сквош в специально оборудованном помещении. 

- Почему летом число посещений сокращается? 
- Посещения летом сокращаются не потому, что люди не 

хотят идти в бассейн, а потому, что в теплое время года у 
них появляются другие планы и варианты: кто-то хочет с 
семьей отдохнуть на пикнике, кто-то отправляется в даль-
ний поход, путешествие, дети заняты на летних занятиях, 
например, катаются на велосипеде. Некоторые посетители 
бассейна признались, что уже отвыкли от купания в на-
туральных водоемах, где бывают и «подводные камни». В 
бассейне вода всегда чистая, здесь заботятся о здоровье и 
жизни каждого пловца, есть возможность сполоснуться в 
душе, сходить в баню, сауну. 

- Если человек идет в бассейн в первый раз, что обя-
зательно надо взять с собой? 

- Купальник или плавки, сменную обувь (тапочки для 
бассейна), средства личной гигиены (шампунь, мыло, по-
лотенце). Шапочка для плавания у нас не является обя-
зательным требованием, но очень рекомендуется, чтобы 
защитить волосы. Если кто забыл взять с собой тапочки, 
мы разрешаем идти в бассейн босиком, но тогда самому 
человеку не совсем удобно. 

- Сколько стоит посещение бассейна? 
- Все расценки и время работы доступны на официаль-

ной странице самоуправления www.kraslava.lv, а также 
на www.kraslavasvestis.lv и на нашей странице в соцсети 
«facebook.com» - «Krāslavas peldbaseins». Надо иметь в ви-
ду, что экономный тариф для взрослых - три евро за час и 
15 минут - в первой половине дня до 17.00, когда не рабо-
тает спа-зона. После 17.00 за такое же время пребывания в 
бассейне надо будет заплатить пять евро, но в эту цену уже 
входит возможность посетить спа-зону. Сократить расхо-
ды можно, купив определенный абонемент. 

- Что делать, если человек плавает не очень хорошо, 
а в бассейн ему хочется?  

- В случае, если человек не чувствует себя на воде уве-
ренно, он может предупредить спасателя, тренера, чтобы 
быть в безопасности. Спасатели и тренеры и без пред-
упреждения всегда очень внимательно следят за людьми 
в воде. Если кто совсем не умеет плавать, можно просто 
походить по воде в той части бассейна, где неглубоко, а 
также взять какое-то приспособление, помогающее удер-
живаться на воде. Не надо стесняться. Мы организовали 
группу обучения плаванию для взрослых. Планируем рас-
ширить это предложение, все будет зависеть от возмож-
ностей тренеров, всего у нас их четверо, но загруженность 
большая . 

Недавно завершились занятия по аквагимнастике с эле-
ментами плавания для молодых мам, это было меропри-
ятие, организованное Краславским клубом мам. Сейчас 
есть платная группа. Очень популярна у нас аквааэробика, 
занятия проходят три раза в неделю по вечерам, в груп-
пе - до 20 человек. Аквааэробика нравится женщинам, но 
приходят и мужчины. 

- Проходят ли в бассейне спортивные соревнования? 
- Иногда такой интерес есть, но, как только организато-

ры узнают, что в нашем бассейне одна дорожка оснащена 
спа-элементами (противоток и водный каскад для массажа 
спины), отказываются от таких планов. Спортсменам нуж-
но развернуться, а устройство противотока этому мешает. 
В бассейне нет трибун для болельщиков. Если бы наш бас-
сейн был аккредитован для спортивных соревнований, то 
возникли бы неудобства для жителей, которые используют 
бассейн для плавания и релаксации. 

- Однако, например, в Илукстском бассейне, кото-
рый похож на Краславский, спорт культивируется... 

- Да, можно сказать, что там на переднем плане - спорт, 
но там другая ситуация – бассейну не хватает своих по-
сетителей, потому что в Илуксте в несколько раз меньше 
жителей, чем в Краславе. Спортивными мероприятиями 
они привлекают в свой бассейн даугавпилчан. У нас по-

сещаемость достаточно хорошая, а спорт может помешать 
желающим просто поплавать. В каждом месте по этому 
вопросу есть свое видение, в зависимости от ситуации. 
Мы своей задачей считаем обучить как можно больше 
жителей края навыкам плавания, чтобы люди не боялись 
находиться на воде. Это наша цель, но спорт ни в коем слу-
чае от этого не страдает, краславчане занимаются в разных 
клубах плавания, и проблем с подготовкой к соревновани-
ям у них нет. 

- Как у вас проходит процесс обучения навыкам пла-
вания? 

- Самое большое внимание мы уделяем детям. Сейчас 
мы реализуем программу детско-юношеского центра по 
обучению плаванию в течение двух лет. В первый год де-
ти осваивают навыки плавания в маленьком бассейне, на 
второй год они используют большой бассейн и развива-
ют навыки уже на большей территории. После перво-
го года обучения ребенок уже умеет плавать четырьмя 
различными способами, после двух лет занятий ребенок 
будет полностью готов к плаванию. В этом учебном году 
в маленьком бассейне работает девять групп по восемь 
детей в каждой. По этой программе в большом бассейне 
проходят занятия трех групп, по 10 детей в каждой. Таким 
образом, 102 ребенка научились плавать благодаря ранее 
упомянутой программе. В нашем бассейне реализует-
ся проект ЕСФ «Мероприятия для содействия здоровью 
местного общества и профилактике заболеваний в Крас-
лавском крае», навыки плавания осваивают дети млад-
шего школьного возраста – три группы по восемь детей в 
каждой. Еще у нас учатся плавать маленькие дети с 6-ме-
сячного возраста вместе с мамами. В настоящее время эта 
услуга доступна за отдельную плату, а до этого была бес-
платной благодаря проекту Краславского клуба мам. Мы 
также открыты для групп учеников общеобразовательных 
школ. 

Бассейн посещают не только краславчане, но и жители 
волостей края, сюда приезжают гости из Резекне, Даугав-
пилса, Лудзы, Прейлей, Варкавы, Аглоны и Дагды. Есть 
и те, кто арендует бассейн на длительное время, они по-
сещают местные магазины и предприятия общественного 
питания, где также оставляют свои деньги. Следователь-
но, бассейн косвенно вносит свою небольшую лепту в раз-
витие экономики края. Конечно, мы спрашиваем у гостей 
о том, что им у нас нравится? Чаще всего гости отмечают 
чистоту помещений, уют и релаксирующую среду, а также 
то, что у нас тише, чем в тех бассейнах, где активно зани-
маются спортом. 

- Каким образом вы поддерживаете в рабочем состо-
янии бассейн - большой комплекс отдыха? 

- Бассейн - это достаточно энергоемкий объект, поэтому 
мы все время ищем варианты, как можно повысить энер-
гоэффективность, консультируемся с разными специали-
стами о том, как можно более эффективно использовать 
ресурсы, но все это не должно ухудшить условия для посе-
тителей. У нас 12 работников: три уборщицы, три спасате-
ля, три администратора, два технических специалиста и я. 
У всех нас работа по сменам, и меньшее число работников 
невозможно, поскольку тогда мы нарушим нормативы за-
кона о труде. Как только в бассейн приходит хотя бы один 
человек, необходимо, чтобы спасатель был на месте. Мы 
уделяем большое внимание безопасности и обеспечению 
требований гигиены. Недавно Инспекция здоровья про-
вела проверку, в ходе которой инспекторы дали нам очень 
хорошую оценку. Было приятно услышать, что мы можем 
быть примером для других - как надо работать. Сотруд-
ники Инспекция здоровья отметили также, что у нас хо-
рошие показатели посещаемости. Такие слова призывают 
нас стать еще лучше, еще лучше работать. 

- Что о бассейне говорят посетители? 
- Красноречивей всего их лица: люди часто приходят 

уставшими, нервными, печальными, без улыбки на лице, 
а уходят радостными и улыбающимися. Каждый день мы 
получаем десятки слов благодарности от жителей и гостей 
города. Говорят не только спасибо, но и выражают недо-
умение по поводу тех, кто еще ни разу не посещал этот 
объект. Даже призывают нас искать способы, как привлечь 
больше посетителей. Жалоб о работе бассейна у меня 
практически не было. Случаются мелкие неприятности, 
которые в процессе работы мы устраняем, как можно бы-
стрее. 

Хотя на посещаемость не жалуемся, но ясно, что без 
субсидий бассейну не выжить. Я искал информацию по 
этому вопросу и узнал, что бассейн оправдывает затраты, 
если в месте его работы проживает не менее 20000 эконо-
мически активных жителей, значит в городе должно быть 
около 50000 человек. Плата за эту услугу также должна 
быть более высокой, наши цены – демократические и та-
кие мы хотим сохранить. 

- Как убедите скептиков, что бассейн в краевом цен-
тре сегодня является жизненной необходимостью? 

- Если не будем инвестировать деньги в современную 
инфраструктуру, людей здесь не удержим. Все родители 
ищут лучшие условия для своих детей, бассейн очень не-
обходим для улучшения здоровья. Медики нередко под-
черкивают, что все проблемы начинаются с позвоночника. 
Плавание для спины - лучшая терапия. Посмотрите на 
современных детей – двигаются мало, долго сидят в не-
правильной позе, уставившись в монитор компьютера, 
планшетника, мобильного телефона. У многих взрослых 

сидячая работа и малоподвижный образ жизни - и про-
блемы со спиной. Лучше вкладывать средства в здоровье, 
посещая бассейн, чем тратиться на лекарства и визиты к 
врачам. Я призываю родителей, которые озабочены тем, 
что ребенок длительное время использует мобильный 
телефон, планшет, компьютер, привести своего отпрыска 
в бассейн. Может быть, плавание и возможности релакса-
ции отвлекут детей от телефона. 

Другой важный вопрос – отдых. В Краславе не так мно-
го мест, где есть хорошие условия для отдыха. Бассейн уже 
стал местом, где встречаются соседи по лестничной клет-
ке, которые месяцами не общались. У нас есть большая, 
комфортная сауна, где люди получают положительные 
эмоции, которые сегодня важны для каждого. 

Третий аспект, возможно, даже важнее первого - на-
учить плавать как можно большее число людей, потому 
что мы живем в крае рек и озер, во многих местах есть 
также различных размеров пруды. Планируем обсудить 
с администрацией школ вопрос о том, что надо уделить 
внимание обучению спасению на воде. В Скандинавии ре-
бенок обязательно должен уметь проплыть определенное 
расстояние и оказать помощь другому человеку. В связи 
с недостатком знаний и умений у жителей Латвии возни-
кают ситуации, когда люди тонут, кто-то приходит им на 
помощь, и все они погибают, потому что действуют непра-
вильно. Эти знания очень важны, в первую очередь, для 
детей. 

Пользуясь случаем, хочу передать благодарность от по-
сетителей и работников бассейна депутатам и руководству 
краевой думы за то, что они в свое время приняли решение 
о строительстве в Краславе бассейна. Сейчас мы видим, 
что решение было своевременным и правильным. Вы мо-
жете также спросить об  этом наших посетителей. 

- Спасибо за интервью! 

После посещения бассейна ответить на во-
просы согласились Лония и Владислав Якове-
лисы. 

Много лет назад супруги переехали в Краславу из Из-
валты и теперь называют этот город своим. 

Каждый из них нашел для себя «плюсы» в Краславском 
в бассейне, которого, как они выразились - ждали как 
манны небесной! Оба считают, что услуга доступна, они 
покупают абонемент и получается 2,40 евро за одно по-
сещение. 

Лония: «Учиться плавать я начала в Даугавпилсе, но 
полностью научилась здесь, в Краславском бассейне! Для 
меня плавание - это жизненная необходимость, потому что 
так я могу поддерживать хорошее здоровье. Кроме того, 
у нас есть большой пруд, поэтому надо уметь плавать...» 

Владислав: «Если не будем вкладывать деньги в посе-
щение бассейна, то унесем их в аптеку. А в аптеке будет 
так - в первый месяц заплатим 50 евро, в следующий - уже 
70 евро, так как при лечении одного, повредим еще какой-
то орган. У меня были серьезные проблемы со спиной. 
Ходил к врачам, и мне сказали, что единственная возмож-
ность поправить здоровье - это плавание. В то время одна 
рука у меня уже практически не действовала. Начал по-
сещать бассейн в Даугавпилсе, потом в Краславе. Сейчас 
чувствую себя хорошо - обе руки двигаются без проблем. 
Тем, кто мучается в раздумьях, советую не сомневаться и 
не бояться посещать Краславский бассейн».

«Где еще есть такой же хороший бассейн, как у нас?!», - 
задает риторический вопрос Лония. «Сюда мы приглаша-
ли и других знакомых, и кое-кто откликнулся и посещает 
бассейн, но есть и те, кто этого не понимает. Меня пора-
жают разговоры, которые слышу, когда еду в автобусе: «А 
знаете, в этом бассейне многое уже сломано и не работа-
ет...» Противно слушать. Я прихожу и вижу - все работает, 
все чисто. В каждом доме бывают какие-то неприятности, 
для исправления которых требуется немного времени». 

Продолжил Владислав: «О, да, скептиков вокруг доста-
точно много. Один мне говорит: «Пойду в бассейн!» При-
ходит, посидит на краю, а потом жалуется: «Ай, ничего не 
помогло!» Но как же могло помочь, если человек даже в 
воду почти не заходил ? Например, я сейчас проплываю 
600-700 метров, раньше мог преодолеть даже 800-900 ме-
тров. На озере это сложно. Можно поплескаться вблизи 
берега, но плавать по озеру без спасателя и лодки небез-
опасно».

Юрис Рога, фото автора 

КРАСЛАВСКИЙ БАССЕЙН ОПРАВДЫВАЕТ ОЖИДАНИЯ 
Примерно полтора года  назад в Краславе был открыт плавательный бассейн, и его 

главным администратором стал Константин Козачук, который в интервью согласился 
ответить на вопросы об этом объекте и услугах. 
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Самому создавать мир, 
в котором живешь

Общественная работа занимает боль-
шую часть моей жизни. У двух орга-
низаций, в которых я работаю, разная 
направленность. Основная цель дея-
тельности клуба мам – разнообразить 
доступ местного населения, в том чис-
ле мам, к возможности получить новые 
знания у самых лучших специалистов 
Латвии и качественно проводить сво-
бодное время. В свою очередь, обще-
ство  «Центр развития человека» попу-
ляризирует активный образ жизни. Это 
в большей мере связано с культурным и 
способствующим здоровью времяпро-
вождением. 

Почему я занимаюсь волонтерской 
деятельностью? Я хочу проводить свое 
время с пользой, чтобы жизнь, которую 
я проживаю, имела ценность. Для меня 
важно, какой след мы оставляем после 
себя. Либо мы прожили свою жизнь не-
заметно, только занимаясь бытовыми 
делами, либо мы сделали что-то для то-
го, чтобы улучшить окружающую нас 
среду и качество жизни других людей. 

Моя мотивация – самой создавать 
мир, в котором я живу. Не ждать, что 
кто-то другой создаст для меня комфорт, 
а самой активно в этом участвовать. Ес-
ли каждый человек будет энергичен и 
ответственен за то, что он делает, как 
человек и как член общества, то (это 
мое утопическое представление) все 
мы заживем по-другому, в совсем дру-
гом мире. 

Получать  образование 
через разные источники

Когда начинаешь заниматься добро-
вольческой деятельностью, понимаешь, 
что от этого есть польза. Повышается 
самооценка, появляются драйв и вера в 
себя, в свои силы,  в то, что твоя значи-
мость настолько велика, что ты можешь 
что-то поменять в этом мире. 

Это отличная школа жизни.  Можно 
пойти снова учиться в университет, а 
можно получать  образование через раз-
ные источники. Для меня волонтерство 
– это  еще и отличный способ понять, 
что такое бухгалтерия, что такое дело-
производство, что такое связи с обще-
ственностью. Нужно заниматься тем, 
что получается лучше всего. Например, 
я не делаю рекламные плакаты, потому 
как у меня нет необходимых навыков в 
работе с дизайнерскими компьютерны-
ми программами. У нас в команде есть 
человек, который умеет это делать. 

Зато сейчас, когда многие болеют, я 
могу их заменить и вовремя открыть 
помещение, подготовить его к меро-
приятию, заварить чай и т.д. Когда мы 
разделяем обязанности, мы знакомимся 
со своими способностями, видим, что 
получается лучше всего, что мы можем 
дать другим. 

Не откладывать
 дела на завтра

Все успеть невозможно, поэтому 
приходится жертвовать всем по чуть-
чуть. Всегда есть видение, на сколько 
процентов ты можешь сделать запла-
нированное. Конечно, хочется на 100 
процентов, возможно так всегда и уда-
валось бы, если не нужно было парал-
лельно заниматься несколькими про-
ектами. Поэтому понимаешь, что 70 

процентов  - это лучше, чем ноль. Моя 
позиция – если ты сделал на 70 или 50 
процентов, похлопай себя по плечу - ты 
справился. Если меньше, чем 50 – тогда 
стоит задуматься, нужно ли тебе этим 
заниматься. 

Я планирую свое время и предпочи-
таю не откладывать дела на завтра, а 
сделать сразу. Многие работы занимают 
всего 5 минут, но если их отложить на 
2-3 дня, то это лежит грузом и занимает 
очень много энергии. Я стараюсь деле-
гировать свои обязанности. Например, 
не пытаюсь содержать в идеальном 
порядке дом, всегда прибирать или го-
товить самой. Эти бытовые дела раз-
делены между другими членами семьи. 
Как женщина и как мать я не несу такой 
большой ответственности на своих пле-
чах, как, возможно, это делают другие 
женщины. 

Кроме того, я делаю то, что у меня 
быстро и хорошо получается и не взва-
ливаю на себя то, что я делаю не совсем 
хорошо, и что займет очень много вре-
мени. 

Я не испытываю иллюзий, что смогу 
когда-нибудь сесть и связать носки. Мо-
жет быть, когда-нибудь…, но точно не в 
ближайшее время. 

Посещать мероприятия
Мероприятие по популяризации ев-

рейской культуры, которое прошло в 
помещении бывших конюшен в Крас-
лавском замковом комплексе в конце 
прошлого года – это не первый опыт 
общества «Центр развития человека» 
в подготовке массовых мероприятий, 
но первое наше мероприятие в Красла-
ве. Место проведения праздника было 
удачным, а наполнение мероприятия 
успешным благодаря общению и на-
лаживанию связей. Конкретно в этом 
случае мне было четко ясно, что это 
мероприятие может дать городу. Я рада, 
что праздник понравился и запомнился 
краславчанам. Но честно признаюсь, 
что я была бы счастлива с кем-то раз-
делить тот объем бумажной работы, ко-
торый был сделан до мероприятия и до 
сих пор продолжается в виде отчетов. 
Бюрократия убивает запал. 

В этом году общество «Краславский 
клуб мам» было замечено и оценено на 
государственном уровне.  Мы получи-
ли приз в категории «За выдающийся 
вклад в будущее Латвии». Для нас это 
было очень приятным сюрпризом и за-
служенной наградой, ведь за три года 
мы провели более ста мероприятий для 
широкой аудитории.  Сегодня ценят тех, 
кто что-то делает, потому что только 
идеи больше никого не интересуют, они 
есть много у кого. Вот мы и получили 
награду за свои дела.

Мероприятия клуба мам проходят на 
высоком уровне. Для краславской ау-
дитории мы приглашаем лекторов из 
Риги. Уговорить их потратить два дня 
своей жизни (много времени занимает 
дорога) стоит больших усилий.  Однако, 
видя, что мы делаем, они соглашаются. 
В столице посещение подобных лекций 
стоит достаточно дорого – от 25 до 35 
евро,  в Краславе, благодаря проектам, 
мы можем предложить нашим жителям 
бесплатное посещение. Приглашаем 
всех краславчан на наши мероприятия. 
Приходите, не откладывайте, ведь завтра 

такого мероприятия может и не быть.
Стать активным 

и начать жить интересно
Думаю, что все люди живут интерес-

но, просто уровень заинтересованности 
у каждого свой. В моем понимании 
жить интересно значит жить активно, 
жизнь «работа – дом» для меня была бы 
скучной. 

Если человек удовлетворен своей 
жизнью и не мешает другим, то все в 
порядке. Но, если человек не удовлет-
ворен, тем как он живет, ему следует на-
чать что-то делать самому. 

Считаешь, что был некрасивый са-
лют на Новый год? Иди, нарисуй свой 
идеальный салют и убеди других, что 
он идеальный, или найди единомыш-
ленников, с которыми сможешь соз-
дать другой салют. Другими словами, 
не трать время попусту, не критикуй. А 
если критикуешь, предлагай варианты, 
как сделать лучше. 

Мы общаемся и тесно сотрудничаем 
с другими обществами, активно работа-
ющими в Краславе  - обществом «Пие-
ци айри», которое основало в Краславе 
Школу сениоров, с обществом «Пилад-
зитис клубс», обществом «Атвертиба», 
обществом «Спортистс». 

Общение и коммуникация – это очень 
важно. Когда говоришь с человеком, то 
через 10 минут уже можно понять, как 
с ним можно сотрудничать, что можно 
дать друг другу. У нас маленький город, 
люди здесь видят, что можно сделать 
для общего блага. Дума предоставляет 
прекрасную возможность – напиши, 
расскажи, что тебе надо, а мы выделим  
на это деньги. Жители своими силами 
реализуют много проектов – ремон-
тируют детские площадки, занимают-
ся озеленением дворов, оформляют 
общественные помещения, например, 
детское отделение поликлиники. Это 
замечательная возможность быть ак-
тивными.

Делать что-то 
на благо общества 

Моя семья поселилась в Краславском 
крае недавно, и возможно, я пока до 
конца не поняла, где нахожусь. Я рос-
ла совершенно в другой среде, у нас не 
было таких тесных социальных свя-
зей, как здесь. Живя в большом городе, 
можно не знать своего соседа, а здесь я 
действительно поняла, что такое жить в 
обществе, где все связаны. Я рада тому 
опыту, который я получаю здесь.

Сегодня я могу сказать, что Краслав-
ский край стал моим домом. Но в то же 
время я живу в нем «со своим самова-
ром» и не думаю, что это мой дом на-
всегда. В будущем я бы с удовольствие 
пожила бы и в другом месте. 

Но сегодня мы работаем и делаем то, 
что радует местных жителей. Приходи-
те, предлагайте свою помощь, расска-
зывайте свои идеи. Давайте сотрудни-
чать! Нам очень нужны люди, которые 
готовы нам помогать! Если вы сидите 
дома и говорите, что в Краславе ниче-
го не происходит, то вы сильно ошиба-
етесь. Здесь есть масса возможностей! 
Если мы все вместе будем делать что-
то на благо общества,  то жить в таком 
обществе будет только лучше!

Беседовала Эльвира Шкутане,
фото автора

Может ли обыкновенный человек 
изменить мир к лучшему, или 

Кто же они, волонтеры?
В последние годы в Краславском крае увеличилось количество 

негосударственных организаций, в которые объединяются соци-
ально активные люди, готовые безвозмездно потратить свое 
время и силы на пользу общества и среды, в которой они живут.
19 самым активным обществам в 2018 году решениями думы вы-
делены средства в размере 34 178 евро. Сумма финансирования для 
каждого отдельного общества определяется, оценивая цели орга-
низации, план работы на год, а также результаты деятельности 
предыдущих лет. В 2019 году на поддержку деятельности 21 обще-
ства планируется включить в бюджет самоуправления 29 603 евро.
Кто же они, волонтеры? Что их объединяет и побуждает посвя-
щать свое время во благо других? Какова их мотивация? Что та-
кое социальная активность – это убеждения или состояние ду-
ши? Может ли обыкновенный человек изменить мир к лучшему?
Ответы на эти вопросы в рассказе активно занимающегося об-
щественной деятельностью человека, соучредителя двух негосу-
дарственных организаций - общество «Клуб краславских мам» и 
общество «Центр развития человека» - Даны Лахтионовой. 

ПРЕТЕНДЕНТ
 НА ГРАЖДАНСТВО
 ПРИНЕС ПРИСЯГУ 

НА ВЕРНОСТЬ ЛАТВИИ 
В зале  отдела 

ЗАГС Краславского 
края присягу на вер-
ность Латвийской 
Республике принес 
претендент на полу-
чение гражданства 
Латвии Вацлав По-
бяржин. Присягу 
приняла заместитель 
заведующего Крас-
лавским отделением 
Управления по де-
лам гражданства и 
миграции (УДГМ) 
Анна Дзалбе, в ме-
роприятии также 
приняли участие 
специалист по об-
служиванию клиентов УДГМ Наталья Жилинска, 
близкие претендента на гражданство и другие заин-
тересованные лица. 

 «Получение гражданства - это важное событие не 
только для претендента, но и  для государства», - под-
черкнула Анна Дзалбе. «В Краславском отделении 
УДГМ Вацлав Побяржин уже пятый претендент, ко-
торый принес присягу на верность Латвийской Респу-
блике в ходе торжественной церемонии в помещении 
отдела ЗАГС Краславского края. Гражданство Латвии 
– это устойчивая правовая связь лица с государством, 
получая Латвийское гражданство, человек одновре-
менно получает и гражданство Европейского Со-
юза. Гражданин получает преимущества - участие в 
выборах, учреждение политической партии, несение 
дипломатической и консульской службы, участие во 
внутренней и внешней защите государства, выполне-
ние обязанностей чиновника, присяжного адвоката, 
нотариуса, землемера и другие должности, путеше-
ствия без визы во многие зарубежные страны». 

Прочитав текст присяги и подтвердив верность 
Латвийской Республике своей подписью, Вацлав при-
нял поздравления от Краславского отделения УДГМ, 
заведующей Краславским волостным управлением 
Краславского края Валентины Моисей, своих близ-
ких. Теперь ему надо дождаться распоряжения Каби-
нета Министров о предоставлении лицу гражданства 
Латвии в порядке натурализации, а затем получить 
удостоверяющий личность гражданина Латвии до-
кумент - паспорт гражданина Латвийской Республики 
или удостоверение личности гражданина Латвии. 

Вацлав родился летом 1993 года. Учился в Краслав-
ской средней школе «Варавиксне», а затем получил 
профессию сварщика. В настоящее время он является 
оператором сварочного робота на одной из эстонских 
предприятий. Как рассказал он сам, он вводит в меха-
низм робота соответствующую программу, меняет де-
тали, а робот все сваривает вместо человека. Молодой 
человек также не скрывает, что основная мотивация 
для получения гражданства в его случае – это трудоу-
стройство в других странах ЕС, ведь гражданство ЕС 
открывает огромные возможности для роста и разви-
тия, особенно для молодежи. Да, он слышал и о том, 
что получение гражданства в Латвии - это сложный 
процесс. 

 «На самом деле не было сложно, просто нужно 
знать латышский язык», - продолжил Вацлав. «Да, 
перед экзаменом были опасения, но все не так ужас-
но. Для меня латышский язык не чужой, я готовился 
к экзамену самостоятельно. Мне предложили купить 
книгу в целях облегчения процесса подготовки, но я 
решил, что справлюсь сам и лишних денег не тратил. 
По вечерам, когда было больше свободного време-
ни, вместе с девушкой, которая владеет латышским 
и русским языками, читали на компьютере вопросы, 
которые она потом мне задавала, а я старался ответить 
правильно. Постепенно я выучил все, и у меня не бы-
ло никаких проблем натурализоваться. Я рад, что до-
стиг этой цели». 

Юрис Рога, фото автора

Краславская польская основная 
школа им. гр.Платеров

 (ул.Резекнес 39, Краслава) 
приглашает на курсы

 польского языка - 
с 6 февраля каждую среду в 17.30. 

Обучение польскому языку для взрос-
лых с предварительными знаниями, 
а также занятия для начинающих.

Подробная информация 
по тел. 29388274,29993026. 

Добро пожаловать!
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Бизнес или дорогое хобби?
«Почему мне пришла идея использовать 

товарный знак «Сделано в Краславском 
крае»? - начал свой рассказ Андрис. - Мы, 
как владельцы собак, часто участвуем в вы-
ставках не только в Латвии, но и в других 
странах – Эстонии, Литве, Белоруссии. Вот 
и подумали, почему бы не порекламиро-
вать наш Краславский край?».

Три года назад Андрис и Снежана не 
предполагали, что у них будет несколько 
собак. Все началось с того, что дети стали 
недоброжелательно относиться к соседско-
му коту, и чтобы привить у детей любовь 
к животным, родители решили завести 
какого-нибудь домашнего питомца. Всей 
семьей отправились на выставку собак в 
Даугавпилсе, тут  им и приглянулась собака 
породы американская акита. Стали интере-
соваться характеристиками этой породы, 
выяснили, где можно приобрести щенков. 
Когда в доме появился щенок-девочка, ко-
торого привезли из российского питомни-
ка, началась каждодневная работа – гулять, 
кормить, воспитывать и возить на занятия в 
Даугавпилс. 

Когда щенок вырос, и пришло время 
подумать о потомстве, обдумав разные ва-
рианты, на семейном совете было решено 
приобрести кобеля. Мальчика привезли то-
же из России, сегодня ему уже два года. А 
совсем недавно в собачьей семье появился 
еще один член – акита-девочка соболиного 
окраса. 

Если кто-то думает, что содержание со-
бак – это бизнес, то Снежана и Андрис счи-
тают это дорогим хобби. 

«Наши питомцы едят качественную 
пищу, в их рационе не только сухой ком-
бинированный корм, но и лосятина, пере-
пелиные яйца, творог, витамины и т.д., 
- рассказывает Андрис. – Участие в выстав-
ках тоже требует средств. Сейчас строим 
помещение для содержания собак в зимнее 
время, которое будем использовать после 
мытья собак, чтобы они могли обсохнуть 
в теплом помещении, а также оно понадо-
бится, когда родятся щенки».

Лишних денег не бывает
Андрис и Снежана имеют официальную 

работу и заработок, который, несмотря на 
то, что семья большая, позволяет ни в чем 
не нуждаться. Однако молодая семья счита-
ет, что необходимо стремиться к лучшему, 
искать побочные источники дохода и дви-

гаться вперед. 
Андрис: «Лишних денег не бывает, тем 

более что у нас много планов, которые хо-
чется реализовать. Недавно мы отремон-
тировали второй этаж дома. Раньше его 
использовали только в летнее время, теперь 
это полноценное жилье. На первом этаже 
живет мама, на втором – наша семья. Мы 
очень благодарны маме, что она никогда 
не отказывает и всегда соглашается при-
глядеть за детьми, если надо. Да, мы живем 
в достатке, но никто не знает, каким потом 
он достигается. Я не для себя стараюсь, я 
хочу, чтобы у моих детей было все необхо-
димое». 

Недавно Андрис и Снежана приобрели 
аппарат для изготовления сладкой ваты и 
попкорна. Вначале использовали его толь-
ко, когда устраивали у себя во дворе празд-
ники для детей и их друзей. Потом, чтобы 
оборудование не простаивало, стали вы-
езжать на массовые мероприятия, детские 
праздники, как в Краславу, так и в волости. 
Трехметровый батут, подаренный когда-
то родственницей, тоже берут с собой, он 

пользуется большой популярностью у дет-
воры. 

На подходе реализация еще одной идеи 
Андриса и Снежаны. Через несколько не-
дель по их заказу будет изготовлен боль-
шой профессиональный (13,5х3,5м) батут с 
горками, тоннелями, сухим бассейном, по-
лосой препятствий. Возможно, уже летом 
краславская детвора сможет испытать его 
на прочность. 

Кроме того в весенне-летний период Ан-
дрис  мастерит и продает детские песоч-
ницы. Пусть их всего лишь пара за  сезон, 
тем не менее, это неплохое подспорье для 
семейного бюджета.

«Генератор идей в семье – Андрис, - при-
знается Снежана. - Если я вижу, что он по 
утрам подолгу просматривает интернет, то 
уже знаю, что у него появилась какая-то 
идея». 

Андрис, в свою очередь, отмечает: 
«Жизнь строится из мелочей. Если не по-
лучается заработать одним делом, надо 
пытаться заработать другим.  Из детства я 
помню, что мои родители тоже всегда рабо-

тали. Пока был жив папа, мы держали двух 
коров. На мои детские плечи ложилась 
большая нагрузка. Родители работали, и я 
сам водил скот на пастбище к самой Дау-
гаве. Днем нужно было идти перевязывать 
коров на другое место, поить, вечером сно-
ва вести домой. Мама, работая на автостан-
ции, бежала в обеденное время на поле, 
чтобы подоить коров, а после возвращалась 
на работу». 

Молодые родители считают, что при-
учать детей к ответственности и к опре-
деленным обязанностям нужно с детства. 
Например, посещение детского сада или 
тренировка по футболу – это тоже серьез-
ная обязанность для ребенка. Сегодняшняя 
цель Андриса и Снежаны -  вырастить здо-
ровых детей и дать им образование. 

«Что мешает людям реализовывать себя 
в каком-то деле? Ничего не мешает, - рас-
суждает Андрис. - Сейчас возможностей 
очень много, нужно просто желание, ну и, 
конечно, поддержка семьи. Ни государство, 
ни правительство нам ничего не должны. 
Нужно самим добиваться всего в этой жиз-
ни. На этот счет у нас в Краславе есть очень 
позитивный пример – семья Подява. Они 
добиваются всего сами, приучают своих 
детей с ранних лет зарабатывать деньги, 
придумывать идеи для бизнеса. Их дети не 
проводят время бесцельно, а занимаются 
развитием своих идей, которые приносят 
доход». 

Делать добро 
для других людей 

В жизни не всегда получается так, как 
планируешь. Но Андрис в таких случаях 
не унывает. Так, приехал он с оборудова-
нием для сладкой ваты на мероприятие  в 
Константинову и сразу понял, что «попал» 
- не получится заработать, чтобы хотя бы 
оправдать дорогу и продукты. Что делать? 
Уезжать? Нет, он завел аппарат и сказал: 
«Кому сладкую вату, налетай! Угощаю!». 

Уже два года Снежана и Андрис участву-
ют в благотворительном рынке, который 
организуется в детсаду «Пиладзитис». Они 
делают попкорн, продают его, а выручен-
ные средства отдают на лечение больных 
детей.

На Рождество Андрис отправился в 
центр «Мусмаяс», чтобы угостить попкор-
ном и сахарной ватой его обитателей. По-
путно рассказал детям, из чего и как дела-
ются эти лакомства, и предложил им самим 
изготовить сладости. 

Снежана поддерживает мужа: «Делать 
добро для других людей всегда приятно. 
Важно, чтобы благотворительность была 
не только на словах, но и на деле». 

После общения с такими людьми, как 
Андрис и Снежана, улучшается настроение 
и добавляется оптимизма.  Хочется верить, 
что портрет современной молодежи имен-
но таков: думающая, активная, целеустрем-
ленная.

Эльвира Шкутане, фото автора

ЧТО МЕШАЕТ ЛЮДЯМ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В КАКОМ-ТО ДЕЛЕ?

«Мне нравятся такие сумасшедшие идеи! Ну почему бы и нет!», - заведующая отделом развития думы Инара 
Дзалбе рассказывала мне по телефону о парне, обратившемся в самоуправление за получением разрешения на ис-
пользование товарного знака «Сделано в Краславском крае». Такой логотип он планирует использовать, представ-
ляя на выставках в разных странах собак породы американская акита, разведением которых занимается его семья. 
Андрис Сергеев активный краславчанин, и его многие знают – он здесь родился, учился, жи-
вет и работает. Его жену зовут Снежана, вместе они растят и воспитывают троих детей. 
Разговор с Андрисом и Снежаной состоялся у них дома, за чашкой чая, к которому был подан вкусный пирог. Говорят, 
первое впечатление о чем-либо всегда самое верное. Домашняя атмосфера Сергеевых запомнилась мне, как ком-
фортная, позитивная, открытая, доброжелательная и надежная. 

1 февраля именины празднуют Бригита, Ин-
дра, Наурис и Индарс, а также уже несколько 
лет в Индрской волости отмечается день Ин-
дры. С праздником Индру поздравили ученики 
Краславской музыкальной школы, в том числе 
дети и молодежь из Индры. 

Жителей волости в день имени поселка при-
ветствовала заведующая Индрским волостным 
управлением Эрика Габрусане: «Спасибо за то, 

что вы от всего сердца чтите имя Индры! Же-
лаю вам большой силы воли, желаю всегда гор-
диться тем, что вы живете в Индре и являетесь 
патриотами своего поселка. Для Индры боль-
шая честь принимать у себя коллектив Краслав-
ской музыкальной школы, и я хочу преподнести 
юным музыкантам и певцам небольшие сувени-
ры из Индры!» 

После заведующей волостным управлением 
к присутствующим обратилась директор Индр-
ской художественной и музыкальной школы 
Эрика Заровска: «Я рада продолжению этой 
традиции – отмечать именины Индры вместе с 
Краславской музыкальной школой! Наш край 

богат: у нас очень сильная 
и большая музыкальная 
школа, в  которой более 
100 воспитанников, у нас 
есть две художественные 
школы - в одной из них 
занимаются танцоры, это 
специфика Индры. Мы 
развиваем разные от-
расли искусства и рады 
тому, что дети из Индры 
посещают Краславскую 
музыкальную школу. 
Спасибо!»

Юрис Рога, 
фото автора

С ПРАЗДНИКОМ, 
ИНДРА! 

 В ИНДРЕ УМЕЮТ ХРАНИТЬ
 СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ 

25 января в Доме Москвы 
в Риге состоялась презен-
тация результатов конкурса 
научно-исследовательских 
работ и награждение лауреа-
тов объявленного «ЛАШОР» 
конкурса «Русские в Латвии». 
В номинации «Семейная ре-
ликвия» 2-е место заняла уче-
ница 7-го класса Индрской 
основной школы Милана 
Шемеле. В своей работе де-
вушка рассказывала о тканой 
льняной простыне, которой 
уже почти 160 лет, о вышитом 
в 1936 году рушнике и других 
интересных вещах, которые в 
ее семье бережно передаются 
из поколения в поколение. В семье Миланы почти все женщины - ткачихи. Ма-
ма девочки Инара Шемеле уже долгое время занимается ткачеством в Индрской 
ткацкой мастерской. Милана тоже умеет ткать. Пусть сундук с приданым в этой 
семье пополняется новыми ткаными и вязаными изделиями, любовью к семей-
ным традициям, которые Милана сможет передать своим детям!

Илона Бунто, 
учитель русского языка как иностранного Индрской основной школы 
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образование
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА
 И ИНФОРМАТИКА

Мир, в котором мы живем, наполнен разнообразием научных знаний, 
которые прогрессируют со скоростью звука. 

Не секрет, что в последние годы интерес к изучению предметов есте-
ственно-математического цикла снижается. Таковы реалии современ-
ной жизни. В то же время нельзя забывать, что будущее наших учащих-
ся и всей страны зависит от развития науки и техники. 

Один из способов повышения интереса учеников  - внеклассная рабо-
та, в частности предметные недели. 

В Краславской средней школе «Варавиксне» ежегодно проводится 
Неделя математики и информатики. Методическое объединение учите-
лей математики и информатики старается внести в план ее проведения 
что-то новое, необычное, что ещё больше заинтересовало бы ребят, сде-
лало бы мероприятия познавательными и интересными. 

Учителя математики и информатики включали в уроки просмотр пре-
зентаций, видеосюжетов или мини-видеофильмов о математике и ин-
форматике. Ученики узнали много ранее неизвестных для них фактов. 

Предметные недели сплачивают школьников, делая их командой, раз-
вивают творческие способности и логическое мышление. В течение не-
дели ребятам не раз пришлось проявить математическую смекалку при 
решении «хитрых» задач, продемонстрировать свои знания по разным 
темам, проявить  творческие способности. 

Ребята еще раз убедились, что важность точных наук в жизни велика, 
а математика и информатика – интересные и увлекательные предметы. 

Спасибо всем ученикам за участие в мероприятиях, за активность, а 
учителям математики и информатики за идеи, за взаимопомощь, под-
держку, слаженную работу. 

Наталья Киркилевич, 
руководитель методической комиссии учителей математики
 и информатики Краславской средней школы «Варавиксне» 

Уже несколько лет в то время, когда вокруг царит 
белоснежная и холодная зима, в Латгалии звучат го-
лоса талантливых вокалистов и знатоков народной 
песни. Конкурс «Лакстигала» - это мероприятие, на 
котором команды из разных школ определяют, кто 
лучше знает и умеет петь народные песни. Участни-
ки должны не только уметь петь народные песни, но 
и знать традиции своей волости, края, распознавать 
различные музыкальные инструменты и мелодии. 

Жения: «В конкурсе «Лакстигала» я участвую в 
первый раз, здесь я узнала много нового о других 
краях, а также много новых народных песен. В кон-
курсе в Екабпилсе принимали участие как совсем 
юные, так и более взрослые вокалисты, и у нас все 
хорошо получилось». 

Мероприятие состоялось в Екабпилсе 23 янва-
ря. В полуфинале приняли участие 10 команд - из 
Екабпилса, Ливан, Прейлей и  мы - 5 девочек из Из-
валтской основной школы – Юлия Батарага, Жения 
Николайченко, Лига Сушинска, Байба Батарага и 
Валерия Смильгина. Мы представили свою школу 
и народный костюм, рассказывали о своей волости, 
пели народные песни, показали хороводные игры. 
Затем было главное соревнование, определившее, 
какая команда лучше всего освоила народные песни. 
В нашей группе надо было знать 71 песню только 
в одном задании! Хотя это был конкурс, всем было 
весело, все участники были дружелюбными, улыба-
ющимися и отзывчивыми. Затем надо было выпол-
нить тест о народных инструментах, национальных 
праздниках, собирателях народных песен. Надо бы-
ло пояснить значение старинных латышских слов 
(dieveris, birkavs, grasis и т.д.). 

Интересно было слушать мелодии и угадывать 

песни, которые исполнялись на волынке, свистульке 
и кокле. Затем началось самое трудное и интересное 
– надо было спеть народные песни на тему «Вода». 
Команда, которая знала больше всего таких песен, 
получила наибольшее количество баллов. В заклю-
чение для всех прошли  хороводные игры, все были 
рады и чувствовали себя хорошо. 

Нас оценивали Мара Меллена и Рита Платпере из 
Риги. Мы получили диплом первой степени и слад-
кие подарки. Спасибо нашей учительнице Силвии 
Стиврине за подготовку к конкурсу. 

Хотя мероприятие продолжалось 3 часа, усталости 
мы не чувствовали, нам было весело, и домой мы 
ехали с радостью и удовлетворением за проделан-
ную работу. 

Жения Николайченко 
и Байба Батарага, 

Извалтская основная школа

ИЗВАЛТСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА НА КОНКУРСЕ «ЛАКСТИГАЛА»

Успешно завершился еще один международный 
проект «E-twining» в клубе робототехники Краслав-
ской основной школы. В проекте приняли участие 
ученики и учителя из 15 стран – Польши, Эстонии, 
Греции, Сербии, Албании, Италии, Румынии, Хор-
ватии, Англии, Испании, Мальты, Португалии, Тур-
ции, Франции и Латвии (клуб робототехники Крас-
лавской основной школы). 

Цель проекта - поделиться праздничным настро-
ением, написав сердечные рождественские пожела-
ния на английском языке, оформленные на сделан-
ных своими руками поздравительных открытках, 
для других участников проекта. Проект был начат в 
октябре 2018 года и завершен в январе 2019 года. В 
октябре мы познакомились со всеми участниками и 
рассказали им о своем клубе робототехники. В ноя-
бре собрали информацию о нашем городе. Мы под-
готовили особенные поздравления, там находились 
яркие звездочки, которые могут помочь исполнить 
все желания. В наших поздравлениях мы написали 
добрые и теплые пожелания на английском языке и в 

конце ноября отправили их участникам проекта. 
В декабре мы подготовили описание своей стра-

ны, города и школы. Были созданы также различные 
интерактивные игры, например, используя слова, ко-
торые у нас ассоциируются с Рождеством. Затем мы 
обобщили свои семейные рождественские традиции 
и вписали их в общую электронную книгу в рамках 
проекта. Приятно, что мы получили долгожданные 
поздравления от других участников проекта. А наши 
поздравления очень порадовали не только участни-
ков проекта, но и педагогов. Каждое письмо с по-
здравлениями мы ждали с нетерпением и оформили 
небольшую выставку. Ученикам очень понравился 
этот проект, в нем они смогли проявить себя творче-
ски, сотрудничать с другими учениками и пополнить 
словарный запас английского языка. 

Спасибо ученикам за проделанную работу и адми-
нистрации школы за поддержку! 

Дайга Кушнире, 
руководитель клуба робототехники

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ЗАВЕРШИЛСЯ

  Куплю дровяной отапительный 
кател на 100кв.м. T. 25633636.

  Срочно требуются разнорабо-
чие в Эстонию. Работа на произ-
водстве – погрузка/разгрузка, упа-
ковка. Т. 26056586. 

  Ремонт компьютерной техни-
ки. Т. 20200442. 

  Услуги электрика. Т. 20200442. 
  Продаю мед объемом по 20л, 

цена 80 евро. Т.25600261.
  Покупаю старые вещи: само-

вары на углях, ордена, знаки, ико-
ны деревянные и металлические, 
сабли, ножи, фигурки из фарфора 
и металла, мотоциклы, мопеды 

периода СССР. Т.22433510.
  Выполняю все виды ремонтно-

отделочных и строительных работ 
любой сложности. Т.29870519.

  Продается гараж с ямой и под-
валом в районе поликлиники. Це-
на 1500 евро. Т.26965445.

  Выполняю сварочные работы 
для легковых автомобилей, а так-
же работы, связанные с металлом 
и сваркой (декоративные калит-
ки, внешние и др. двери, навесы, 
перила, мачты, лестницы и мно-
гое другое по вашему заказу). Т. 
26336120.

  Сниму квартиру или дом в 
Краславе или ее окресностях, 
 возможно с правом выкупа. Т. 
26795771.

  Продаю мед, 3л – 15 евро. Т. 

26363427.
  Продаю 2-комн. квартиру. Т. 

26185293.
  Ремонт дизельных топливных 

систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных систем, 
диагностика и ремонт электроси-
стем. Т.29413904.

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

  Ремонт ходовой части ав-
томобиля любой сложности. 
Т.29413904.

  Продается гараж в кооперативе 
«Энергетик». Т.29917611.

объявления

Mēs atnākam, lai projām ietu, un ceļa sprīdis visai īss –
Vien pāris tūkstoš lēktu, rietu un saules spīdums debesīs.
/J. Sirmbārdis/
В тишине звучат последние прощальные слова в день тяжелой 

утраты, и мы скорбим вместе с учителем Анитой Тейвишей, про-
вожая в последний путь ее маму. 

Ученики и родители 5 «б» класса Краславской основной школы

2 февраля завершился 
1-ый этап кубка Латвии – 
чемпионат Бауского края 
по жиму лежа. Более 100 
спортсменов имели воз-
можность побороться 
за спортивные рекорды и 
призовые медали. 

На этом спортивном меропри-
ятии выступили краславчане – 
ученик 12-го класса Краславской 
государственной гимназии Павел 
Леонович и ученик 9-го класса 
Краславской государственной 
гимназии Айвис Плоциньш. 

Павел Леонович стартовал в 
группе юниоров (18-23-летние 
спортсмены), он выжал 140 кг и 
занял 2-е место среди спортсме-
нов в весовой категории до 93 кг. 
К личному рекорду он прибавил 
2,5 кг. 

Айвис Плоциньш стартовал в 
группе юношей (возраст до 18 
лет), он выжал 152,5 кг и занял 
1-е место среди спортсменов в 

весовой категории до 74 кг. Ай-
вис улучшил личный рекорд на 
7,5 кг, следовательно, от рекорда 
Латвии его достижение отстает 
уже только на полкилограмма. В 
соответствии со своими результа-
тами Айвис занял первое место по 
пунктам IPF в абсолютном зачете 
среди молодежи. Папа Айвиса 
(Илмарс Плоциньш) считает, что 
определение абсолютно лучшего 
спортсмена по правилам IPF спра-
ведливее, чем по формуле Вилкса, 

хотя краславчане вошли в первую 
тройку и по Вилксу. 

В общем зачете команда Крас-
лавы  заняла 11-е место среди 18 
других команд, которые представ-
лены в таблице результатов. 

Больше информации о резуль-
татах – на сайте Латвийской феде-
рации по пауэрлифтингу. 

Юрис Рога, 
фото 

Илмара Плоциньша 

КРАСЛАВЧАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ  ПОБЕЖДАТЬ! спортМЕРОПРИЯТИЯ 
В ФЕВРАЛЕ 

12 февраля в 16.00 в Крас-
лавской музыкальной 

школе  - фестиваль вокально-
инструментальных ансамблей. 
Участвуют: инструментальный 
ансамбль Науенской музыкальной 
и художественной школы,  Даугав-
пилсский фольклорный коллектив 
«Dzīsmeite», оркестр народных 
инструментов «Ziķeri» Краслав-
ской музыкальной школы. 

12 февраля в 16.00 в Крас-
лавском историческом и 

художественном музее – меропри-
ятие, посвященное памяти масте-
ра резьбы по дереву, музыканта, 
художника Евгения Ильинца. 

16 февраля в 18.00 в Крас-
лавском доме культуры 

-  слет танцевальных коллективов. 

21 февраля в 18.30 в Крас-
лавском доме культуры 

- цирковое представление «Алиса в 
Зазеркалье». Цена билета - 7 EUR, в 
день мероприятия - 8 EUR, билеты 
можно приобрести на 2-м этаже ДК 
по рабочим дням с 9.00 до 14.00.


