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Спасибо людям, 
которых всегда ждут 

В Краславском доме культуры почтовым 
работникам вручили награды в разных но-
минациях. В первую очередь были отмече-
ны почтовые отделения Латгалии, которые 
в рамках подписной кампании 2017 года 
достигли наилучших результатов, а затем 
- почтальоны Латгалии, у которых больше 
всего подписчиков на печатные издания в 
2017 году. В первых двух номинациях по-
чтальоны из Краславского края не были 
в числе лучших. В свою очередь, лучшие 
результаты по подписке на «Латвияс Ави-
зе» в Латгальском регионе показало Сау-
лескалнское почтовое отделение. 

После оценки и обобщения всех каче-
ственных, финансовых и хозяйственных 
показателей в 2016 году лучшим почто-
вым отделением в Латгальском регионе 
было признано Даугавпилсское 2-ое по-
чтовое отделение. 

Учитывая общую сумму всех качествен-
ных результатов, лучшим почтальоном 
2016 года в Латгальском регионе была 
признана Любовь Кузнецова из Малтского 
почтового отделения, которой министр со-
общения Улдис Аугулис вручил специаль-
ный приз. Из его рук приз получила также 
победительница организованного «Лат-
вийской почтой» конкурса «Мой почта-
льон 2016» в Латгальском регионе и луч-
ший почтальон по оценке клиентов Анита 
Унгуре из Краславского 1-ого почтового 
отделения. В свою очередь, лучшим по-
чтовым оператором по оценке клиентов в 
рамках конкурса «Мой почтальон 2016» в 
Латгальском регионе стала Илона Гролму-
са из Вилянского почтового отделения. 

Обращаясь к работникам почты, ми-
нистр Улдис Аугулис подчеркнул, что по-

чта развивается, несмотря на то, что в на-
стоящее время очень активна электронная 
среда, которая доступна различным пред-
ставителям общества. 

«Почта имеет долгую историю, и почта 
будет существовать еще долго. Огромное 
спасибо всем за проделанную работу!» - 
отметил министр. 

Почтальонов поздравил председатель 
Краславской краевой думы Гунар Упени-
екс: «Вы - люди, которых всегда ждут, чем 
сегодня не все могут похвастаться! Спаси-
бо за работу, крепкого здоровья!» 

На дороге в Извалту 
уже в этом году появится 

новое дорожное покрытие 
Далее министр и председатель думы от-

правились по извилистой, ухабистой и об-
леденелой  дороге в Извалту. В волостном 
управления их встретили местные жители, 
первый и практически единственный во-
прос которых был о том, когда, наконец, 
будет отремонтирована эта плохая грун-
товая дорога, ремонта которой самоуправ-
ление ожидает уже много лет? Свой ответ 
господин Аугулис начал с предыстории 
событий, чтобы присутствующие могли 
лучше понять ситуацию. Он рассказал, что 
в свое время, начиная работу в должности, 
он негативно относился к тому, что участки 
дорог «разбрасывают» по разным програм-
мам, поэтому вместе с представителями 
местных самоуправлений были рассмо-
трены все дороги, и затем в соответствии 
с имеющимися денежными ресурсами 
был утвержден план дорожно-ремонтных 
работ. Но распоряжение № 2 о роспуске 
Сейма фактически остановило всю эту ра-
боту. Теперь эти этапы были пройдены за-
ново, и все дорожно-ремонтные работы, в 
основном, распланированы. Министр под-
черкнул, что количество таких проблемных 

дорог в стране очень велико. В целях улуч-
шения ситуации министерству удалось до-
биться 10% увеличения финансирования 
на ремонт дорог, эти средства направят на 
реновацию региональных и местных дорог. 
Кроме того, удалось прийти к соглашению, 
что в 2018 году на ремонт дорог дополни-
тельно будет направлена та часть акцизного 
налога, которая превысила запланирован-
ный доход по этому налогу в 2016 году, и 
это несколько миллионов евро. В конце 
года остаток денег автоматически перейдет  
на следующий год и будет вкладываться в 
ремонт дорог. 

У. Аугулис: «Большая проблема связана с 
тем, что не проводится периодическое тех-
ническое обслуживание асфальтированных 
и грунтовых дорог. Те четыре сантиметра, 
которые «уходят» вместе с пылью, в тече-
ние четырех лет надо насыпать назад и обе-
спечивать соответствующее покрытие, что-
бы можно было нормально передвигаться. 
Кроме того, на асфальтированных дорогах  
износившийся слой через 8-10 лет в зависи-
мости от интенсивности движения следует 
заменять новым покрытием. В противном 
случае проблемы только углубляются, и 
ремонт становится еще дороже. Сейчас мы 
пытаемся воплотить все эти идеи в жизнь. 
До этого программа ремонта дорог была 

лишь принята к сведению, сейчас мы идем 
к тому, что она принята и утверждена, по-
скольку тогда гораздо сложнее ее изменить, 
так как любые изменения надо проводить 
через Кабинет министров. 

Конкретно о дороге Краслава-Извалта. 
Планируется, что в этом году на всем ее 
протяжении будет уложено двойное по-
крытие. Этот ремонт включен в план на 
2017 год. Как только позволят погодные 
условия – работа начнется. В прошлом го-
ду погода нас подвела, такое покрытие по 
всей Латвии было уложено всего лишь на 
расстоянии 1,5 км лишь потому, что были 
неподходящие погодные условия. Двойное 
покрытие нельзя укладывать в дождь,  тогда 
оно долго не прослужит». 

Министр посетил также Аулейское во-
лостное управление, где уже проходят ра-
боты по строительству дороги. Улдиса Ау-
гулиса встретил руководитель управления 
Айвар Умбрашко, который поблагодарил 
министра за сотрудничество и поддержку. 
Для министра несколько песен исполнили 
участники фольклорного коллектива «Ау-
леяс сиевас». 

Юрис Рога, 
фото автора

РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА СООБЩЕНИЯ В КРАСЛАВУ
Министр сообщения Улдис Аугулис 17 февраля посетил с рабочим ви-

зитом Краславу, где принял участие в мероприятии, посвященном на-
граждению работников «Латвийской почты» из Латгальского края, 
а также встретился с председателем краевой думы Гунаром Упени-
ексом, чтобы обсудить существенные для развития экономики края 
вопросы о ремонте дорог, а также чтобы лично проехать по участку 
дороги Краслава-Извалта. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

 
7 февраля 2017 года состоялось очередное заседание администра-

тивной комиссии, на котором были рассмотрены 4 дела об админи-
стративных правонарушениях:

- за осознанно необоснованный вызов полиции Т.М. 1965 г. рожд. 
– денежный штраф в размере 35 EUR, а В.К. 1985 г. рожд. – делопро-
изводство прекращено;

- за повреждение системы передачи или распределения электро-
энергии по невнимательности Е.Д.1976 г. рожд. – денежный штраф в 
размере 70 EUR;

- за нарушение требований к содержанию животных, вследствие че-
го причинен физический вред или материальный ущерб А.Ц.1954 г. 
рожд. – денежный штраф в размере 15 EUR.

Одно дело об административном правонарушении перенесено для 
рассмотрения на следующее заседание, которое состоится 7 марта 
2017 года в 13:00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, Краслава).

Большая часть жителей Латвии сегодня проживает 
в построенных несколько десятков лет назад много-
этажных домах. В течение долгих лет техническое 
состояние этих зданий существенно ухудшилось - 
физически износились конструкции, инженерные 
системы. Большое число зданий находится в ава-
рийном состоянии, зимой в жилищах прохладно 
и влажно, а летом - слишком жарко. У населения 
увеличиваются расходы на обслуживание, плата за 
отопление, необходимо накапливать средства для 
аварийных ремонтов.  

Чтобы решить проблемы в этих жилищах, с ис-
пользованием средств Европейского Союза в этом 
году в Латвии начата новая программа государствен-
ной поддержки для улучшения энергоэффективно-
сти многоквартирных домов. С помощью которой 
можно реновировать дома, сделав их энергоэффек-
тивными и обеспечив долговременную экономию 
финансовых средств населения. Причем около 50% 
от затрат, которые понадобятся для работ по улучше-
нию энергоэффективности домов, вместо жителей 
будет оплачивать государство из средств Европей-
ского Союза. Остальные средства можно получить 
как банковский заем, при этом владельцам квартир 
не надо будет закладывать свои квартиры.

Приняв решение об улучшении энергоэффек-
тивности многоквартирного дома, жители обретут 
улучшенную и более привлекательную жизненную 
среду, вырастет стоимость всего дома и каждой квар-
тиры, продлится время использования дома для про-
живания и что особенно важно - уменьшится плата 
за отопление.

Какую государственную поддержку предлага-
ет программа улучшения энергоэффективности 
многоквартирных домов? Население при посред-
ничестве уполномоченного лица может получить 
многостороннюю государственную поддержку:

- бесплатные консультации АЛТУМ о возможно-
стях и условиях программы, технической докумен-
тации и подготовки документов для проекта; 

- грант или безвозвратную финансовую поддерж-
ку АЛТУМ - до 50% от затрат на проект (на объем 
гранта влияет планируемое потребление энергии по-
сле осуществления проекта и выбранный заимода-
тель - АЛТУМ или другая финансовая институция);

- заем АЛТУМ в случае, если для финансирования 
проекта энергоэффективности недоступно финанси-
рование коммерческих банков, участвующих в осу-
ществлении программы государственной поддерж-
ки энергоэффективности;

- гарантия АЛТУМ для займа в коммерческом 
банке или другой финансовой институции. Гарантия 
послужит обеспечением для займа финансовой ин-
ституции.

Государственная поддержка предусмотрена для 
многоквартирных домов, в которых есть, по крайней 
мере, 5 квартир и если одному владельцу принад-
лежит менее 20% от количества квартир, а нежилые 
помещения не занимают более 25 % от общей пло-
щади дома.  

Какие работы можно будет выполнять при под-
держке программы?  При помощи программы го-
сударственной поддержки можно будет произвести 
утепление стен, погреба, чердака, замену окон, ре-
новацию системы отопления, реновацию системы 
горячей и холодной воды, реновацию инженерных 
систем и другие необходимые для улучшения здания 
работы. 

С чего начать? Жителям дома надо принять общее 
решение о реновации дома - чтобы начать действо-
вать, необходимо согласие двух третей населения 
дома. Подать заявку на участие в программе вла-
дельцы квартир могут при посредничестве уполно-
моченного лица. Уполномоченный представитель от 
имени жителей подготовит и согласует документы, 
организует отбор строителя и надзор за его работой, 
а также будет заключать договоры. Это может быть 
как обслуживающее дом предприятие, так и другое 
юридическое лицо, которое делегируют жители до-
ма. 

Действие программы энергоэффективности мно-
гоквартирных домов АЛТУМ началось в апреле 2016 
года с консультаций населения. Начиная с октября, 
по всей Латвии прошли бесплатные информацион-
ные семинары для обслуживающих дома предпри-
ятий и уполномоченных представителей, на которых 
была предоставлена информация о возможностях и 
условиях программы, а также о подготовительных 
документах и технических решениях. Информация о 
месте и времени проведения семинаров публикуется 
на сайте АЛТУМ в интернете - www.altum.lv 

АЛТУМ продолжит консультации в течение всего 
времени действия программы, АЛТУМ будет заклю-
чать договоры о сотрудничестве с коммерческими 
банками об участии банков в осуществлении про-
граммы. 

Призываем использовать предлагаемую государ-
ством поддержку для реновации многоквартирных 
домов. Приглашаем использовать зимние месяцы 
для консультаций, подготовки документов, выполне-
нию подготовительных работ для реновации, напри-
мер, выбрать своего строителя, чтобы уже весной 
можно было начать работы по восстановлению до-
ма!

Дополнительная информация о программе энерго-
эффективности многоквартирных домов и контакты: 
www.altum.lv

ПРИГЛАШАЕМ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ УЛУЧШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОМОВ 

«Благодаря принятому прави-
тельством постановлению сделан 
последний шаг для того, чтобы 
начать предоставление государ-
ственной поддержки молодым 
предприятиям или стартапам 
(start-up) - приглашаем молодые 
предприятия и их инвесторов за-
регистрироваться и подать заявки 
для участия в программах под-
держки Латвийского агентства ин-
вестиций и развития»,- рассказал 
вице-премьер, министр экономи-
ки Арвил Ашераденс. 

7 февраля этого года на засе-
дании Кабинета министров был 
утвержден разработанный Мини-
стерством экономики проект пра-
вил КМ «Порядок подачи заявки 
и администрирования программ 
поддержки молодых предпри-
ятий».

 «Наша цель – добиться того, 
чтобы Латвия стала для молодых 
предприятий или стартапов выбо-
ром №1 в странах Балтии. Закон о 
поддержке деятельности молодых 
предприятий – это основа для со-
действия развитию стартапов. 
Внедряя специфические програм-
мы поддержки, соответствующие 
именно этой группе предприни-
мателей, планируется, что каж-
дый год в Латвии будут созданы, 
по крайней мере, 30 таких пред-
приятий, где будет задействовано 
около 160 высококвалифициро-
ванных работников»,- подчеркнул  
вице-премьер, министр экономи-
ки Арвил Ашераденс. 

1 января этого года вступил в 
силу закон о поддержке деятель-
ности молодых предприятий, 
цель которого - содействовать 
созданию в Латвии предприятий 
быстро растущих технологий 
(стартапов), способствуя, таким 
образом, развитию исследователь-
ской деятельности и коммерциа-
лизации продуктов исследования 
(инновационных идей, продуктов 
или процессов).

В законе определены програм-
мы поддержки деятельности мо-
лодых предприятий и критерии 
ее предоставления стартапам, а 
также условия квалификации ин-
весторов капитал-рисков.

Для молодых предприятий до-
ступны следующие программы 
государственной поддержки:

программа поддержки для 
выполнения фиксированного 
платежа с дополнительной воз-
можностью получения скидки на 
подоходный налог с населения и 

налога на прибыль предприятия;
программа поддержки для 

привлечения высококвалифици-
рованных работников с допол-
нительной возможностью приме-
нять скидку по налогу на прибыль 
предприятия.

В утвержденном КМ «Порядке 
подачи заявки и администрирова-
ния программ поддержки моло-
дых предприятий» определены:

подаваемая в ходе заявки доку-
ментация стартапов и инвесторов 
капитал-риска (в т.ч. разработаны 
бланки заявки), чтобы оценить со-
ответствие молодых предприятий 
критериям для участия в програм-
ме поддержки и соответствие ин-
весторов капитал-риска условиям 
квалификации;

права и обязанности ЛАИР как 
администрирующего учрежде-
ния;

порядок администрирования 
программ поддержки стартапов 
(от подачи заявки в ЛАИР до при-
нятия решения Комиссии, а также 
в ходе программы поддержки);

порядок определения размера 
предоставляемой в программах 
поддержки финансирования «de 
minimis».

Решение о соответствии стар-
тапа требованиям, определенным 
в законе о поддержке деятель-
ности молодых предприятий в 
рамках программ поддержки и 
предоставлении поддержки, а 
также о соответствии инвесто-
ра капитал-риска требованиям к 
квалифицированным инвесторам 
капитал-риска принимает комис-
сия по оцениванию деятельности 
стартапов, работу которой опре-
деляет положение о комиссии по 
оцениванию деятельности  моло-
дых предприятий.

Комиссия должна принять 
решение о предоставлении фи-
нансирования программы под-
держки в течение месяца со дня 
получения документов и заявки. 
Комиссия состоит из 5 человек, 
включая представителей Лат-
вийского агентства инвестиций и 
развития (2 представителя), Ми-
нистерства экономики (2 пред-
ставителя) и Службы госдоходов 
(1 представитель). Председателем 
комиссии будет директор Латвий-
ского агентства инвестиций и раз-
вития, а заместителем председате-
ля - представитель Министерства 
экономики. ЛАИР также будет 
выполнять функции секретариата 
комиссии.

 Молодые предприятия 
могут подавать

 заявки на получение
 государственной поддержки

Напоминаем, что в законе моло-
дое предприятие определено как 
капитальное общество с высоким 
потенциалом развития, основная 
деятельность которого связана с 
разработкой, производством и раз-
витием масштабируемой бизнес-
модели и инновационных про-
дуктов (международное название 
на английском языке - start-up). 
Одним из главных критериев для 
участия в программе поддержки 
для молодых предприятий явля-
ется наличие квалифицированно-
го инвестора, предоставляющего 
капитал-риск  в размере не менее 
EUR 30 000 для вложения в основ-
ной капитал стартапа в каждом 
году подачи заявки на поддержку, 
подтверждая, таким образом, жиз-
неспособность заявленной биз-
нес-идеи.

Более подробно с утвержден-
ными 7 февраля правилами  КМ 
«Порядок подачи заявки и адми-
нистрирования программ под-
держки молодых предприятий» 
можно ознакомиться на интернет-
портале Кабинета министров.

Эвита Урпена,
заведующая отделом 

общественных отношений МЭ

Выплата семейного пособия родителям 
на четвертого и последующих детей

Размер семейного пособия родителям на четвертого и последую-
щих детей с 2017 года определен в сумме 50,07 евро в месяц (до этого 
- 34,14 евро).

Государственное агентство обязательного социального страхования 
(ГАОСС) информирует, что в тех случаях, когда пособие на четвертого 
и последующих детей было присвоено семье до 1 января 2017 года, и 
его выплата продолжается, первые три месяца этого года родители по-
прежнему будут получать лишь по 34,14 евро.

До апреля ГАОСС произведет перерасчет, и тогда в апреле выплатит 
и разницу, возникшую между прежними и новыми суммами пособия 
в январе-марте, и пособие уже в полном размере за апрель. С мая про-
должится регулярная выплата пособия в сумме 50,07 евро в месяц. 
Такой порядок предусмотрен переходными правилами закона о госу-
дарственных социальных пособиях (19-й п.).

Если семейное пособие родителям на четвертого и последующих 
детей присвоено семье после 1 января 2017 года, то пособие сразу бу-
дет выплачиваться в размере 50,07 евро. В настоящее время ГАОСС 
платит семейное пособие примерно за 18 тысяч детей, которые яв-
ляются в семье четвертыми или младше. Напоминаем, что государ-
ственное семейное пособие предоставляется за каждого воспитуемого 
в семье ребенка со дня достижения возраста одного года до возрас-
та 15 лет. Если ребенок после достижения 15 лет продолжает учебу 
в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении и 
не получает стипендию, пособие выплачивается до достижения 19 лет 
(если не вступает в брак). Чтобы получить государственное семейное 
пособие, надо подать заявку на назначение пособия. Удобнее всего это 
сделать, заполнив э-заявление на едином портале услуг государства и 
самоуправлений www.latvija.lv. 

Дополнительная информация: тел.67013616, моб. тел. 29466755
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актуальная информация

1. Обязательные правила определяют размер посо-
бия для семьи в связи с рождением ребенка, условия 
получения и порядок предоставления пособия.

2. Пособие для семьи в связи с рождением ребенка 
(далее в тексте - Пособие) - это добровольная ини-
циатива самоуправления Краславского края с целью 
улучшить демографическую ситуацию и предоста-
вить материальную поддержку для обеспечения 
нужд новорожденного.

3. Право получить Пособие имеют граждане и 
неграждане Латвийской Республики, а также ино-
странцы, которым присвоен персональный код 
Латвийской Республики, если задекларированным 
основным местом жительства одного из обоих роди-
телей или только одного (если у ребенка только один 
из родителей) не менее 12 (двенадцати) месяцев до 
рождения ребенка была административная терри-
тория Краславского края и на этой территории заде-
кларировано также место жительство ребенка, кроме 
лиц, которым выдано разрешение на временное пре-
бывание на территории Латвийской Республики. 

4. Право получить пособие в размере, указанном в 
подпунктах 7.2, 7.3, 7.4 и 7.5 7-ого пункта обязатель-
ных правил имеют семьи, если задекларированным 
основным местом жительства одного из обоих роди-
телей или только одного (если у ребенка только один 
из родителей) не менее 12 (двенадцати) месяцев до 
рождения ребенка была административная террито-
рия Краславского края и на этой территории задекла-
рировано также место жительство ребенка. Пособие 
выплачивается согласно порядку, определённому в 
10-ом пункте обязательных правил.

5. Пособие может получить также лицо, которое 
усыновило ребенка или взяло его под опеку до воз-
раста 6 (шести) месяцев, если Пособие еще не было 
выплачено одному из родителей ребенка. 

6. В случае если в периоде выплаты Пособия ре-
шением сиротского суда права родителей на уход за 
ребенком были ограничены или прекращены, остав-
шаяся часть  Пособия выплачивается лицу, которое 
их заменяет или выполняет уход за ребенком вне 
семьи.   

7. Размер пособия не превышает 450 EUR на каж-
дого ребенка, оно выплачивается в следующем по-
рядке:

7.1. 200 EUR – после рождения ребенка;
7.2. 100 EUR – по достижении ребенком 1 года;
7.3. 50 EUR – по достижении ребенком 2 лет;
7.4. 50 EUR – по достижении ребенком 3 лет;

7.5. 50 EUR – по достижении ребенком 4 лет.
8. Чтобы получить Пособие, лицо, его запрашива-

ющее, должно не позднее, чем через шесть месяцев 
после рождения ребенка или достижения им соот-
ветствующего возраста, подать в учреждение само-
управления Краславского края «Социальная служ-
ба» заявление в письменной форме, в электронном 
формате (подписанное электронной подписью) или 
в устной форме о выделении пособия, предъявив 
свидетельство о рождении ребенка или решение си-
ротского суда об установлении опекунства, если по-
собие требует опекун новорожденного ребенка (если 
этой информации нет в распоряжении самоуправле-
ния). 

9. Если факт рождения ребенка зарегистрирован 
за границей, то к заявлению прилагается выданный 
иностранной компетентной институцией документ о 
регистрации факта рождения ребенка, при условии, 
что лицом был соблюден определенный в норматив-
ных актах и в международных договорах порядок 
удостоверения подлинности выданного в соответ-
ствующем иностранном государстве документа. 

10. Постановление о предоставлении Пособия, а 
также об отказе предоставить Пособие принимает 
учреждение самоуправления Краславского края «Со-
циальная служба» в течение одного месяца со време-
ни получения заявки. 

11. Пособие выплачивается из бюджетных средств 
учреждения самоуправления Краславского края 
«Социальная служба» и зачисляется на указанный 
запрашивающим лицом счет.

12. Учреждение самоуправления Краславского 
края «Социальная служба» имеет право перед пре-
доставлением пособия обследовать семью и ее ме-
стожительства. Если в ходе обследования будет кон-
статировано, что ребенку не обеспечен необходимый 
уход, пособие будет предоставлено в имуществен-
ном виде,  такой порядок определяет Краславская 
краевая дума. 

13. Постановление о предоставлении Пособия, а 
также об отказе предоставить Пособие можно оспо-
рить в Краславской краевой думе. Постановление, 
принятое думой, можно обжаловать в определенном 
в законе об Административном процессе порядке.

14. Пособие может быть предоставлено за каждого 
новорожденного ребенка, который родился после 28 
февраля 2013 года. 

15. Обязательные правила вступают в силу 1 марта 
2017 года.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2017/4 

«О пособии для семьи
 в связи с рождением ребенка»

Изданы в соответствии с 3 частью 43 статьи закона «О самоуправлениях» 

Пояснительная статья к обязательным правилам самоуправления
 Краславского края № 2017/4

 «О пособии для семьи в связи с рождением ребенка»
1. Обоснование необходимости проекта. На мо-

мент принятия правил на административной терри-
тории самоуправления Краславского края действуют 
обязательные правила самоуправления Краславского 
края № 2013/21 «О присуждении пособий социаль-
ной помощи жителям Краславского края», кото-
рые определяют порядок предоставления пособия 
по обеспечению гарантированного минимального 
уровня доходов, квартирного пособия, а также дру-
гих видов социальных пособий и категории жителей, 
которые правомочны получить предусмотренные в 
правилах социальные пособия. Пособия для семей с 
новорожденными детьми в данных правилах не бы-
ли предусмотрены. 

Новый нормативный акт необходим для предо-
ставления поддержки семьям, в которых после 28 
февраля 2013 года родились дети, для содействия 
тому, чтобы они оставались на постоянное место жи-
тельства на административной территории края, обе-
спечивая, таким образом, сохранение рабочей силы 
на местах, а также увеличение количества школьни-
ков в учебных заведениях края. 

Обобщая показатели естественного прироста в 
Краславском крае за последние семь лет, был сделан 
вывод о том, что в этот период времени родилось 688 
детей, в свою очередь, умерло 2237 лиц. Средний 
естественный прирост в год является отрицатель-
ным (- 221 житель). Таким образом, в ближайшие 20 
лет количество жителей края может сократиться до 
11 - 12 тысяч.   

Третья часть 43 статьи закона «О самоуправле-
ниях» определяет, что дума самоуправления может 

принять обязательные правила, чтобы обеспечить 
автономную функцию самоуправления и выполне-
ние добровольных инициатив. Обязательные прави-
ла изданы, реализуя выполнение добровольной ини-
циативы самоуправления. 

Цель правил - установить пособие для семей в свя-
зи с рождением ребенка.

2. Краткое изложение содержания проекта. 
Обязательные правила определяют размер пособия 
для семьи в связи с рождением ребенка, условия по-
лучения и порядок предоставления пособия. Размер 
пособия определен до 450 EUR на одного ребенка, 
и данная выплата распределена на пять платежей, 
предоставляя, таким образом, семье поддержку в те-
чение четырех лет со дня рождения ребенка. Прави-
ла обуславливают порядок принятия и обжалования 
постановлений.

3. Информация о планируемом влиянии проек-
та на бюджет самоуправления. Планируемые рас-
ходы из бюджета самоуправления в год - 35000 EUR.

4. Информация о планируемом влиянии проек-
та на среду предпринимательской деятельности 
на территории самоуправления. Прямого влияния 
не оказывает. 

5. Информация об административных процеду-
рах. Выполнение правил обеспечивает учреждение 
самоуправления Краславского края «Социальная 
служба». Не требуется введения новых должност-
ных единиц. 

6. Информация о консультациях с частными 
лицами. Не проводились.

КРАСЛАВСКАЯ КРАЕВАЯ ДУМА 
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА 

МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС - ИДЕЙ
Краславская краевая дума приглашает молодежь уча-

ствовать в осуществлении бизнес - идей и подавать за-
явки на «Конкурс молодежных бизнес - идей для начала 
или развития коммерческой деятельности в Краслав-
ском крае».

Цель конкурса проектов – мотивировать молодежь начать свой биз-
нес или развивать его, поддерживая молодых предпринимателей  или 
лиц,  ведущих хозяйственную деятельность, или содействуя росту уже 
имеющихся в нашем крае молодых предприятий. Это возможность для 
талантливой и предприимчивой молодежи нашего края получить фи-
нансовую поддержку для дальнейшего развития своих знаний и уме-
ний.

Подать проекты могут молодые люди в возрасте до 30 лет, которые 
хотели бы  начать хозяйственную деятельность или коммерческое пред-
принимательство в Краславском крае, и молодые предприниматели, чья 
деятельность зарегистрирована не ранее трех лет до дня объявления 
конкурса проектов Возможность участвовать в конкурсе будет также 
предоставлена победителям конкурсов, организованных в предыдущие 
годы, в соответствии с упомянутыми в положении пунктами 11.2 и 11.3, 
для того чтобы они могли повысить свою конкурентоспособность, раз-
вивать и предлагать новые инновационные продукты/услуги.

Прием заявок на проекты  пройдет с 1 марта по 7 апреля 2017 года 
(13.00).

Заявку на конкурс можно подать лично или отправить по почте – в 
самоуправление Краславского края, ул. Ригас 51, Краслава, LV-5601.

Контактное лицо: координатор проекта для поддержки предприни-
мательской деятельности отдела развития Краславской краевой думы 
Агита Лебедкова, тел. 65620286, 28304906, э-почта: agita.lebedkova@
kraslava.lv.

С положением о конкурсе проектов можно ознакомиться:
1. на интернет-портале:  www.kraslava.lv; www.kraslavasvestis.lv 
2. в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, Краслава) у секретаря-

делопроизводителя в 3-ем каб. или в отделе развития Краславской кра-
евой думы (ул. Сколас 7, Краслава) у координатора проекта поддержки 
предпринимательской деятельности в 12-ом каб.;

3. в ближайшем волостном управлении.
Консультация о методике заполнения заявки, бизнес-плане, по бух-

галтерским вопросам и о надзоре за проектом состоится 21 марта 2017 
года в 14.00 на ул.Сколас 7, в Краславе.

Агита Лебедкова, 
координатор проекта для поддержки предпринимательской 

деятельности отдела развития Краславской краевой думы

АУКЦИОН
1. Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опре-

деленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», на 
устном аукционе с отбором претендентов и с повышающим шагом про-
дается недвижимое имущество Краславской краевой думы – «Сколас» 
– земельный участок площадью 4,88 га, нежилое здание (школа) площа-
дью 1047,80 м2 и три подсобных строения обшей площадью 243,10 м2 
в Калниешах, в Калниешской волости Краславcкого края (кадастровый 
номер - 6068 004 0501). Условная цена продаваемого на аукционе иму-
щества - EUR 49400,00 (сорок две тысячи четыреста шестьдесят евро, 
00 центов), является начальной ценой аукциона, страховая сумма - EUR 
4940,00. 

Ознакомиться с условиями аукциона можно на домашней странице 
самоуправления в интернете (www.kraslava.lv) или лично в рабочее 
время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе.  Регистрация претендентов на участие в торгах пройдет до 17 
марта 2017 года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно доставить лич-
но, с курьером или по почте. Аукцион состоится 17 марта 2017 года в 
11.00. Лиц, у которых есть право преимущественной покупки на про-
даваемую на аукционе собственность, нет. Плату – определенную на 
торгах сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести в тече-
ние двух недель со дня аукциона. нформация по телефону – 65681764, 
65681754. 

2. Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опре-
деленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», 
на устном аукционе с повышающим шагом продается недвижимое 
имущество Краславской краевой думы – «Ливану маяс» – земельный 
участок площадью 0,1667 га, жилой дом площадью 101,1 м2 и три под-
собных строения обшей площадью 74,5 м2, на ул. Эзера 2, в Аулее, 
в Аулейской волости, в Краславcкой крае (кадастровый номер - 6048 
002 0042). Условная цена продаваемого на аукционе имущества - EUR 
960,00 (девятьсот шестьдесят евро, 00 центов), является начальной це-
ной аукциона, страховая сумма - EUR 96,00. 

Ознакомиться с условиями аукциона можно на домашней странице 
самоуправления в интернете (www.kraslava.lv) или лично в рабочее 
время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе. Регистрация претендентов на участие в торгах пройдет до 17 
марта 2017 года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно доставить лич-
но, с курьером или по почте. Аукцион состоится 17 марта 2017 года в 
11.30. Лиц, у которых есть право преимущественной покупки на про-
даваемую на аукционе собственность, нет. Плату – определенную на 
торгах сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести в тече-
ние двух недель со дня аукциона. Информация по телефону – 65681764, 
65681754. 
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РАСХОДЫ ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА
Наименование показателя

Расходы 
EUR

Исполнительный орган 2445812
Управление Краславской краевой думы всего 1470939
Конкурс молодежных идей, для развития предпринимательской 
деятельности, занятость молодежи, разработка технической 
документации для планируемых проектов  54900
Волостные управления Краславского края 919973
Общественный порядок и безопасность 180389
Полиция самоуправления Краславской краевой думы 97293
Сиротский суд Краславского края 80993
Волостные управления Краславского края 2103
Экономическая деятельность 4635351
Управление Краславской краевой думы всего 244384
проект ЕФРР 5.6.2. (Латгалия) - Создание производств. зоны и 
связанной с ней инфраструктуры в Краславе, I этап для развития
 производств.территорий -ул. Тиргус 19 и ул. Индрас и Латгалес I 500000
проект ЕФРР 3.3.1. - Обеспечение дорог и другой необходимой 
инфраструктуры  для создания рабочих мест и привлечения 
частных инвестиций в Краславский край (реконструкция 
2 участков ул. Лиела) 301059
проект СПС Основные услуги - Перестройка стратегических дорог
 Краславского края 1649598
проект СПС Основные услуги II - Перестройка стратегической 
дороги Краславского края Ст. Краслава - Вилмани (2,5 км) –
 верхний слой 1052673
проект LAT - LIT проект «Рынок труда без границ» («Labour Market
 without Borders») 164134
проект LLI-82 «Создание платформы синергетической 
безопасности в приграничной зоне Восточной Латвии и Литвы» 57746
А/с «Краславас слимокасе» 576700
Волостные управления Краславского края 89057
Защита среды 504788
Краславская краевая дума-обработка мусора, приведение в порядок
 улиц и дорог города 109718
Агентство самоуправления «Лабиекартошана К» 343037
Волостные управления Краславского  края 52033
Обслуживание территорий и домов самоуправления 1227808
Расходы управления Краславской краевой думы 299070
Агентство самоуправления «Лабиекартошана К»-освещение улиц 125911
Волостные управления Краславского края 802827
Здоровье 283032
Софинасирование проектов для доступности здравоохранения 45792
проект ЕСФ 9.2.4. - Мероприятия для содействия здоровью 
местного общества и профилактике заболеваний в Краславском крае 80000
Волостные управления Краславского края 157240
Отдых, культура, религия 2038638
Центральная библиотека Краславского края 147044
Краславский исторический и художественный музей    129498
Краславский дом культуры 140588
Расходы управления Краславской краевой думы всего 1129050

в т.ч. Центральная библиотека края, музей, дома культуры 151010
Информирование общественности 54308

Религия 25000
Культурные и спортивные мероприятия в Краславе  395907

проект ЕФРР 5.5.1. - Реконструкция Дома ремесел 
(замковых конюшен) Краславского замка   300000
проект Консервация дома садовника Краславского замка (замена 
кровли, окон, установка входных дверей, снятие культурного слоя)  142284
проект СПС «Leader» - Приспособление здания музея Счастья
 и создание объекта рекреации в Индрской волости 60541
Волостные управления Краславского края 492458
Образование 9235833
ДУЗ «Пиенените» 613118
ДУЗ «Пиладзитис» 558063
Краславская государственная гимназия  447132
Краславская основная школа 696146
Средняя школа «Варавиксне» 1091610
Краславская польская основная школа им.Гр.Платеров 137284
Краславская музыкальная школа 234010
Краславская художественная школа    76540
Краславский детский и юношеский центр 81474
Краславская спортивная школа 352230
Отдел образования думы и проч.расходы, в т.ч.взаимн.расч.,
ремонт школьных помещений 419644
Строительство спортзала рядом с  Краславской основной школой  1580288
Строительство плавательного бассейна рядом с Краславской 
государственной гимназией 1305351
проект «Умей и делай» 31284
проект  ЕФРР 8.1.2. Улучшение учебной среды учебных заведений
 Краславского края 640928
Волостные управления Краславского края 970731
Социальная защита 1802249
Пансионат «Приедес» 249705
 ДЦСР «Мусмаяс» 206714
Учреждение самоуправления «Социальная служба» 672736
проект Оплачиваемые временные общественные работы 
в самоуправлении 74272
Содержание здания на ул. Гр.Платеру 6, в Краславе и прочие 
расходы на соц.защиту 37888
Волостные управления Краславского края 560934
Всего расходы 22353900
Финансирование -6882876
Изменения в остатке бюджетных средств 2519240
Заем из Госкассы 4765660
Возмещение займов 402024

Краславская краевая дума 378695
Робежниекское волостное управление 23329

ДОХОДЫ ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА
Наименование показателя Доходы 

EUR
Всего - доходы по налогам 6071364
Подоходный налог населения 5435039
Доходы по налогу на недвижимое имущество за землю за очередной
 хозяйственный год 463839
Долги по прошлогодним налогам на недвижимое имущество за землю 42160
Текущие платежи по налогу на недвижимое имущество за строения 57417
Долги по прошлогодним налогам на недвижимое имущество за 
строения 3900
Текущие платежи по налогу на недвижимое имущество за жилища 46929
Долги по прошлогодним налогам на недвижимое имущество за 
жилища 4060
Долги по налогу на имущество 2000
Налог на азартные игры 16020
Всего - доходы, не связанные с налогами 80323
Доходы в бюджет самоуправлений за остатки на счетах 160
Государственная пошлина за засвидетельствование и выполнение 
других функции в сиротских судах и волостных судах 4650
Государственная пошлина за внесение изменения  фамилии, имени 
и национальности в документах, удостоверяющих личность 1500
Государственная пошлина за регистрацию, внесение изменений и 
дополнение актов гражданского состояния 1000
Прочие государственные пошлины, зачисляемые в бюджет 
самоуправления 1970
Пошлина самоуправления за получение разработанных думой 
(советом) официальных документов, а также их заверенной копии 750
Пошлина самоуправления за торговлю в общественных местах 1500
Пошлина самоуправления за размещение рекламы, афиш и 
объявлений  в общественных местах 250
Пошлина самоуправления за получение разрешения на строительство 1000
Прочие пошлины, налагаемые самоуправлением 750
Штрафы и санкции 7000
Доходы от аренды прав на водоем и лов рыбы (рыболовные карты) 10000
Штрафы и платежи по процентам за невыполненные обязательства 280
Прочие разные доходы, несвязанные с налогами и прежде не 
классифицированные 26513
Доходы от  продажи недвижимости - зданий и сооружений 10500
Доходы от продажи недвижимости - земли и лесов 12500
Всего - платные услуги 1183584
Доходы от платы родителей 162785
Доходы за выдачу документов и прочие канцелярские услуги 360
Доходы за аренду   338418
Доходы от аренды движимого имущества 4360
Доходы от аренды земли 27300
Прочие доходы за аренду и  наем  21937
Плата за пребывание лица в учреждении соц.ухода 229288
Доходы от пациентских взносов 250000
Доходы от реализации билетов 4510
Доходы за квартирные и коммунальные услуги 80700
Другие доходы за платные услуги 29096
Прочие прежде неклассифицированные доходы 34830
Полученные трансфертные перечисления государственного
 бюджета всего: 8135753
Полученные в бюджет самоуправления трансфертные 
перечисления государственного бюджета на определенные цели  2193178
Полученные в бюджет самоуправления трансферты расходов на 
содержание для осуществления проектов финансовой помощи 
иностранных государств от государственных бюджетных учреждений 1690417
Полученная в бюджет самоуправления дотация из фонда 
выравнивания финансов самоуправлений 4174928
Прочие полученные в бюджет самоуправления трансферты расходов
на содержание государственных бюджетных заведений 5730
Расчеты с другими самоуправлениями за предоставленные услуги 71500
Всего доходы: 15471024

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

 КРАСЛАВСКОГО КРАЯ НА 2017 ГОД 
Инвестиции Всего

EUR
ОБРАЗОВАНИЕ  
ERAF 8.1.2. Улучшение учебной среды учебных заведений 640928
Строительство спортзала рядом с Краславской основной шко-

лой
1580288

Плавательный бассейн рядом с Краславской государственной 
гимназией

1164927

Реновация подвода воды, канализации рядом с учебными заве-
дениями (Краславская основная школа, Краславская средняя шко-
ла «Варавиксне»)

150000

Пандус для инвалидов у входа в Краславскую основную школу 5000
Приведение в порядок территории ДУЗ «Пиенените» (ремонт 

подъездной дороги), 2-ой этап
50000

КУЛЬТУРА, СПОРТ 0
ERAF 5.5.1. - Реконструкция Дома ремесел (замковых коню-

шен) Краславского замка  
300000

Консервация дома садовника Краславского замка (замена кровли, 
окон, установка входных дверей, снятие культурного слоя, надзор) 

142284

Другие работы в замковом комплексе (реновация центральной 
части ограды Краславского замка)

10000

Строительство скейтпарка на ул. Артилерияс в Краславе 30000
СПС «Leader» - Приспособление здания музея Счастья и созда-

ние объекта рекреации в Индрской волости 
60541

Установка люков дымоудаления в Краславском доме культуры 
(предписание ГПСС) 

50000

Оборудование гардероба на ул. Ригас 26, в Краславе 39000
УЛИЦЫ, ДОРОГИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ 0
LV - LT - BY проект - Развитие инфраструктуры пересечения 

границы, создавая предпосылки для процесса улучшения пере-
сечения границы - стоянка в Патарниеках (технический проект) 

50000

ERAF 5.6.2. - Развитие логистического парка в приграничной 
зоне (технический проект) 

50000

ERAF 5.6.2. (Латгалия) - Создание производственной зоны и 
связанной с ней инфраструктуры в Краславе, I этап (ул. Тиргус 
19, Краслава) для развития производственных территорий ул. Ин-
драс и Латгалес I 

500000

СПС Основные услуги II - Перестройка стратегической дороги 
Краславского края Ст. Краслава - Вилмани (2,5 км) 

667309

Перестройка стратегической дороги Краславского края Ст. 
Краслава - Вилмани (2,5 км) – верхний слой

385364

СПС Основные услуги III - Перестройка приоритетной дороги 
Комбульской волости Комбули - Л.Зимайши, приоритетной доро-
ги Извалтской волости Калвиши - Л.Генгери - Мазие Сувейзди - 
Извалта, Краславской волости Калте - Красноленка №2

420000

СПС Основные услуги IV – Перестройка приоритетной дороги 
Аулейской волости Межа Доски - Жаунерани, приоритетной доро-
ги Индрской волости Вайводы - Русаково - Индра, приоритетной 
дороги Пиедруйской волости Стремки - Лупанды, приоритетной 
дороги Калниешской волости Калниеши - Пакулишки, приоритет-
ной дороги Каплавской волости Вецборне - Каплава, приоритетной 
дороги Робежниекской волости – объездная дорога в Плейки

1229598

ERAF 3.3.1. - Обеспечение дорог и другой необходимой ин-
фраструктуры для создания рабочих мест и привлечения част-
ных инвестиций в Краславский край (реконструкция 2 участков 
ул.Лиела)

301059

Реконструкция участков ул.Лиела в Краславе* 108437
Реконструкция участков ул.Пилс в Краславе* 50525
Восстановление асфальтового покрытия на ул. Райня в Красла-

ве
60000

Восстановление асфальтового покрытия дворовой территории 
на ул. Резекнес, Райня в Краславе 

120000

Замена кровли в механических мастерских Пиедруйского во-
лостного управления 

33587

ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ 0
ESF 9.2.4. - Мероприятия для содействия здоровью местного 

общества и профилактик е заболеваний в Краславском крае 
80000

Рыбный фонд - Улучшение эффективности мероприятий по за-
щите рыбных ресурсов, запуск мальков в водоемы Краславского 
края (налог на природные ресурсы)

7000

LAT - LIT проект «Рынок труда без границ» (поддержка для 
профессионального образования) 

164134

LAT - LIT проект «Создание платформы синергетической без-
опасности в приграничной зоне Восточной Латвии и Литвы» 

57746

Всего 8507727
* финансирование из средств дорожного фонда 

актуальная информация

Чтобы актуализировать серьезность ситуа-
ции и призвать население задать себе вопрос: 
 привит  ли я против дифтерии, привиты ли 
все мои дети и родственники, министерство 
здравоохранения и Центр профилактики и 
контроля заболеваний начали информаци-
онную кампанию «Защищен, потому что 
привит!», в рамках которой планируется 
разработать информационные материалы, 
осуществить образовательные мероприятия 
в учебных заведениях, на предприятиях и в 
центрах социальной опеки, создать ресурс - 
видео-консультанта, который объяснит, как 
защитить себя от этой болезни, а также осу-
ществить другие мероприятия с целью ин-
формирования общества. 

В последнее время заболеваемость диф-

терией в Латвии является самой высокой в 
Европейском Союзе, по данным за 2015 год, 
охват вакцинацией от дифтерии среди взрос-
лых старше 25 лет составил всего 65,3%, 
среди подростков в возрасте 14 лет — 91%, 
детей в возрасте 7 лет — 97,4%. Это означа-
ет, что примерно треть взрослых просрочила 
вакцинацию от дифтерии, а каждый десятый 
подросток заканчивает школу без достаточ-
ной защиты от этого опасного инфекцион-
ного заболевания. Надо подчеркнуть, что 
вакцина от дифтерии оплачивается государ-
ством, и вакцинация - это единственный спо-
соб защитить себя от этой болезни. 

Центр профилактики 
и контроля заболеваний 

ОБ ОПЛАЧЕННОЙ ГОСУДАРСТВОМ
 ВАКЦИНАЦИИ ОТ ДИФТЕРИИ 

УСИЛИВАЮТСЯ МЕРЫ БИОБЕЗОПАСНОСТИ 
Учитывая стремительное распространение опасного инфекционного заболевания – птичьего 

гриппа – в Европе в течение последнего полугодия, Министерство земледелия после консуль-
таций с экспертами Продовольственно-ветеринарной службы и орнитологами решило принять 
ряд мер с целью предотвращения риска вспышки заболеваний птичьим гриппом в Латвии. 

6 февраля на проходившем в Министерстве земледелия собрании экспертов обсуждалась ак-
туальная информация в связи со стремительным и масштабным распространением птичьего 
гриппа в странах Европы, недалеко от Латвии, где проходят пути весенней миграции водопла-
вающих птиц, зимующих на юге и юго-западе от Латвии, а также о возможных территориях 
Латвии, где есть потенциальная возможность распространения этой опасной инфекции, которая 
может очень негативно повлиять на отрасль птицеводства. 

Во время совещания были определены биотопы и территории, где во время весенней мигра-
ции потенциально может находиться большое число водоплавающих птиц (утки, гуси и чайки 
нескольких видов). Потенциально находящиеся под угрозой территории, где констатирована 
вероятность распространения птичьего гриппа в Латвии, это различные водоемы (озера, пруды, 
реки, протоки, каналы и др.), а также обрабатываемые сельхозугодия, луга и т.п., в т.ч. часть 
территорий «Натура 2000». 

Чтобы сократить распространение птичьего гриппа в Латвии и, по возможности, более эф-
фективно защитить домашних птиц от вспышки птичьего гриппа, было принято решение уста-
новить более строгие требования биобезопасности в местах содержания домашней птицы. 

Основные меры биобезопасности в местах содержания домашней птицы будет таковы (под-
готовлены поправки к правилам КМ № 291 от 9 июня 2015 года):

1) с 1 марта по 31 мая этого года: 
- запрещено держать птицу вне помещений;
- запрещена выездная торговля птицей. 
2) в местах содержания домашней птицы запрещено пребывание посторонних. 
3) владельцы домашней птицы обеспечивают, чтобы персонал, который ухаживает за птица-

ми, был информирован о требованиях биобезопасности и соблюдал их.   
Информацию подготовила: Дагния Муцениеце, 

руководитель отдела прессы и общественных отношений

Убытки компенсируют только соблюдающим
 требования нормативных актов 

Министерство земледелия (МЗ) повторно призывает обратить особое внимание на здо-
ровье домашней птицы в связи со стремительным приближением птичьего гриппа к гра-
ницам Латвии. Последние вспышки заболевания в Польше показали, что птичий грипп 
серьезно угрожает Латвии. 

Если вспышка птичьего гриппа будет констатирована даже в небольшом домашнем хо-
зяйстве, где содержится домашняя птица, то вокруг него, в радиусе трех километров, 
будет определена защитная зона и в радиусе 10 километров – зона надзора. Вся домаш-
няя птица на пораженной заболеванием территории должна быть забита и уничтожена,  
а также будет установлено ограничение на торговлю домашней птицей и продуктами, 
изготовленными из домашней птицы, а также их перемещение, которое будет распро-
страняется на все имеющиеся в этих зонах территории содержания домашней птицы и 
пищевые предприятия. 

Кроме того, МЗ приглашает владельцев домашней птицы соблюдать нормы биобезо-
пасности, чтобы предотвратить распространение болезни на своей территории. Мини-
мальные требования биобезопасности: 

1) владелец обеспечивает, чтобы на территорию содержания домашней птицы не попа-
ли трупы или части трупа диких птиц, или какой-либо другой зараженный материал или 
предмет, который может быть источником распространения инфекционного заболевания, 

2) на территорию содержания домашней птицы должен быть ограничен доступ посто-
ронних лиц; если каким-либо лицам необходимо попасть на территорию содержания до-
машней птицы, посетители должны быть обеспечены одноразовой или чистой защитной 
одеждой и соответствующей обувью, 

3) при выполнении трудовых обязанностей работники соблюдают меры гигиены (на-
пример, моют руки с мылом и горячей водой, дезинфицируют обувь и руки), 

4) владелец домашней птицы обеспечивает, чтобы во всех случаях, когда есть подозре-
ние, что домашняя птица инфицирована, когда сокращается потребление корма и воды, 
наблюдается массовая гибель птиц, наблюдается острая кровавая диарея, удушение, если 
у птиц появляются признаки  инфекции дыхательных путей, об этом было сообщено в 
территориально-структурное подразделение Продовольственно-ветеринарной службы. 

Убытки, возникшие во время вспышки птичьего гриппа, владельцам домашней птицы 
компенсируют только в том случае, если были выполнены соответствующие требования 
нормативных актов. 

Информацию подготовила: 
Рута Рудзите, специалист по общественным отношениям МЗ
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- Из года в год приоритеты само-
управления в плане распределения 
бюджетных средств не меняются – это 
вложение в образование. В этом году 
на эту сферу отведено 41%  от общей 
суммы бюджета, это еще больше, чем 
в 2016 году. 

- Большая сумма средств запланирова-
на на улучшение учебной среды в шко-
лах, предусматривающее приобретение 
современного оборудования для учеб-
ного процесса и усовершенствование 
инфраструктуры (бассейн, спортзал и 
стадион). Если средства на учебное обо-
рудование и стадион мы планируем по-
лучить из средств еврофонда, то бассейн 
строится за деньги самоуправления, а на 
строительство спортзала взят заем из го-
сударственной кассы. 

Не секрет, что до сих пор в нашем го-
роде была недостаточная спортивная 
база, и эти объекты давно ждали своей 
очереди. Городской стадион историче-
ски находится в очень выгодном ме-
сторасположении, потому возможность 
его использовать есть как у гимназии, 
так и у основной школы. Для удобства 
спортсменов в здании дома культуры, 
в бывшей котельной,  будут оборудова-
ны гардероб и помещение для хранения 
спортинвентаря. 

При реконструкции стадиона будут 
учтены условия, необходимые для игры 
в футбол. Планируем также оборудовать 
трибуны для зрителей. Есть определен-
ные проблемы в связи с тем, что стадион 
находится в зоне исторического центра 
города, к тому же граничит с землей, 
принадлежащей церкви, поэтому расши-
рить имеющиеся границы мы не имеем 
большей возможности. Тем не менее, 
думаю, места для зрителей будет доста-
точно, главное, чтобы было что смотреть 
и за кого болеть. 

- Не планируется ли в связи со 
строительством бассейна открытие в 
спортшколе секции по плаванию?

- Перед тем, как строить бассейн, 
мы собирали информацию, смотрели, 
как работают другие самоуправления, 
где уже есть бассейн. На сегодняшний 
день планируем подготовить и подать 
на аккредитацию учебную программу с 
целью ввести в школах края уроки пла-
вания. В принципе, это возможно, тому 
свидетельствует положительный при-
мер Илукстского самоуправления, им 
удалось  в течение года ввести подоб-
ную программу в действие. По поводу 
секции в спортшколе, время покажет, но 
лучше, чтобы фундамент этого навыка 
закладывался уже в школе. 

- Весна начинается с приятной ново-
сти для семей с малолетними детьми 
– дума приняла решение об их финан-
совой поддержке. 

 - Да, этим вопросом мы занимались 
уже давно.  Изучая опыт других само-
управлений, видели, что сумма посо-
бия по рождению ребенка у всех разная. 
Поскольку вопрос касался детей, то хо-
телось придумать что-то стоящее. Мы 
решили не ограничиваться одноразовой 
поддержкой, а создать систему, при ко-
торой бы семья получала финансовую 
помощь постоянно на протяжении не-
скольких лет. Считаю, что такой вариант 
пособия по рождению ребенка лучший в 
Латвии, ничего подобного в других са-
моуправлениях нет. 

Пособие  в размере 450 евро, которое 
вступает в силу 1 марта, будет выплачи-
ваться поэтапно до возраста, когда ребе-
нок идет на дошкольную подготовку, где 
вплоть до окончания школы со стороны 
самоуправления предусмотрены уже 
другие виды материальной поддержки. 
Одним словом, введением нового посо-
бия мы решили вопрос, как заполнить 
пробел и помочь семьям, в которых ра-
стут дети младшего дошкольного воз-
раста.

- К теме образования относится и 
строительство интерната возле гим-
назии, средства на которое заложены 
в бюджет этого года. Почему возникла 
необходимость этой постройки?

- Интернат будет построен при евро-
пейском софинансировании. Мы хотим, 
чтобы условия в интернате были хоро-

шего уровня и здесь могли жить учащи-
еся из разных школ. Помещение будет 
предусмотрено для проживания 49 че-
ловек, это позволит также размещать в 
интернате участников летних лагерей. 
Рядом находится бассейн, стадион, зам-
ковый комплекс, в черте города имеется 
чистое озеро, одним словом, хорошие 
условия для организации детских и мо-
лодежных лагерей. 

Это тоже не скороспелое решение, мы 
заранее готовились, бывали во многих 
местах в Латвии, смотрели различные 
интернаты, изучали ошибки, отмечали 
плюсы. 

- В прошлом году на протяжении 
всего сезона шли строительные рабо-
ты на улицах города и дорогах края. 
Будет лит в этом году продолжена ре-
конструкция улиц, дворовых террито-
рий, дорог?

- Несколько лет назад состояние город-
ских улиц и дворовых территорий было 
очень больным вопросом. Проблемы 
есть еще и сейчас, но я бы сказал, ситуа-
ция уже не настолько катастрофическая. 

Есть улица, скажем, в районе так назы-
ваемого «аэродрома», на реконструкцию 
которой можно получить европейское 
софинансирование. Было бы глупо не 
использовать эту возможность, поэтому 
приходится ждать. Но в этом году, на-
деюсь, такая возможность, наконец, по-
явится. 

В этом году продолжим дорожные 
строительные работы в районе улицы 
Райня. Планируем ремонт части дворо-
вых территорий за магазином «Кристи-
не», реконструкцию улицы Райня напро-
тив будущего бассейна, от дома Райня 
6 и до моста через речку Яньупите. Об 
объеме работ можно будет судить после 
результатов конкурса на проведение ра-
бот, боюсь, что цены могут возрасти. 

Реконструкции сельских дорог само-
управление проводит в сотрудничестве 
с министерством земледелия по отдель-
ной программе, которая предусматрива-
ет ремонт дорог в каждой из волостей 
края. Скоро работы начнутся в Удриш-
ской, Комбульской, Краславской и Из-
валтской волостях. Думаю, все видят, 
что, поставляя груз на завод «Latgran» 
и другие предприятия, по городским 
улицам передвигается тяжеловесный 
крупногабаритный транспорт. В планах 
самоуправления реконструировать объ-
ездную дорогу, ведущую от трассы А6 
до железной дороги, чтобы уменьшить 
количество грузового транспорта в го-
роде. 

В этой области тоже существуют 
проблемы. Сложно найти проектиров-
щиков, нелегко найти фирму, которая 
бралась бы за небольшие объекты. Но 
мы подстраиваемся под ситуацию и ме-
няем схему работы – объявляя закупку, 
комбинируем несколько дорог вместе. В 
результате, на большой заказ претендует 
больше фирм, и можно добиться более 
низкой цены.

В этом году продолжим строительство 
дорог, ведущих к предприятиям, в рам-
ках программы, условием которой явля-
ется создание рабочих мест. В прошлом 
году, благодаря этой программе, положе-
но асфальтное покрытие на небольшом 
участке дороги в Калниешской волости 
и в Краславе на улице Васарницу. В этом 
году планируется реконструкция участ-
ков улицы Лиела и Извалтас в Краславе.

- Достаточно весомая сумма в бюд-
жете этого года выделена на создание 
производственной зоны и развитие ее 
инфраструктуры на улице Индрас. 
Может известны уже конкретные 
предприятия, которые будут работать 
на этой территории?

- Предприятия интересуются этой тер-
риторией. Объем вложений самоуправ-
ления в инфраструктуру производствен-
ных зон зависит от числа планируемых 
рабочих мест и суммы вложений в про-
изводство самого предприятия в каждом 
конкретном случае. Согласно этой про-
грамме самоуправление может, скажем, 
проложить водопроводную и канали-
зационную систему, построить ограж-
дение, построить или отремонтировать 
помещения, установить видеонаблюде-
ние, другими словами, подготовить не-
обходимую для открытия предприятия 
инфраструктуру. На таких же условиях 

мы планируем завершить строительство 
недостроенного здания банка на улице 
Тиргус. На сегодняшний день есть арен-
даторы на половину здания. Есть еще 
свободные помещения, может кто-то из 
предпринимателей, занимающихся про-
изводством или услугами, заинтересует-
ся нашим предложением арендовать по-
мещения на хороших условиях. 

- На протяжении нескольких лет 
говорится о создании логистическо-
го центра на границе. Эти планы по-
прежнему актуальны?

- Скажем так, эта программа задержа-
лась, поскольку связана с большой по-
литикой – то в одном месте кризис, то 
в другом, но мы никогда не оставляли 
эту идею. В этом году будет разработан 
технический проект с целью подачи его 
на возможную программу финансиро-
вания, включающую в себя приведение 
в порядок инфраструктуры. Есть пред-
приниматель, который готов открыть на 
этой территории кафе, другой предпри-
ниматель планирует оказывать услуги 
по страхованию. Может, у кого-то по-
явятся еще какие-то бизнес-идеи на этот 
счет. Но для этого необходима соответ-
ствующая инфраструктура. 

- В бюджет заложены также сред-
ства на реализацию проекта по ре-
конструкции Дома ремесел (бывшие 
конюшни) на территории замкового 
комплекса. Что предусматривает этот 
проект?

- Реконструкция конюшен будет про-
ведена за европейские средства. Это 
важный для края проект. Нужно поста-
раться закончить строительные работы к 
следующему году, когда в нашем городе 
будет много гостей из разных стран ми-
ра. В Краславе будет проходить всемир-
ный слет латышских семей «3x3», что 
является хорошей возможностью попу-
ляризовать наш край. Думаю, это будет 
равноценно, скажем, участию в десяти 
международных туристических выстав-
ках. 

Суть идеи проекта реконструкции 
Дома ремесел – связать символ нашего 
города  (ладью с пятью веслами) с ку-
линарным наследием Латгалии, пред-
лагая туристам блюда латышской, рус-
ской, польской, белорусской и еврейской 
кухни. Конечно же, готовить эти блюда 
должны местные жители из собственно-
ручно произведенных или выращенных 
продуктов. 

Предполагается, что здесь туристы 
смогут получить также визуальную и 
другую информацию, касательно кули-
нарии. Кроме того, хотим привлечь к 
сотрудничеству ремесленников – гон-
чаров, ткачих и т.д. Одним словом, это 
будет большой, в рамках Краславы, ту-
ристический объект.

- Какие планы у самоуправления по 
использованию бывшего дома садов-
ника? 

- Об этом здании из красного кирпи-
ча историки спорят до сих пор, выясняя, 
что в этом здании было, и какой оно име-
ло вид во времена Платеров. В данный 

момент мы за средства самоуправления 
проводим работы по сохранению зда-
ния. В будущем планируем разместить 
там экспозицию из предметов старины, 
не нуждающихся в хранении при опре-
деленных условиях. 

- В этом году значимые события 
ждут Краславский римско-католиче-
ский костел. Сейм поддержал пред-
ложение партии «Союза зеленых и 
крестьян» выделить 95 тыс.евро на 
покраску фасада здания костела. К то-
му же, это юбилейный для храма год. 

- Да, в этом году костел отпразднует 
250-летие, к тому же исполняется 260 
лет со дня основания Краславской се-
минарии. В конце июня – начале июля 
пройдут праздничные мероприятия, в 
эти дни в нашем городе будет много го-
стей, в том числе зарубежных. Мы гото-
вимся к этим событиям. 

- В последние годы дума активно 
поддерживает инициативы жителей. 
Уже стартовал конкурс проектов мо-
лодежных бизнес-идей. Будет ли в 
этом году конкурс «Жители формиру-
ют свою среду»? И как Вы считаете, 
всегда ли выделенное финансирова-
ние расходуется с пользой для дела? 
Слышала мнение, что создав объек-
ты, жители не всегда в дальнейшем 
ухаживают за ними. 

- Встречаясь с людьми, я заметил, что 
для них не составляет проблемы выска-
зать свои замечания или недовольства 
депутатам или председателю думы, а вот 
со своим соседом никто не станет пор-
тить отношения, потому что это чревато 
последствиями. Я считаю, что даже ес-
ли 3-4 года просуществует тот или иной 
объект, это уже хорошо. Радует, когда 
люди думают о среде, в которой они жи-
вут и сами участвуют в ее облагоражи-
вании. 

- В нашем крае достаточно обществ, 
работающих в разных сферах, дея-
тельность которых также частично 
софинансирует дума. Есть ли какие-то 
критерии, согласно которым опреде-
ляется, больше или меньше выделить 
средств конкретному обществу?

- В этом году мы примерно вышли к 
единой сумме, выделяемой обществам. 
На самом деле, заявления от обществ 
бывают разные. Одни составляют под-
робную смету, другие просто просят 
финансирования. Но самый главный 
критерий – это уровень массовости ме-
роприятий, организуемых обществом. 

Главный плюс в том, что общества мо-
гут участвовать в конкурсах проектов по 
программам, которые недоступны для 
самоуправления. А минус в том, что есть 
общества, которые не пишут проекты, а 
только просят деньги у думы.  

- Заканчивая тему расходов, расска-
жите, как обстоят дела с доходами. Ис-
правно ли платится налог на недви-
жимость?

- Мы немного поменяли схему работы 
с должниками по налогам, что позволи-
ло улучшить ситуацию, тем не менее, 
должников еще достаточно. Стараемся 
индивидуально подходить к конкретно-
му должнику. У каждого может возник-
нуть сложная ситуация, мы это понима-
ем и предлагаем приемлемые условия. 
Есть, конечно, должники, которые не со-
глашаются идти на компромисс, но когда 
дело доходит до судебного исполнителя, 
тогда у них внезапно находятся средства. 

Есть определенные сложности с вла-
дельцами имущества, не живущими 
здесь, приходится их разыскивать, как, 
например, в случае с владельцем быв-
шей гостиницы.  

- Летом пройдут выборы в само-
управление. Это своего рода рубеж, 
когда анализируется прошедший пе-
риод. Чем, что сделано за 4 года, Вы 
гордитесь больше всего, что вдохнов-
ляет Вас двигаться дальше?

- Наша общая заслуга в том, что за это 
время многие жители Латвии, не интере-
сующиеся географией, узнали, что есть 
такой город - Краслава - и где он нахо-
дится. Теперь нам не стыдно показывать 
гостям Краславский край. Конечно, и у 
нас еще есть недочёты, они есть у всех. 
Но то, что ситуация улучшилась, я в 
этом уверен. 

- Спасибо за интервью!
Эльвира Шкутане

ГУНАР УПЕНИЕКС: 
«Многие узнали, что есть
 такой город - Краслава - 
и где он находится»
Бюджет 2017 года принят. О планах самоуправления рассказы-

вает председатель Краславской краевой думы Гунар Упениекс. 
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дела и люди

Насилие в семье – это все акты 
физического, сексуального, психо-
логического или экономического на-
силия, которые проходят в семье или 
дома, между бывшими или нынеш-
ними супругами или партнерами 
независимо от того, проживает или 
проживал человек, совершивший 
насилие, в одном жилом помещении 
с жертвой насилия. 

От насилия в семье может постра-
дать любой член семьи - как жена и 
дети, так и муж и другие члены се-
мьи, которые живут в одном жили-
ще.

31 марта 2014 года вступили в си-
лу изменения в нескольких норма-
тивных актах, внедряя правовой ме-
ханизм для временной защиты лица 
от насилия, а также предусматривая 
незамедлительную реакцию Госу-
дарственной полиции в случаях, ко-
торые связаны с насилием в семье.

Если лицо пострадало либо суще-
ствует угроза здоровью или жизни 
лица в связи с любым видом на-
силия в семье со стороны близких 
(супруга, бывшего супруга, брата, 
сестры, ребенка и др.) и необходима 
немедленная защита, то надо вызы-
вать полицию в любое время суток. 
Работник полиции, получив инфор-
мацию о возможной угрозе в случае, 
если лицо, находящееся в жилище 
или поблизости, может причинить 
вред жизни, свободе или здоровью 
лица, для которого может быть при-
менена защита, выезжает на место 
происшествия и выясняет все обсто-
ятельства произошедшего, обследу-
ет защищаемое лицо и лицо, созда-
ющее угрозу, дает оценку ситуации 
– могло ли лицо, создающее угрозу, 
причинить вред жизни, свободе или 
здоровью защищаемого лица, суще-
ствует ли реальная угроза.

В случае констатации ранее упо-
мянутых условий работникам поли-
ции надо немедленно предотвратить 
опасность, чтобы лицо, находящееся 
в жилище или поблизости, не могло 
причинить вред жизни, свободе или 
здоровью лица, которое постоянно 
проживает в данном жилище, неза-
медлительно приняв постановление 
полиции об изоляции на основании 
письменного заявления лица. По-
становление полиции об изоляции 
может  быть принято на время до 
восьми дней с момента принятия 
решения, что вменяет в обязанность 
совершеннолетнему лицу, которое 
создает угрозу, оставить жилище, 
в котором постоянно проживает за-
щищаемое лицо, не возвращаться и 
не находиться в этом жилище и по-
близости на расстоянии ближе опре-
деленного в постановлении. Это 
значит, что  лицо, создающее угрозу, 
должно самостоятельно искать ме-
сто своего дальнейшего прожива-
ния, независимо от того, кому при-
надлежит жилище, а также то, что 
создающему угрозу лицу надо  не-
замедлительно, в течение 30 минут, 
взять  с собой из жилища предметы 
первой необходимости. Полиция на 
месте происшествия в устной фор-
ме информируют лицо, создающее 
угрозу, о возможных местах для 
проживания в ближайших окрест-
ностях. В постановлении полиции 
об изоляции для создающего угрозу 
лица может быть определен запрет 
на общение с защищаемым лицом. 

Постановление полиции об изоля-
ции – это административный акт, ко-
торый вступает в силу с момента его 
принятия и выполняется незамедли-
тельно. Постановление полиции об 
изоляции можно оспорить или об-

жаловать в установленном законом 
об Административном процессе по-
рядке, однако во время оспаривания 
или обжалования действие такого 
постановления не приостанавлива-
ется.

Постановление полиции об изо-
ляции – это временное решение в 
случае реальной угрозы насилия, 
поэтому постановление может быть 
принято на время до восьми дней. 
Если защищаемое лицо желает, 
чтобы эта защита продолжалась 
более длительное время, надо про-
информировать об этом работника 
полиции, тогда при посредничестве 
полиции подается заявка в суд. Лицо 
может самостоятельно подать такую 
заявку в суд.

Контроль за исполнением поста-
новления полиции и решения суда 
выполняет Государственная поли-
ция.

Если лицо, по отношению к ко-
торому принимается решение по-
лиции, не соблюдает и нарушает 
определенные обязанности, работ-
ник полиции может использовать 
принудительные средства (физиче-
скую силу, наложить на нарушителя 
такое наказание, как принудитель-
ные деньги), чтобы обеспечить вы-
полнение постановления полиции. 
Минимальная сумма принудитель-
ных денег - 10 EUR, а максимальная 
- 1425 EUR. Для лица, создающего 
 угрозу, такое наказание, как при-
нудительные деньги, может быть 
применено каждый раз, когда на-
рушено постановление полиции об 
изоляции. В случае если лицо не бу-
дет выполнять постановление суда, 
против лица будет начат уголовный 
процесс, что может грозить кратко-
временным лишением свободы, 
принудительными работами и де-
нежным штрафом. 

Однако еще раз надо подчеркнуть, 
что постановление полиции может 
быть принято только на основании 
письменного заявления. Если лицо 
отказывается писать заявление в по-
лицию, то изоляция не может при-
меняться.

Поэтому приглашаем население 
активнее использовать свои права на 
временную защиту и не становиться 
жертвами насилия. В недавнем про-
шлом в обществе было распростра-
нено мнение о том, что семейные 
конфликты - это «внутреннее» дело 
семьи. Но люди в семьях не должны 
пострадать, если существует право-
вой инструмент – временная изо-
ляция насильника, который своими 
насильственными действиями под-
вергает опасности или может под-
вергнуть опасности близких людей. 
Не надо ожидать несчастья в семье, 
когда есть возможность своевре-
менно предотвратить его, поскольку 
временное решение эффективно в 
тех случаях, когда необходимо не-
медленное действие, чтобы уберечь 
близких и любимых людей.

Если нарушается постановление 
полиции или решение суда, надо 
немедленно позвонить по номеру 
110 или 112 или ответственному 
должностному лицу Латгальского 
регионального управления Госу-
дарственной полиции - инспектору 
отдела полиции порядка Краслав-
ского участка С.Бучинской (тел. 
65603427), или отправиться в уча-
сток полиции на ул. Бривибас 15 
(206 каб.), в Краславе.

Подробная информация доступна 
также на интернет-портале

 www.pretvardarbibu.lv

НЕ СТАНОВИТЕСЬ ЖЕРТВАМИ НАСИЛИЯ!

«Ибо один день во дворах Твоих 
лучше тысячи иных дней; предпо-
чту я стоять у порога дома Бога 
моего, чем жить в шатрах греш-
ников». 

Пс. 84:11
Со смотровой площадки у Крас-

лавского замка открывается пано-
рама города и его повседневная 
жизнь, а также живописный  вид: 
излучины Даугавы, Краславская 
краевая дума, Краславская еван-
гелическо-лютеранская церковь, 
парк Краславского замка, клубы 
дыма из труб домов, проезжаю-
щие мимо автомобили и нето-
ропливые жители Краславы. С 
первого взгляда все напоминает 
идиллию, но не все знают о го-
рестной участи культурно-истори-
ческой городской застройки – на 
самой вершине холма возвыша-
ется замок графов Платеров, кото-
рый был разгромлен и разграблен 
после Первой мировой войны, но 
теперь этот значимый культурно-
исторический и архитектурный 
памятник приводится в порядок и 
восстанавливается. В свою очередь, у подножия 
холма некогда величественная Краславская еван-
гелическо-лютеранская церковь все еще ожидает 
своего воскрешения...

В 1922 году был основан Краславский еванге-
лическо-лютеранский приход. Каменный фунда-
мент нового Краславского храма был заложен 12 
июля 1936 года. Президент Латвийской Республи-
ки Карлис Улманис в 1937 году подарил приходу 
на строительство церкви 4000 Ls. Построенная 
по проекту архитекторов Э. Екабсона и А. Зари-
ня и под надзором руководителя строительных 
работ инженера Павила Витола церковь в стиле 
неоготики была освящена 30 октября 1938 года, 
в мероприятии участвовал президент Латвийской 
Республики Карлис Улманис. Богослужения в 
храме проходили до 1946 года.

После утраты независимости Латвии и смены 
политического режима в целях демонстрации мо-
гущества новой власти были уничтожены многие 
памятники культуры и духовных ценностей. В 
1954 году местная городская власть уничтожи-
ла, разгромила и надругалась над зданием Крас-
лавской евангелическо-лютеранской церкви, где 
алтарь был не только разрушен, но и замурован, 
была сломана конструкция аркообразного потол-
ка, снесена башня храма. Здание церкви исполь-
зовалось в качестве склада, потом - как спортзал и 
выставочный зал, и только в 1985 в году оно было 
передано в распоряжение Краславского истори-
ческого и художественного музея.

После развала Советского Союза и восста-
новления независимости Латвийской Республи-
ки пришло осознание необходимости возврата 
уничтоженных ценностей, и в 1992 году в Крас-
лавском самоуправлении был разработан проект 
восстановления башни храма. Однако вследствие 
недостатка средств он не был реализован. После 
восстановления деятельности прихода в 1996 
году в качестве существенного события в хроно-
логии восстановления культурно-исторического 
памятника упоминается 2007 год, когда серти-
фицированные архитекторы и проектировщики 
ООО «AIG» разработали и согласовали в Госу-
дарственной инспекции по защите памятников 
культуры «Концепцию  использования Краслав-
ского замкового комплекса». В соответствии с 
концепцией замка и необходимостью восстанов-
ления церкви и при сотрудничестве Краславского 
прихода, Латвийской евангелическо-лютеранской 
церкви и Краславской краевой думы был сделан 
первый шаг для приведения в порядок Краслав-
ского евангелическо-лютеранского храма. Так 
как смета с расходами на восстановление кровли, 
фасада, башни и внутренних помещений превы-
сила сотню тысяч латов, средств хватило только 
на замену кровли церкви и реновацию фасада, об-
щая сумма составила 23307 Ls, в том числе и вы-
деленные Краславским самоуправлением 10000 
Ls. К сожалению, с течением времени работы по 
восстановлению храма остановились, и церковь 
осталась без башни – элемента функциональной 

узнаваемости здания, и нынешний вид храма 
продолжает нарушать культурно-исторический 
ландшафт города.

Сейчас Краславский евангелическо-лютеран-
ский приход планирует привлечь средства ЕС 
и осуществить проект  «Восстановление куль-
турно-исторического ландшафта Краславы» в 
рамках программы «LEADER», чтобы восста-
новить башню храма и культурно-исторический 
ландшафт. Благодаря возможностям проекта 
«LEADER» храмы также могут привлечь финан-
сирование ЕС и осуществить свои идеи с помо-
щью софинансирования местного самоуправле-
ния.

Безусловно, осуществление проекта и восста-
новление башни церкви, которая находится на 
территории памятника архитектуры и градостро-
ения государственного значения не только вос-
становит культурно-исторический ландшафт, но 
и даст возможность избавиться от свидетельств 
тоталитарного прошлого в Краславском замковом 
комплексе. Похожую точку зрения высказали сер-
тифицированные специалисты  из ООО «AIG»: 
«…Реновация  башни церкви даст возможность 
восстановить изувеченный тоталитарным режи-
мом исторический памятник... Таким образом, 
панорамный вид на Краславу и Краславский зам-
ковый комплекс обрел бы свою историческую 
идентичность. Мы считаем, что восстановление 
башни церкви Краславского евангелическо-лю-
теранского прихода является важным аспектом 
и составной частью восстановления культур-
но-исторического ландшафта Краславы. В свою 
очередь,  Государственная инспекция по защите 
памятников культуры признала, что в 2007 году 
была согласована «Концепция использования 
Краславского замкового комплекса», в которую 
включено сохранение имеющейся на территории 
Краславского парка Краславской евангелическо-
лютеранской церкви, ее восстановление и рекон-
струкция в качестве неотъемлемой составной 
части застройки исторического центра города 
и территории замкового комплекса. Инспекция 
поддерживает идею о реновации башни - исчез-
нувшей архитектурной доминанты Краславской 
евангелическо-лютеранской церкви, что будет 
содействовать восстановлению культурно-исто-
рического ландшафта Краславы 1-ой половины 
20-го века».

Если и для Вас, уважаемые читатели, упомя-
нутые в статье исторические события и мнения 
также важны и ценны, приглашаем высказать  
свои размышления и точку зрения, чтобы обоб-
щить их в  материалах для подачи на конкурс 
проектов LEADER и продолжить дискуссию об 
одной из страниц истории нашего города, подчер-
кнув значимость проекта и желание Краславский 
евангелическо-лютеранской церкви восстановить 
башню и содействовать восстановлению культур-
но-исторического ландшафта Краславы.

Исторические факты 
и воспоминания обобщила 

Илзе Анджане

СВИДЕТЕЛЬСТВА ТОТАЛИТАРНОГО ПРОШЛОГО 
В КРАСЛАВСКОМ ЗАМКОВОМ КОМПЛЕКСЕ 
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- Какова цель вашего визита в Краславу? 
- Обсудить актуальные для Краславского края вопросы - 

об автодорогах, железной дороге, железнодорожной стан-
ции и планируемых работах. Принять участие в награжде-
нии лучших почтовых работников, сказать спасибо этим 
людям за проделанную работу на благо Латвии. В Краславе 
я уже бывал – в качестве министра благосостояния и ми-
нистра сообщения. Вместе мы проделали большую работу, 
например, сейчас приведена в порядок главная транзитная 
улица. Постепенно обновляются подъездные пути, однако 
по-прежнему актуальным остается вопрос о необходимом 
финансировании. А людям, конечно, все хочется получить 
«завтра к обеду». Хотя, как правило, в реальной жизни так 
не получается. 

- Говоря о так называемых лотах, понятно, что не-
большим самоуправлениям приходится довольно труд-
но, поскольку дорожные строители хотят работать с 
крупными заказчиками. Не стоит ли изменить эти ус-
ловия? 

- Требования к качеству ни в коем случае нельзя понизить. 
Если началось строительство, то средства надо вкладывать 
разумно и надолго. Нынешние  требования мы могли бы 
даже повысить с учетом того, как развиваются технологии. 

- Жители Селии год от года спрашивают о поезде в 
Вильнюс. 

- Сейчас мы смотрим как в сторону Эстонии, так и в сто-
рону Литвы, но надо решить юридические и технические 
вопросы. Если эти перевозки будут выполняться согласно 
принципам паритета, когда будет ездить и Литва и Латвия, 
то в настоящее время это не соответствует  приоритетам 
экономики. Надо будет организовать сертификацию этого 
поезда, что требует времени. Сегодня утром на встрече с 
капитальными обществами этот вопрос обсуждался в свя-
зи с эстонской стороной, но проблемы существуют в обоих 
направлениях. Мы работаем и думаем над решением этого 
вопроса. 

- Господин Упениекс выступает за то, чтобы асфаль-
товое покрытие было на всех дорогах от Краславы до 
центров волостей. Вы поддерживаете эту идею? 

- В настоящее время уже известно, что на дороге Извалта-
Краслава в этом году появится новое двойное покрытие. Ко-
нечно, многое зависит от погодных условий. Надеюсь, что 
погода не будет очень дождливой, в противном случае нет 
смысла выполнять такие работы. 

- После поездки в Минск вы подчеркнули, что будут 
грузы из Беларуси. Как это отразится на ситуации в 
Латгалии? 

- Чем больше грузов, тем больше потребность в их об-
работке. Мы сотрудничаем не только с Белоруссией, мы 
работаем везде, где только возможно, в том числе в Азии, 
в Китае. Сейчас мы начали активное сотрудничество с Ин-
дией, а в ближайшие дни вместе с президентом отправимся 
с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В настоя-
щее время глобальный мир меняется, транзит и логистика 
развиваются, поэтому мы должны также присутствовать во 
всех стратегических местах, и желательно быть там в числе 
первых. 

В прошлом году мы первые из стран Балтии протестиро-
вали передвижение поезда из Китая (город Yiwu) через тер-
риторию России в Латвию. В конце февраля или в начале 
марта планируется тестовый поезд из других самоуправле-
ний Китая в Ригу по тому же маршруту. Далее контейнеры 
будут перегружены на корабли и отправлены в Гамбург. Мы 
работаем абсолютно во всех направлениях, чтобы объемы 
грузов были по возможности диверсифицированы. 

В настоящее время увеличиваются и объемы внутренних 
грузоперевозок. Мы стали перевозить больше зерна и ле-
соматериалов, над чем еще нужно работать дополнитель-
но. Нет смысла везти такой груз по дороге, потому что это 
дорого. Лучше использовать железную дорогу, что будет 
содействовать улучшению содержания железнодорожной 
инфраструктуры. Кроме того, железная дорога уже снизила 
внутренние тарифы на перевозки. Я думаю, что мы идем в 
правильном направлении, поскольку предприниматели на-
чали активно использовать эти услуги. 

Конечно, Латгалия очень выиграла бы в случае электри-
фикации железной дороги. Потому как большая часть фи-
нансирования, выделенного на электрификацию железной 
дороги, осталась бы именно в Латгалии. Самым дорогим 
этапом строительства являются следующие участки: Дау-
гавпилс-Крустпилс, Резекне-Крустпилс и дальше до «Шки-
ротавы», но около 300 миллионов  фактически останутся в 
Латгалии. 

- В документах планирования развития фигурирует 
также Даугавпилсский аэропорт... 

- Об этом можно будет подумать в следующий период 
планирования - после 2020 года. На данный момент по это-
му вопросу еще нет никакой ясности. 

Записал Юрис Рога 

интервью
МИНИСТР СООБЩЕНИЯ УЛДИС АУГУЛИС 

О КРАСЛАВЕ И ЛАТГАЛИИ 

дела и люди
Центральное агентство финансов и 

договоров (ЦАФД) заключило дого-
вор с Краславской и Лудзенской кра-
евыми думами о реализации проек-
тов, софинансируемых Европейским 
фондом регионального развития 
(ЕФРР), для развития инфраструк-
туры в регионах и стимулирования 
привлечения частных инвесторов. 
Это первые проекты фондов Евро-
пейского Союза периода планирова-
ния на 2014-2020 гг., осуществление 
которых будет контролировать Лат-
гальское региональное отделение 
ЦАФД. 

Цель начатого в Краславском крае 
проекта - приведение в порядок не-
обходимой для ведения коммерче-
ской деятельности публичной инфра-
структуры для роста объема частных 

инвестиций и развития бизнеса. В 
ходе реализации проекта планиру-
ется перестройка участка ул. Райня, 
двух участков ул. Лиела, ул. Васарни-
цу и участка дороги самоуправления 
«Калниеши – Сталти». Это улицы 
городского значения, которые в на-
стоящее время обеспечивают пере-
движение местного транспорта, до-
ступ к недвижимости, предприятиям 
и производственным зонам. В свою 
очередь, включенный в проект уча-
сток сельской дороги обеспечивает 
доступ к собственности физических 
лиц и крестьянских хозяйств в Кал-
ниешской волости. После улучшения 
транспортной инфраструктуры мест-
ных предпринимателям будет обе-
спечена привлекательная среда для 
предпринимательской деятельности, 

повысится их конкурентоспособ-
ность, таким образом, жителям горо-
да Краслава и окрестных территорий 
будут доступны разные социальные 
и экономические мероприятия. 

Запланировано, что развитие про-
екта даст возможность пяти предпри-
ятиям создать 13 новых рабочих мест 
и обеспечить инвестиции в развитие 
своих предприятий. Реализация про-
екта запланирована до сентября 2017 
года. Общие соотносимые расходы 
на проект составляют 723  757.25 ев-
ро, в т.ч. софинансирование ЕФРР 
- 615 193.66 евро. Часть предусмо-
тренных работ уже выполнена. 

Линда Лауре, 
специалист по связям 

с общественностью 

В этот день погодные условия в 
Краславе были благоприятны для по-
лета на воздушном шаре, поэтому аль-
тернативное место подъема в Дагде не 
было актуально, и воздухоплаватель 
Гунарс Дукште начал свой полет в це-
лях установления новых рекордов, как 
и было запланировано, из Краславы.

Оживленная деятельность на пло-
щадке рядом с ул. Дикю началась 
ранним утром рабочего дня. Обслу-
живающая команда воздушного ша-
ра «BizbizMārīte» выгрузила корзину, 
шар и весь необходимый для полета 
инвентарь из автоприцепа, потом на-
чались подготовительные работы, 
продолжавшиеся около часа. Фак-
тически комплект воздушного шара 
состоит из оболочки, прицепной кор-
зины, фитилей и емкостей для про-
пана. Воздушный шар летает благо-
даря тому, что теплый воздух легче 
холодного, и он поднимается вверх. В 
зависимости от разницы температур 
и объема теплого воздуха воздушный 
шар может поднять определенный 
груз.

По размеру шары могут суще-
ственно отличаться, воздушный шар 
«BizbizMārīte» принадлежит к кате-
гории с наиболее популярным разме-
ром - он достигает 23 метров в высоту, 

диаметр по экватору - 20,5 метров. В 
полет для установления рекорда от-
правился только воздухоплаватель 
Гунарс Дукште, а во время обычного 
развлекательного полета подняться в 
небо на этом шаре могут пять человек.

Процесс подготовки начался с при-
цепной корзины, затем из упаковки 
была вынута и разложена оболочка 
шара, корзину перевернули и соеди-
нили ее с шаром, рядом поместили ап-
парат для подачи воздуха вентилятор-
ного типа и наполнили шар воздухом. 
Безусловно, нельзя обойтись без карт 
и инструментов для навигации, а еще 
пилот перед вылетом удостоверился в 
том, что он взял с собой рукавицы.

Со стороны весь процесс приготов-
ления казался сравнительно простым, 
но на самом деле для этого необхо-
димы серьезные знания, потому что 
от качества  подготовительных работ 
зависит безопасность полета. Пилоты 
воздушных шаров должны быть со-
ответственно обучены, свои знания 
им надо подтвердить на экзаменах, 
только тогда они могут получить ли-
цензию, которая дает право управлять 
воздушным шаром. Между прочим, к 
воздушным шарам относятся все ави-
ационные законы и правила исполь-
зования воздушного пространства и 

передвижения по воздуху.
Подъем был красивым и плавным. 

Воздушный шар постепенно исчез в 
голубой дали, чтобы в течение одного 
полета побывать во всех краях Латвии 
- Латгалии, Селии, Видземе, Земгале 
и Курземе – и установить новые ре-
корды.

Юрис Рога
фото автора

ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

В 2014 году началось и успешно продолжает-
ся сотрудничество между Краславским истори-
ческим и художественным музеем и объедине-
нием музеев Браславского района. В результате 
двустороннего сотрудничества успешно раз-
вивается диалог между музеем и обществом, 
реализуется разнообразная программа ознаком-
ления общества с культурным наследием и но-
востями культуры Латвии и Белоруссии. 

Сотрудники музеев соседних стран ведут ак-
тивную деятельность, открыты для новых идей, 
заинтересованы в сохранении и развитии своей 
культуры и традиций. Работники браславских 
музеев с удовольствием приняли приглашение 
посетить Краславу и организовать мастер-клас-
сы по изготовлению кукол и традиционных бе-
лорусских поясов. Творческие и увлекательные 
занятия провела Наталья Парахневич, руководитель клуба 
мастеров народного творчества «Ля возера», и Лариса До-
рофейчик, методист музея традиционной культуры. Для 
Натальи Парахневич это был уже второй творческий визит 
в Краславу. Впервые у краславчан была возможность по-
знакомиться с талантливой художницей и ее творчеством 
в Краславском историческом и художественном музее вес-
ной 2015 года на выставке «Цвета вдохновения», где мож-
но было увидеть работы Натальи – гобелены в смешанной 
технике. Художница использует разную технику рукоделия 
– ткачество, вязание крючком и спицами, а также старин-
ную технику плетения поясов. Лариса Дорофейчик - ма-
стер керамики в третьем поколении, но у художницы есть 
еще одно достойное восхищения хобби – изготовление 
тряпичных кукол (традиционных славянских оберегов). 

Сделанные руками мастера куклы имеют эксклюзивную 
ценность. 

14 и 15 февраля в Краславском историческом и художе-
ственном музее воспитанники Краславской средней шко-
лы «Варавиксне», художественной школы, Краславского 
детско-юношеского центра и участники Школы сениоров 
Раймонда Лазды и Татьяны Азаматовой использовали воз-
можность под руководством художниц из Белоруссии сде-
лать первые шаги в искусстве изготовления тряпичных ку-
кол и плетения традиционных белорусских поясов. После 
творческой работы участники мастер-класса насладились 
теплым травяным чаем, поделились впечатлениями о воз-
можности встретиться с интересными людьми, получить 
новый опыт, а также духовное и эмоциональное удовлет-
ворение. 

Мария Гулбе

В КРАСЛАВСКОМ МУЗЕЕ 
ВСТРЕЧАЛИ ГОСТЕЙ ИЗ БЕЛОРУССИИ 

При поддержке ЕФРР будет развита
 инфраструктура в Краславе и Лудзе 
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поздравляем!

ТАТЬЯНА КОЗАЧУКА - 
ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ ТУРИЗМА
3 февраля во время 

открытия международ-
ной туристической вы-
ставки «Balttour 2017» 
состоялась официаль-
ная церемония вручения 
награды «Человек года 
в туризме 2016». Лау-
реатом в номинации 
«Лучший руководитель 
центра туристической 
информации 2016» ста-
ла заведующая Краслав-
ским ЦТИ Татьяна Коза-
чука. 

Татьяна Козачука подчеркну-
ла: «Я очень почтена и рада 
тому, что стала человеком года 
в сфере туризма в номинации 
«Лучший руководитель центра 
туристической информации 
2016». В ноябре 2016 года ис-
полнилось 15 лет с тех пор, как я работаю в Центре туристиче-
ской информации Краславского края. Наверное, это признак то-
го, что нельзя останавливаться на достигнутом и, бесспорно, эта 
номинация – своего рода стимул для того, чтобы продолжать ра-
ботать так же плодотворно и развивать туристическую отрасль в 
Краславском крае и Латгальском регионе. Один в поле не воин, а 
с замечательной командой можно достичь больших высот. Спа-
сибо моей краславской команде – Инте Липшане, Эдите Лукше, 
Юте Бубиной и Лидии Черняевой! Спасибо латгальским колле-
гам, которые выдвинули меня на эту номинацию и радовались 
полученному титулу вместе со мной.

Отдельное спасибо моему мужу, который все эти годы с тех 
пор, как мы вместе, терпит меня... мои большие проекты, ча-
стые командировки, иногда мои «сумасшедшие» идеи, которые 
тоже требуют времени... Но главное, что он понимает меня и 
поддерживает! Очень важно, чтобы семья поддерживала, тогда 
и на работе все удается! 

Я горжусь тем, что работаю в Краславской краевой думе, где 
председатель со своей командой и депутатами по-настоящему 
заботится о городе и крае! В последние годы было сделано так 
много и столько же еще впереди... Общими силами мы обяза-
тельно осуществим все идеи! Не зря туристы часто говорят о 
том, что Краслава -  это один из самых красивых и ухоженных 
городов Латвии!»

Победителей и обладателей награды «Человек года в туризме 
2016» определяло  жюри в составе 9 человек - эксперты бизнеса 
в туристической отрасли, руководители туристических ассоци-
аций, лауреаты прошлых лет, работники сферы государственно-
го туризма, а также представители «BalticTravelnews.com». Для 
получения награды «Человек года в туризме 2016» важны два 
критерия - общественная активность на благо туристической от-
расли либо инновационная идея, которая позитивно повлияла на 
туристическую индустрию Латвии, а также признание успеш-
ным мастером своего дела. С 2003 награда года вручалась уже 
14 раз, она обрела значимый статус в туристической отрасли 
Латвии и в народном хозяйстве Латвии.

Со 2 января 2017 года, когда свою 
деятельность начала Латгаль-
ская специальная экономическая 
зона (Латгальская СЭЗ), предпри-
ятия Латгалии, планирующие 
развивать свою хозяйственную 
деятельность в Латгальском ре-
гионе, могут подать заявку на на-
логовые льготы.

Управление Латгальской СЭЗ, начав 
свою деятельность в сотрудничестве с Цен-
тром предпринимательства Латгальского 
региона планирования, проводит масштаб-
ную информационную кампанию, чтобы 
информировать потенциальных инвесто-
ров, самоуправления и все общество о ро-
ли, возможностях и значении Латгальской 
СЭЗ для развития предпринимательства в 
регионе. 

Управление Латгальской СЭЗ организо-
вало мероприятия в Вилякском, Прейль-
ском, Риебиньском, Балтинавском, Крас-
лавском, Балвском, Аглонском, Варкавском, 
Циблском, Ливанском, Даугавпилсском, 
Карсавском, Лудзенском, Резекненском, 
Ругайском, Вилянском, Илукстском, Дагд-
ском и Зилупском краях, а также в городах 
Резекне и Даугавпилсе, где в информацион-

ных семинарах и индивидуальных консуль-
тациях приняли участие более 240 заинте-
ресованных лиц. 

Свое желание получить статус капиталь-
ного общества Латгальской СЭЗ выразили 
уже 15 капитальных обществ, которые в 
настоящее время находятся в стадии разра-
ботки необходимых документов. 

Работники управления Латгальской СЭЗ 
подчеркнули, что объемная консультацион-
ная работа продолжается.

Как уже сообщалось ранее, в отличие 
от других специальных экономических 
зон Латвии в самоуправлениях, входящих 
в Латгальский регион планирования, не 
определено конкретное место нахожде-
ния территории и максимальная площадь, 
которым может быть предоставлен ста-
тус СЭЗ. Общая планируемая территория 
Латгальской СЭЗ - до 72 735 га или 5% от 
общей площади региона. Чтобы процесс 
определения площадей территорий был 
эластичным и соответствовал требованиям 
среды предпринимательской деятельности, 
входящие в Латгальскую СЭЗ территории 
могут находиться фактически в любом ме-
сте Латгалии на усмотрение предприятия и 
согласно его потребностям.

Предприятиям, желающим претендовать 
на прямые налоговые льготы – по налогу 
на прибыль с предприятия и налог на не-
движимость (до 80%) надо заключить до-
говор с управлением Латгальской СЭЗ об 
обеспечении вложений на территории Лат-
гальской СЭЗ в соответствии с законом «О 
применении налогов в свободных портах 
и специализированных экономических зо-
нах».

Капитальные общества Латгальской 
СЭЗ получат прямые налоговые льготы от 
накопленной суммы вложений, применяя 
максимально допустимую интенсивность 
поддержки для вложений:

-35 % - капитальное общество соответ-
ствует категории - крупное капитальное 
общество;

-45 % - капитальное общество соответ-
ствует категории - среднее капитальное 
общество;

-55 % - капитальное общество соответ-
ствует категории - малое или микро капи-
тальное общество. 

Применение определенного процента 
поддержки (35%, 45% или 55%) будет ис-
пользовано для скидок по налогу на при-
быль предприятия и общей сумме скидок 

по налогу на недвижимость.
В соответствии с законом «О примене-

нии налогов в свободных портах и специ-
ализированных экономических зонах» под-
держиваются долгосрочные вложения:

- «материальные вложения» - здания и 
производства, техника и оборудование;

- «нематериальные вложения» - затраты 
на получение патентов и освоение техно-
логий.

Информацию об определенных в за-
коне требованиях, которым должны соот-
ветствовать вложения претендующих на 
налоговые льготы СЭЗ, а также более под-
робную информацию о об условиях дея-
тельности Латгальской СЭЗ и необходимой 
документации можно найти в интернете: 
http://latgale.lv/lv/lsez/pieskirsanas_kartiba 
un http://invest.latgale.lv/lv/latgales-sez/
sez_statusa_pieskirsanas_kartiba или обра-
тившись в управление Латгальской СЭЗ 
(э-почта: lsez@latgale.lv, тел.: 26511047).

Информацию подготовил:
 Оскар Зугицкис,

специалист по общественным 
отношениям Латгальского 

региона планирования, 
oskars.zugickis@latgale.lv 

ЛАТГАЛЬСКАЯ СЭЗ ПРОВОДИТ МАСШТАБНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ

22 февраля первая мо-
бильная, оборудованная 
современными техноло-
гиями учебная лаборато-
рия в Латвии - «TehnoBuss» 
- прибыла в Краславу, на 
ул. Дикю, где с ней могли 
ознакомиться не только 
учащиеся из нашего горо-
да, но и школьники края. 
«TehnoBuss» в среднем в 
день принимает 120-170 че-
ловек или 8-9 групп. 

«TehnoBuss» задуман так, чтобы 
все желающие – школьники, учи-
теля, родители или просто прохо-
жие – в удобной форме и в одном 
месте могли получить разносто-
ронние сведения об инженерно-
технических науках и об отраслях 
промышленного машиностроения 
и металлообработки. 

Мобильная демо-лаборатория 
«TehnoBuss» - это проект, реали-
зуемый Латвийской ассоциацией 
машиностроительной и металлоо-
брабатывающей промышленности 
(MASOC),  в рамках которого созда-
на «TehnoBuss Latvija» -организация 
общественного блага. Мобильная 
демо-лаборатория – 18-метровый 
оборудованный разными технологи-
ями автобус «TehnoBuss» - это только 
часть большого проекта. 

Руководитель проекта Айнарс 
Дамбергс рассказал, что идея та-
кой учебной лаборатории пришла 
из Германии. Там важность такого 
обучения была осознана еще 20 
лет назад, когда в этом крупном 
промышленном государстве на-
чала ощущаться нехватка рабочей 
силы. Немцы стали создавать та-
кие автобусы, ездить по школам 
Германии, показать оборудование 
и рассказывать о нем школьни-
кам, чтобы заинтересовать их ин-

женерно-технических науками и 
естествознанием, чтобы дети шли 
учиться на инженеров, техников, а 
затем продолжили работу на раз-
ных заводах. 

А. Дамбергс: «Программа на-
шей мобильный демо-лаборатории 
везде одинакова. Урок начинается 
с узла автоматизированного мини-
завода «Festo», который демон-
стрирует, как сегодня проходит 
производственный процесс на 
заводах. Фактически это мини-за-
вод в автобусе. Следующее место 
– стенд пневматических экспери-
ментов «Festo», далее мы отправ-
ляемся к 3D принтеру, где предо-
ставляется информация о данных 
технологиях. Затем мы знакомим 
посетителей с программируемы-
ми станками с ЧПУ для обработки 
металла (фрезерные и токарные). 
Еще у нас есть стенд зубчатой ме-
ханики и динамо, где мы показы-
ваем и рассказываем о шестернях. 
Там есть передвижные шестерни 
на магнитах, из которых ученики 
могут составить  цепь и делать раз-
ные соединения. Завершающим на 
этом познавательном пути являет-
ся испытательный стенд для свар-
ки, где дети могут поработать на 
полуавтомате для сварки. Еще мы 

показываем детям роботов-сумо в 
действии».

Посещая латвийские школы, А. 
Дамбергс заметил, что наиболь-
ший интерес у учеников вызывает 
3D-принтер, сумо-роботы и испы-
тательный стенд для сварки. Так 
же было и в Краславе. Еще он обра-
тил внимание на то, что доступные 
в мобильной демо-лаборатории 
технологии по-настоящему инте-
ресуют только 5-10% школьников, 
а остальных эти вещи интересуют 
мало или вообще не интересуют. 

Именно заинтересованные  дети 
стараются все понять, узнать что-
то новое для себя, а некоторые и 
сами знают много интересного. 
Например, один мальчик уже знал, 
что 3D-принтеры сейчас «печата-
ют» даже жилые дома. Другие дети 
смогли назвать некоторые бытовые 
предметы, в которых используют-
ся оптические сенсоры, но, в ос-
новном, они слушали и смотрели, 
что может делать современная тех-
ника. Возможно, некоторые из них 
выберут в будущем профессию ин-
женера, но сколько из посетителей 
автобуса  «TehnoBuss» конкретно – 
определить невозможно. 

Юрис Рога, 
фото автора

 «TEHNOBUSS» ПРИБЫЛ В КРАСЛАВУ
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ВСЛУШАЙТЕСЬ В ЗВУКИ! 
В читальном зале Центральной библи-

отеки Краславского края выступил певец 
и наш земляк Виктор Бернанс, который 
поддержал идею Школы сениоров и хо-
лодной зимой согрел своими песнями всех 
присутствующих, подарив незабывае-
мые эмоции.

Виктора встретили аплодисментами, и во время 
концерта аплодисменты звучали еще не  раз. Меро-
приятие посетил друг Виктора Раймонд Виндулис из 
Екабпилса, а вместе с ним и еще несколько едино-
мышленников. 

В зале присутствовала мама Виктора, которая ино-
гда спрашивает у сына, почему он поет песни на 
иностранных языках, которые ей непонятны. Пони-
мая, что этот вопрос может интересовать и других 
слушателей, Виктор посоветовал обратить внимание 
на гармонию в песне, вслушаться, как сочетается 
голос с музыкой и т.д. Он также подчеркнул, что из 
песен на иностранных языках он выбирает только те, 
которые ему по душе. «Вслушайтесь в звуки!» - при-
зывал музыкант.

Этот концерт был своего рода экспериментом. 
Виктор признался: «Мы вместе создаем нечто такое, 
чего раньше не было!» Музыкант экспериментиро-

вал со звуком и  спрашивал у публики, все ли хорошо 
слышно? В репертуар были включены и те песни, ко-
торые раньше не звучали и были подготовлены спе-
циально для этого мероприятия, поэтому не хватило 
времени, чтобы полностью отработать звучание.  

Одна песня сменяла другую, и публика даже не 
заметила, как концерт приблизился к завершению. 
Однако присутствующие попросили Виктора испол-
нить еще одну песню, а потом - еще и еще… Сту-
денты Школы сениоров сказали большое спасибо за 
подаренные  позитивные эмоции и весеннее настро-
ение. 

Юрис Рога

ВСТРЕЧА С ЗЕМЛЯКОМ
В субботу, 11 февраля, в Индрском на-

родном доме прошла встреча с интерес-
ным и позитивным человеком, нашим 
земляком - Сергеем Оболевичем. 

Сергей Оболевич - лауреат международных кон-
курсов и фестивалей, автор-исполнитель бардовской 
песни. В Латвии его часто называют афганским бар-
дом, так как в свое время ему довелось быть участ-
ником военных действий в Афганистане. Сергей 
был одним из инициаторов памятника воинам, по-
гибшим в Афганистане в ту далекую войну. Памят-
ник открыт в Риге. В репертуаре артиста много песен 
на афганскую тематику.

В детские и юношеские годы Сергей часто гостил 
у бабушки в Индре. Воспоминания о том времени 
остались самые теплые, и поэтому Сергей с боль-
шим удовольствием принял приглашение приехать с 
концертом в Индру. Программу  выступления автор-
исполнитель построил, чередуя песни и интересные 
рассказы-воспоминания о нашем крае. Задушев-
ные мелодии, уже слышанные и новые,  написан-
ные специально для концерта в Индре, не оставили 

равнодушным ни одного зрителя в зале. А истории 
из детства, проведенного в Индре, заставили рас-
троганного до слез слушателя думать, вспоминать и 
мечтать.

Мы благодарны своему земляку за подаренные 
эмоции и воспоминания и надеемся на новую встре-
чу будущим летом в Индре!

Анжела Кузьминска, 
директор Индрского народного дома 

Творчество вокального женско-
го ансамбля «Виктория» из Ро-
бежниекской волости вызывает 
у зрителей восторг. Участницы 
коллектива обладают прекрасны-
ми голосами, артистичностью и 
душевностью. Им всегда есть, что 
сказать своим слушателям, а они, 
в свою очередь,  дарят своим лю-
бимицам  уважение и любовь. 

Праздничный концерт по слу-
чаю 20-летия ансамбля собрал в 
Робежниекском народном доме 
полный зал зрителей. Аплодис-
менты и крики «Браво!» были 
направлены не только в адрес 
виновников торжества, но и го-
стей праздника – самодеятельных 
коллективов из Индрской, Пие-
друйской, Скайстской и Асунской 
волостей. 

Состав вокального ансамбля 
«Виктория» на протяжении 20 лет 
не раз менялся. Его первый руко-
водитель – Мария Кароле. Сегод-
ня в коллективе шесть участниц 
– Людмила Добрынина, Антра 
Калвиша, Лилия Даугерте, Инара 
Муране, Сармита Люле и руково-
дитель  ансамбля Татьяна Рациня. 

Участницы коллектива поют на 
разных языках, но их душевные 
песни понятны и близки различ-
ной публике.  Чтобы петь о люб-

ви, нужно любить, чтобы петь о 
жизни, нужно уметь радоваться 
жизни, только тогда песня тро-
нет и не оставит равнодушным 
сердце зрителя. Несомненно, се-
крет успеха вокалисток ансамбля 
«Виктория» не только в их «золо-
тых» голосах, но и в яркости, сце-
ническом обаянии, искренности и 
душевности. 

От имени краевой думы со 
знаменательной датой коллектив 
поздравили заведующая отделом 
образования и культуры Лидия 
Миглане и организатор культур-
ных мероприятий в крае Волде-
мар Варславан. 

Юбиляров чествовали также 
управляющая Робежниекским во-
лостным управлением Эрика Га-
брусане и депутат краевой думы 
Вера Бириня. 

После концерта праздник 
продолжился встречей друзей 
– участников самодеятельных 
коллективов соседних волостей. 
В теплой душевной атмосфере 
самодеятельные артисты желали 
юбилярам вдохновения и процве-
тания, делились воспоминания-
ми, рассказывали смешные слу-
чаи и снова пели любимые песни.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ЧТОБЫ ПЕТЬ О ЛЮБВИ, 
НУЖНО ЛЮБИТЬ  

В Айзкраукльском историческом и художествен-
ном музее «Кална Зиеди» до апреля можно посетить 
выставку картин краславчанина Андрея Горгоца 
«Визуализация образов». На открытии выставки ху-
дожник подарил Айзкраукльскому самоуправлению 
одну из своих картин. 

В музее представлены работы, выполненные мас-
ляными красками, которым присуща богатая цвето-
вая палитра и насыщенность разнообразными дета-
лями. Картины наполнены глубоким смыслом, они 
отображают внутренние переживания художника 
и его философские размышления о жизни, смерти, 
любви. В рамках экспозиции можно увидеть визу-
ализацию энергии Бетховена, жизненный путь и 
искусство музыканта Владимира Высоцкого, про-
изведения с религиозным сюжетом, визуализацию 
скрытых параллельных миров и др. Для некоторых 
работ характерно мистическое настроение. В про-

цессе толкования символов зрители могут создать 
свое представление об увиденном на картинах, в 
свою очередь, названия работ ведут к раскрытию 
идеи самого автора. 

В АЙЗКРАУКЛЬСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫТА ВЫСТАВКА КАРТИН 
КРАСЛАВЧАНИНА АНДРЕЯ ГОРГОЦА 

ФЕСТИВАЛЬ АНСАМБЛЕЙ
9 февраля в Гаркалнской худо-

жественной и общеобразователь-
ной средней школе состоялся фести-
валь вокально-инструментальных 
ансамблей для школьной молодежи 
«Этно, фолк, народная музыка в со-
временных ритмах», в котором уча-
ствовал ансамбль Краславской му-
зыкальной школы. Вместе с этим 
коллективом музицировал ансамбль 
Цесисской музыкальной средней 
школы им. Алфреда Калниньша и ан-
самбль Гаркалнской художественной 
и общеобразовательной средней шко-
лы под руководством педагога Ивара Ерцума .  Гость фестиваля – Юрис Каукулис, гитарист и солист рок-
группы «Дзелзс вилкс». В следующем учебном году фестиваль состоится в Краславской музыкальной школе.

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ
 КРАСЛАВСКОЙ

 МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
8 февраля 2017 года в Даугавпилсской средней музыкальной 

школе им. Станиславаа Брока проходил VI конкурс ансамблей 
духовых инструментов воспитанников музыкальных школ Латвии 
«Latgales svilpaunieki», в котором участвовал и получил Похвальную 
грамоту дуэт флейтисток Краславской музыкальной школы – Адриана 
Шуминска (4-ый кл.) и Алина Валтере (6-ой.кл.) - под руководством 
педагога Михаила Питрана.

15 февраля в Даугавпилсской музыкальной средней школе им. 
Станислава Брока прошел II тур государственного конкурса 

воспитанников классов игры на фортепиано Латвийских музыкаль-
ных школ профессиональной направленности, в котором приняли 
участие ученики Краславской музыкальной школы Дагмара Стивриня 
(2-ой класс игры на фортепиано, педагог Ирена Милаша) и Рихард Со-
роговец (3-ий класс игры на фортепиано, педагог Елена Михайлова), 
получившие благодарности. 

Агате Паулиня (5-ый класс игры на фортепиано, педагог Майя 
Стельмаченока) заняла III место. 

16 февраля в Краславской музыкальной школе с сольным кон-
цертом выступил доцент факультета музыки и искусств Дау-

гавпилсского университета, пианист Глеб Беляев, лауреат нескольких 
международных конкурсов. 

17  февраля в Резекненской начальной школе состоялся фести-
валь-конкурс вокально-инструментальных ансамблей учеб-

ных заведений Латвии «От барокко до рока», в нем принял участие 
оркестр народных инструментов Краславской музыкальной школы 
(руководители Янис Грецкис и Ольга Грецка), получивший диплом I 
степени. Коллектив выдвинут в финал конкурса в Риге, который прой-
дет 30 марта.
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ КРАСЛАВЫ
 ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

Готовясь к столетию Латвии, в Краславском доме 
культуры в торжественной обстановке была откры-
та выставка картин «Краслава. Творческая», свои ра-
боты предложили вниманию зрителей 20 краславских 
художников. И это только начало, к юбилею Латвии 
будет еще много разных выставок, они порадуют мно-
гих людей, поскольку каждый найдет в них то, что им 
близко и привлекательно. 

От имени Краславской краевой думы художников приветствовал ор-
ганизатор внешних связей Язеп Добкевич: «Сегодня за окном промоз-
глая погода, довольно часто мы выражаем свое недовольство погодой… 
Но давайте посмотрим, где мы живем, – в красивом, гордом, чудесном 
и любимом городе, где много людей, которые умеют ценить это место, 
и людей, которые способны отобразить красоту, которая рядом с нами и 
вокруг нас. От имени думы выражаю искреннюю благодарность худож-
никам, которые сохраняют эту красоту для будущих поколений и для 
всех нынешних жителей Краславы. Спасибо людям, прославляющим 
Краславу через искусство!» 

На каждой выставке есть художник, зритель и галерист, который всех 
объединяет. На этот раз в роли «инквизитора» выступил  Анатоль Ка-
ушкалис, который часть работ отложил в сторону, потому что многие 
из них противоречили концепции выставки. Некоторые с этим не были 
согласны, поэтому Анатоль пояснил, что отложенные работы не были 
плохими, просто они должны быть выставлены в другом варианте. 

Анатоль Каушкалис: «Было сложно оформить эту выставку, ведь каж-
дый художник работает в определенном жанре, теме, поэтому так важ-
но найти объединяющий элемент. Часть работ уже была представлена 
на других выставках, но что происходит, когда они выставляются вме-
сте с другими картинами? Эти работы начинают между собой спорить и 
конкурировать. Выставка нужна не только для горожан, которые придут 
посмотреть на картины, но и для каждого художника в отдельности, по-
тому как он развивается, когда люди приходят, смотрят и обсуждают ра-
боты, оценивают их и иногда дают не столь положительную оценку, как 
хотелось бы. Но очень важно, чтобы его работы были увидены. Пусть 
появляются новые работы! Краслава «рулит»! В будущем каждый дол-
жен подумать о том, как он понимает тематику, связанную со столетием 
Латвии, это направление может быть предложено для следующей вы-
ставки». 

Художник Андрей  Горгоц: «На выставке прекрасно отображена худо-
жественная жизнь Краславы, которая постоянно растет и развивается! 
Я не ожидал увидеть так много разных талантливых работ. Радует то, 
что в выставке участвует молодое поколение художников, и я могу ут-
верждать, что здесь есть несколько уникальных работ».

Как это принято в доме культуры, художников своими песнями при-
ветствовал творческий коллектив Краславской музыкальной школы - 
вокальный ансамбль «Краславиня», который на этой неделе празднует 
40-летний юбилей. Публике было объявлено, что в «Краславине» пели 
и некоторые находящиеся в зале художники нашего города. 

Юрис Рога, фото автора

ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ 
Музыка является неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни, с помощью чего можно выразить свои чувства, мысли и 
эмоции. Воспитанникам музыкальной школы она дает не только 
знания и опыт, но и учит планировать свою жизнь, так как им все 
время надо думать о том, как между музыкальной литературой, 
сольфеджио и уроками по специальности запланировать время 
для школьных домашних заданий. Она дает им дополнительные 
знания, которые пригодятся им в других сферах жизни - о ритме, 
музыкантах, композиторах, музыкальных стилях. Конечно, в музы-
кальной школе можно также обрести новых друзей и познакомить-
ся с учителями, с которыми всегда приятно встречаться. 

3 марта 2017 года в 18.00 в Краславском ДК состо-
ится отчетный концерт Краславской музыкальной 
школы и концерт, посвящённый 40-летнему юбилею 
вокального ансамбля «Краславиня». В мероприятии 
примут участие воспитанники школы, педагоги и 
выпускники. 

Вслушаемся в песни вокального ансамбля «Краславиня», пото-
му что песни побуждают нас чувствовать, вспоминать, улыбаться и 
любить. Радостно от того, что песни исходят из сердца музыканта 
и продолжают жить в сердцах окружающих. 

Добро пожаловать!   
От имени коллектива музыкальной школы - 

директор Ольга Грецка

образование

Победив в конкурсе 
«EUROSCOLA», ученики 
Краславской государ-
ственной гимназии по-
сетили Европейский Пар-
ламент в Страсбурге и 
вместе с молодежью из 
20 других стран приня-
ли участие в занятиях 
«EUROSCOLA». 

Ученики 11-ого «д» класса 
Краславской  государственной 
гимназии создали игру „Евро-
пол – по следам актуальных во-
просов Европейского Союза», 
приняли участие и одержали по-
беду в организованном Инфор-
мационным бюро Европейского 
Парламента в Латвии конкурсе 
«EUROSCOLA». Благодаря че-
му 24 ученика  гимназии имели 
возможность отправиться в путе-
шествие в Страсбург. Учащиеся 
испытали свои силы в роли депу-
татов Европарламента, порабо-
тали в группах, где прошли дис-
куссии о будущем Европейского 
Союза, о миграции, занятости 
молодежи и других темах. 

Участникам из каждой страны 
в течение одной минуты надо 
было представить свою школу в 

большом зале пленарных засе-
даний парламента. Краславскую 
государственную гимназию и 
нашу страну представил Рейнис 
Анджан. Школьники в своих от-
зывах положительно оценили по-
лученный опыт, свои знания ан-
глийского языка и отметили, что 
убедились в том, что изучение 
иностранных языков открывает 
гораздо более широкие возмож-
ности. Общаясь с молодежью из 
других стран, гимназисты обрели 
новых друзей. 

Путешествие в Страсбург, пе-

ресекая несколько европейских 
государств, расширило знания 
о Европе. Увиденную и полу-
ченную информацию учащиеся 
смогут использовать на уроках 
по разным учебным предметам, а 
опыт, полученный  в ходе меро-
приятий конкурса, создаст пред-
посылки для участия в новых 
конкурсах и проектах. 

Виктория Наливайко, 
классный руководитель

11-ого «д»

ГИМНАЗИСТЫ ПОСЕТИЛИ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Интерес детей и мо-
лодежи к вокальному ис-
кусству и акустической 
музыке, а также труд и 
отзывчивость педагогов 
обеспечивают продолже-
ние традиций конкурса 
«Голоса» в нашем крае. В 
учебных заведениях края 
в этом году работает 14 
музыкальных коллекти-
вов, из них 9 - вокальные 
ансамбли. 

Участвуя в конкурсе, учащи-
еся расширяют свои знания о 
культурно-историческом крае и 
принадлежности к нему через 
песню, развивают навыки музи-
цирования, у них есть возмож-
ность выступать и совершенство-
вать опыт на сцене за пределами 
привычных помещений школы.  

Жюри, в состав которого вош-
ли Сильвия Стивриня, учитель 
музыки и руководитель хоров и 
фольклорных ансамблей Извалт-
ской основной школы, Антонина 
Туче, руководитель вокальных 
и фольклорных ансамблей края, 
и Скайдрите Гасперовича, учи-
тель музыки Краславской основ-
ной школы, оценивало навыки 
музицирования участников, их 
творческие способности, эмо-
циональное и интеллектуальное 
развитие. 

Жюри и сверстников своими 
выступлениями порадовали 6 
коллективов, 4 из которых укра-
сили мероприятие 2 или 3 песня-
ми. Каждому коллективу жюри 
присудило одну из номинаций. 
В младшей группе вокальных 
ансамблей коллектив «Дзиесму 
камолс» 3-х классов Краславской 
средней школы «Варавиксне» 
(уч. Надежда Таделло) получил 
диплом в номинации «Возмож-
ности для роста». В средней груп-
пе успешно выступил вокальный 
ансамбль «Лиесминяс» 5-9-х 

классов Индрской основной шко-
лы, получивший диплом в номи-
нации «Визуальный образ» (уч. 
Рута Андруковича). Несмотря 
на то, что болезнь одолела почти 
половину участников ансамбля 
«TIP TOP» 5-х классов Краслав-
ской средней школы «Варавик-
сне», их песни также прозвучали 
на конкурсе. Это был один из 
немногих коллективов, который 
исполнил  латгальские народные 
песни, получив диплом в номи-
нации «Самая звонкая народная 
песня». Красивыми голосами 
порадовал слушателей ансамбль 
«VELAIV» 10-11-х классов Крас-
лавской средней школы «Вара-
виксне» (уч. Рита Андреева), по-
лучивший диплом в номинации 
«Сценический опыт». 

Квартет учениц Краславской 
государственной гимназии под 
руководством учителя Ольги 
Грецкой получил диплом I степе-
ни (43,2 балла) и диплом в номи-
нации «Естественность». 

Уже третий год в этом конкурсе 
в группе «А» участвует вокаль-
ный ансамбль «Краславиня» из 
Краславской музыкальной шко-
лы (уч. Ольга Грецка). Коллектив 

получил диплом I степени (43,9 
баллов) и диплом в номинации 
«Творческий подход к выступле-
нию». Оба ансамбля под руковод-
ством Ольги Грецкой выполнили 
все условия конкурса и были вы-
двинуты для участия во 2-м туре 
конкурса «Голоса 2017», который 
состоится 1 марта в Екабпилсе. 

1-ый тур конкурса в Краслав-
ском крае состоялся, традиция 
продолжается, меняются коллек-
тивы, участники, отношение и 
способности, меняются требова-
ния, ориентированные на худо-
жественно ценное и творческое 
освоение и расширение реперту-
ара вокальных ансамблей. 

Спасибо коллективу Краслав-
ской музыкальной школы за уют-
ное помещение для проведения 
конкурса, трио „НОН-СТОП” 
средней школы «Варавиксне» и 
сельской капелле Краславской 
музыкальной школы и их педа-
гогам за музыкальные выступле-
ния, готовясь к ответственному 
старту на конкурсе в Резекне. 

Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ

ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
 В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
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День теней – это известная и 
признанная во всем мире про-
грамма образования для будущей 
карьеры «Junior Achievement», це-
левая аудитория которой – учени-
ки 1-12-х классов. В рамках этой 
программы школьники посещают 
одно из мест работы и в течение 
4 - 6 часов наблюдают за повсед-
невным трудом представителя ин-
тересующей профессии. 

Цель Дня теней - развивать и со-
вершенствовать необходимые для 
будущей карьеры навыки, умение 
планировать, осознавать свои ин-
тересы, перспективы и приорите-
ты для будущей работы. День те-
ней имеет несколько задач, в том 
числе - показать практическую 
связь между образованием и ка-
рьерой, чтобы у школьников было 
развито мотивированное отноше-
ние к урокам и чтобы ознакомить 
учащихся с требованиями разных 
профессий и отраслей и помочь 
подготовиться к конкуренции на 
рынке рабочей силы. 

Дошкольное учебное заведение 
Краславского края «Пиладзитис» 
уже в течение нескольких лет 
поддерживает мероприятия Дня 
теней и организует его по всем 
правилам. Все без прикрас, на-
стоящая работа с детьми. Школь-
никам – «теням» предоставлены 
все возможности для того, чтобы 
узнать и реально ощутить как чу-
десные мгновения профессии, так 
и серые будни. В этом году в Дне 
теней в ДУЗ «Пиладзитис» уча-
ствовало семь девочек из разных 
школ нашего города и одна - из 
Дагдской средней школы. 

Эвия Медзюта - ученица девя-
того класса Краславской основ-
ной школы, которая пожелала оз-
накомиться с работой логопеда и 
провести день вместе с этим спе-
циалистом. 

Виктория Тукиша из 9-го клас-
са Краславской государственной 
гимназии утверждает, что ей нра-
вится заниматься с детьми, и в 
День теней ей хотелось на прак-
тике узнать о разных подходах к 
детям, чтобы сделать соответству-
ющие выводы о своем будущем.

Лиана Ларионова сейчас учится 
в 8-ом классе Краславской госу-
дарственной гимназии, это актив-
ная и коммуникабельная девочка, 
которая на досуге занимается 
рукоделием и посещает театраль-
ный кружок. У нее есть младшая 
сестра, поэтому, как считает Лиа-
на, она может легко найти контакт 
с детьми. В День теней она ре-
шила стать тенью педагога в дет-
ском саду, чтобы лучше понять 
специфику работы и осознать, 
является ли эта профессия той, с 
которой будет связано ее будущее.

Рита Шукеле – ученица 11-го 
класса Дагдской средней школы, 
после окончания учебного заведе-
ния она планирует учиться в Дау-
гавпилсском университете, чтобы 

освоить профессию своей мечты 
детства - дошкольный педагог. 
Сейчас она ищет возможности 
обрести практический опыт, свя-
занный с будущей профессией. У 
нее уже есть опыт работы с деть-
ми дошкольного возраста. С 2010 
года она работает волонтером в 
Дагдском центре молодежных 
инициатив, где ее главные обязан-
ности – помогать в организации  
разных мероприятий для детей 
и молодежи и разрабатывать 
сценарии мероприятий. В своей 
средней школе она также про-
водила несколько мероприятий 
для школьников первых классов. 
Выполняя волонтерскую работу, 
девушка убедилась, что работа с 
детьми ей по душе. Год назад она 
была «тенью» дошкольного педа-
гога в Дагдском городском ДУЗ 
«Саулите», а в этом году очень 
хотела участвовать в Дне теней 
ДУЗ «Пиладзитис», потому что, 
возможно, свою дальнейшую 
профессиональную карьеру она 
осуществит в Краславе.

Элза Вагале из девятого клас-
са Краславской основной школы 
также включилась в мероприятия 
Дня теней. Девочка захотела стать 
тенью педагога ДУЗ «Пиладзи-
тис», потому что ей нравится про-
водить время с детьми: она при-
сматривает за своими младшими 
родственниками, хорошо умеет 
находить общий язык с малень-
кими детьми и целесообразно 
проводит время вместе с ними. 
Девочка ответственно выполняет 
свои обязанности, помогая детям.

Алена Павловска – девятикласс-
ница Краславской государствен-
ной гимназии, она решила стать 
«тенью» учителя, и ее мотивация 
такая же, как у других девочек, - 
очень нравятся дети, нравится их 
учить и проводить с ними время.

Джессика Здановска учится в 
пятом классе Краславской сред-
ней школы «Варавиксне». С ДУЗ 
«Пиладзитис» ее связывает тот 
факт, что младшая сестра посеща-
ет это учебное заведение. Джес-
сике очень нравится посещать 
разные мероприятия в детском 
саду. Дома она часто занимается 

с сестричкой, вместе они читают, 
рисуют, учатся считать и масте-
рят разные поделки. Джессике это 
очень нравится, и она мечтает в 
будущем работать в детском саду 
с детьми. Именно поэтому де-
вочка захотела хотя бы один день 
понаблюдать за работой воспита-
тельниц детского сада и увидеть 
изнутри, как проходит их рабо-
чий день. Она решила посетить 
билингвальную группу учебного 
заведения.

Доминика Стивриня из 4-го 
класса Краславской основной 
школы,  также очень юная участ-
ница Дня теней, решила отпра-
виться именно в ДУЗ «Пиладзи-
тис», потому что девочке нравится 
заниматься с маленькими детьми. 
В прошлом году она тоже посеща-
ла детский сад, и ей здесь очень 
понравилось.

Во второй половине дня, оз-
накомившись с заполненными 
«тенями» анкетами, можно было 
сделать вывод о том, что участ-
ники Дня теней очень довольны 
всем увиденным и услышанным. 
Например, Лиана допускает воз-
можность выбора профессии до-
школьного педагога. Ее удивило 
то, что дети иногда начинали 
вести себя очень эмоционально. 
Девочка считает, что все учебные 
предметы, которые она изучает в 
школе, будут нужны для профес-
сии учителя дошкольного учеб-
ного заведения, но дополнитель-
но нужно будет освоить детскую 
психологию, которую в школе не 
изучают. 

Рита считает, что у дошколь-
ного педагога в работе с детьми 
нет скучных обязанностей. Она 
допускает возможность выбора 
именно этой профессии, потому 
что любит детей и хорошо их по-
нимает. Девочка осознает, что для 
этой работы необходимо высшее 
образование. День теней только 
укрепил ее убеждение в том, что 
надо получать  профессию педа-
гога, потому что детский смех и 
радость в их глазах, по ее мнению, 
это большой стимул для освоения 
данной специальности.

Юрис Рога, фото автора

МОЛОДЕЖЬ ЗНАКОМИТСЯ 
С ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ МЕЧТЫ

        Уважаемые родители!
Краславская средняя школа «Варавиксне» проводит набор в 1-ый класс и в груп-

пы по подготовке  5- 6-летних детей к школе на  2017/2018 уч. год.
 7 марта в 18.00 администрация школы и будущие  учителя ждут Вас по адре-

су: улица Ранцана 4, в Краславе. 
Вы сможете ознакомиться с работой школы, встретиться с учителями и 

оформить документы. 
Заявления принимаются ежедневно с 8.00 до 16.00.
Справки по телефону: 65681468.

ОДНА НЕДЕЛЯ 
В ПОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Проектная неделя

С 30 января по 3 февраля в Краславской польской основной школе 
им. Гр. Платеров проходила проектная неделя, темы которой были свя-
заны со столетием Латвийской Республики.

Дошкольная группа подготовила проект о своей малой родине - Крас-
лаве. Дети посмотрели фильм о Краславе, а потом посетили Крас-
лавский исторический и художественный музей, городскую площадь 
Краславы, осмотрели мост, инсталляцию герба города напротив Крас-
лавского парка. Дети рисовали свой родной город, изготовили герб го-
рода. По завершению проекта они показали пьесу об озере Перстеня.

 «Птицы Латвии» - это тема проектов в начальной школе. В первый 
день школьники искали интересную информацию о птицах Латвии в 
книгах и в интернете. Найденную информацию они обобщили и кра-
сиво оформили, а также послушали записи голосов птиц. Второй день 
был посвящен фольклору - теме птиц в латышских народных песнях 
и сказках. Дети иллюстрировали сказку «Лиса и соловей». Особенно 
активным был третий день. Школьники оправились на прогулку по 
окрестностям школы, искали и наблюдали за следами птиц, слушали 
голоса птиц в природе. Вернувшись с прогулки, дети включились в под-
вижную игру «Angry Birds».

Творческое настроение в четвертый день помогли создать чудесные ру-
коделия - птицы из бумаги, а также рисунки со стилизованными птицами.

По завершению проектной недели ученики представили свои работы, 
в том числе кормушки для птиц, которые дети изготовили дома вместе 
с родителями. Во время презентации была объявлена акция «Покорми 
птиц зимой». Кормушки были размещены в окрестностях школы.

Ученики 5 и 6 класса в рамках проектной недели подготовили презен-
тацию «Краслава в прошлом и настоящем», а также узнали о лучших 
предпринимателях Краславы в 2016 году.

«Рецепты латышской народной кухни» - тема проектной недели 7 и 8 
классов. Учащиеся посетили также Даугавпилсский ледовый холл.

Ученики 9-го класса подготовили оформление для последнего школь-
ного звонка и выпускного вечера.

Зимние чудеса

В последний день января в нашей школе гостил Снеговик со своим 
другом Дедом Морозом. С ними повесели лась озорная Ведьмочка. На 
встречу с этими зимними героями были приглашены воспитанники, 
воспитатели и родители ДУЗ «Пиладзитис».

Снеговик с Дедом Морозом приготовили для детей подарки, но во 
время прогулки по лесу потеряли мешок с подарками. Озорная Ведь-
мочка не растерялась, нашла мешок и явилась в школу. Чтобы дети 
могли получить подарки, надо было посетить творческие мастерские 
и выполнить задания. Согласно подготовленным указателям дошколь-
ники отправились в путешествие, выполняя задания в пяти мастерских. 
В «Мастерской Снеговика» надо было изготовить визитную карточку 
Снеговика, а в «Мастерской зимней мелодии» они спели польские пе-
сенки и поиграли, в мастерской «Проделки Ведьмочки» нарисовали 
следы Ведьмы и сделали варежки для Снеговика, а в мастерской «Ма-
ленький эрудит», используя интерактивную доску, вместе со Снегови-
ком выполнили утреннюю зарядку и разукрасили картинки.

Когда все задания были выполнены, дети отправились на «Зимний 
бал», где Ведьмочка вместе с детьми, Снеговиком и Дедом Морозом 
поиграла в игру «Шары-мары» и вернула Снеговику его мешок. Дед 
Мороз подарил детям подарки - зимние белые печенья и зимние пироги.

Концерт в Приедайнском римско-католическом 
костеле Св. Бригиты и Св. Катрины
5 февраля школьный вокальный ансамбль «Кропельки» выступил в 

Приедайнском римско-католическом костеле.
В репертуаре ансамбля - польские и латышские народные песни и по-

пулярные эстрадные песни. В этот раз звучали рождественские песни 
на польском языке.

Чеслвава Козловска
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15 февраля прошел кра-
евой конкурс исследова-
телей среды  «Школьни-
ки экспериментируют». 
Главная цель конкурса 
– повысить интерес уча-
щихся к исследованию при-
родных систем и процес-
сов, сформировав понятие 
о разнообразии и единстве 
природы.

 В конкурсе могли принять 
участие ученики 1 – 9-х классов, 
которые занимаются практиче-
скими, связанными с природой 
и окружающей средой исследо-
ваниями, наблюдениями и экс-
периментами. Свою эрудицию и 
результаты исследований в этом 
году представили 6 воспитанни-
ков средней школы «Варавиксне» 
и 3 ученика Краславской государ-
ственной гимназии.

 Что будет, если... Этот вопрос 
- главная движущая сила процес-
са научного познания мира. По-
явился вопрос? Надо найти ответ! 
Как? Можно пробовать найти его 
в книгах, можно исследовать и на-
блюдать или запланировать экспе-
римент.  

Что лучше и полезнее для здо-
ровья использовать во время уро-
ков в школе – классическую доску 
или интерактивную доску? Вла-
дислав Дылба и Алексис Войце-
хович исследовали мел, исполь-
зуемый для доски, анкетировали 
учителей и сделали вывод, что 
современные технологии больше 
нравятся школьникам, а многие 
учителя полагают, что интерак-
тивная доска не может заменить 
простой мел и доску. Презентация 
была интересной, убедительной, 
и жюри единогласно присудило 
мальчикам I место и рекомен-
довало участвовать в конкурсе 
экспериментов Рижской школы 
естествознания, где ученики 8-го 
класса смогут получить интерес-

ный опыт и новые знания в обра-
зовании среды. Спасибо учителям 
средней школы «Варавиксне» 
- Лилии Ясинской, Ирине Кури-
ловой, которые уже много лет 
помогают детям понимать про-
исходящие в окружающей среде 
процессы, критически оценивать 
информацию, находить научное 
объяснение. В этом году Ирина 
Анатольевна консультировала и 
помогала подготовить экспери-
менты 4 воспитанникам. Ученик 
5-го класса Даниил Пантелеенко 
с работой «Определение каче-
ства молочных продуктов» занял 
II место в конкурсе. Жюри было 
интересно ознакомиться с этим 
исследованием и полученной ин-
формацией. Даниил сделал вывод 
о том, что безопаснее пить молоко 
латвийских предприятий. В про-
цессе работы появилось много 
вопросов, на которые еще надо 
найти ответ, но это уже темы для 
другого эксперимента. 

Темы выбираются на основа-
нии фактов, явлений, изменений 
и наблюдений в окружающей 
среде, чтобы школьники имели 
возможность узнать обо всем 
более подробно и детально, что-
бы была возможность им самим 
убедиться в важном значении 
данных явлений для окружающей 
среды, ее сохранения и влияния 
на нас - человечество. Тема «Ис-

следование опорно-двигательной 
системы человека», представлен-
ная Кариной Лях, интересна тем, 
что были изучены стопы людей 
разного возраста (5, 14, 35 лет и 
62 года).  Тема «Моделирование 
воздушного змея» заинтересовала 
девочек (Олеся Абросимова, Диа-
на Смертьева) еще в 5-м классе, 
а теперь они с успехом занялись 
моделированием. III место полу-
чила работа «Железо в капустных 
листьях», которую выполняли 
Игорь Паразенко, Элмарс Мала-
ховскис, Мартиньш Лубганс (уч. 
Харийс Мисюнс) из Краславской 
государственной гимназии. Юно-
ши убедительно ответили на все 
вопросы жюри. С делан вывод о 
том, что капуста – это важный 
источник железа в организме че-
ловека. Была дана оценка резуль-
тата эксперимента в сравнении с 
имеющейся в разных источниках 
информацией о количестве желе-
за, которое необходимо человеку в 
повседневной жизни.

Оценивать эксперименты помо-
гали учитель физики П.Болочко 
и учитель по биологии и химии 
И.Солима (многолетний консуль-
тант этого конкурса). Спасибо 
всем за проделанную работу!

Рита Векшина, 
организатор конкурса 

образования среды 
Краславского ДЮЦ

ЭКСПЕРИМЕНТ - ЭТО УВЛЕКАТЕЛЬНО! ПОДАРКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ОТ ПОЛЬСКОГО ФОНДА 

  14 февраля в школе прошло мероприятие, посвященное дню 
Св.Валентина. В мероприятии участвовал председатель Союза поля-
ков Латвии Ришард Станкевич, который подарил всем ученикам кра-
сивые, современные сумки со всеми школьными принадлежностями 
от польского фонда «Pomoc Polakom na Wschodzie» (Варшава).

Ученики участвовали в разных конкурсах и играх. В завершение ме-
роприятия были названы главные герои дня: король Дня Валентина и 
королева Дня Валентина. 

    Дети дошкольной группы, которые придут 1 сентября 2017 года в 
1-ый класс, получат сумки 1 сентября.

  Ученики и родители школы выражают большую благодарность 
польскому фонду «Pomoc Polakom na Wschodzie».

Чеслава Козловска

ФОРУМ 
«Я В ЦИФРОВОЙ МЕДИА-СРЕДЕ» 

Уже 14-ый год подряд 7 февраля отмечался Всемир-
ный день безопасного интернета, девиз которого – 
«Вместе за лучший интернет!» - призывает всех быть 
позитивными в интернете и создавать положитель-
ную интернет-среду. 

Центр безопасного интернета «Net-Safe Latvia» в этот день вовлек в  
разнообразнее мероприятия детей и подростков, школы и библиотеки 
Латвии. Наиболее значимым из всех мероприятий был масштабный 
молодежный форум «Я в цифровой медиа-среде». 

Это мероприятие посетили молодые люди со всей Латвии. Наш 
край представляли Краславская основная школа – 4 ученика с учите-
лем Еленой Япиней, Краславская государственная гимназия – 2 уче-
ника, Краславская средняя школа «Варавиксне» – 4 ученика с учите-
лем Илоной Колодницкой. 

На форуме анализировались привычки использования молодежью 
ресурсов интернета и дискуссии на эту тему. В мероприятии при-
няли участие признанные в Латвии эксперты медиа-среды - Артурс 
Меднис и Рейнис Зитманис, которые выступили с презентациями об 
«умном» использовании средств массовой информации. Полученные 
знания помогут участникам форума развить свои цифровые навыки, 
а также им была предоставлена интересная информация о новинках 
современных технологий. В ходе мероприятия школьники услышали 
вдохновляющие рассказы о позитивном опыте и интересные факты о 
привычках использования средств массовой информации. 

Тем молодым людям, которые не имели возможности посетить 
форум, 7 февраля была обеспечена возможность подключения к пря-
мому эфиру, чтобы следить за ходом событий удаленно - прослушать 
презентации экспертов и обсудить вместе с одноклассниками все ус-
лышанное. 

Участники форума с интересом наблюдали за ходом мероприятия и 
получили много интересной информации о важных для всех нас во-
просах использования интернета в повседневной жизни. Важно пом-
нить - все, что мы делаем в интернете с ейчас, влияет на наше будущее. 

Молодежь нашего края имела возможность посетить это мероприя-
тие благодаря поддержке краевой думы и обеспеченному транспорту. 
Большое спасибо за поддержку! 

Елена Япиня, 
учитель информатики Краславской основной школы

17 февраля 2017 года в 
Алуксне состоялось еже-
годное мероприятие кол-
лективов народного тан-
ца 5-9-х и 7-9-х классов 
учреждений образования 
и культуры «Lecam pa 
jaunam, lecam pa vecam».  

В Алуксне собрались танцо-
ры из Елгавского, Рижского, 
Екабпилсского, Краславского, 
Лубанского, Вилянского, Алук-
сненского, Цесисского и Бур-
тниекского краев. Краславский 
край представили ученики 5-х 
классов средней школы «Вара-
виксне» - коллектив народного 
танца «Аустриня» (руководи-
тель Надежда Адамовича). 

Это мероприятие организо-
вал  Государственный центр 
содержания образования в со-
трудничестве с Алуксненским 
самоуправлением. Главная 
цель - содействовать развитию 
творческих, художественных и 
физических способностей вос-
питанников и активизировать 
осознание культуры своего края 
и эстетическое воспитание мо-
лодежи. 

Участникам из 17 танцеваль-
ных коллективов была предло-
жена обширная и увлекательная 

программа. После регистрации 
в Алуксненском культурном 
центре участников пригласили 
на обед, а затем прошли зим-
ние спортивные мероприятия. 
Ближе к вечеру начались общие 
репетиции и подготовка к вы-
ступлению. На концерте был ис-
полнен 31 танец. Затем коллек-
тивы собрались в Алуксненской 
государственной гимназии им. 
Э. Глюка, где прошли награж-
дения. «Аустриня» получила 
благодарность от самоуправле-
ния Алуксненского края, благо-
дарность от Государственного 
центра содержания образования 

и специальный приз симпатий 
от старшего референта Илзе Ма-
жане!

КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ ПРЕДСТАВИЛИ 
УЧЕНИКИ ШКОЛЫ «ВАРАВИКСНЕ»
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Центр безопасного ин-
тернета в октябре и но-
ябре  приглашал учеников 
1-3-х классов принять уча-
стие в конкурсе «Мой день 
в интернете». В рамках 
этого конкурса детям бы-
ло предложено в течение 
трех дней заполнять ан-
кеты, где они фиксирова-
ли свои действия в интер-
нете. Надо было указать 
порталы, социальные 
сети, игры и другие дей-
ствия, которые они совер-
шали в интернете. 

45 учеников Краславской ос-
новной школы были одними из 
500 школьников, которые прини-
мали участие в конкурсе. 

20 февраля мы получили приз, к 
нам прибыл гость из Центра безо-
пасного интернета - мальчик Вай-
фий со своим другом Эдгаром. 
Они в увлекательной и познава-
тельной форме познакомили нас 
с наиболее важными вопросами, 
которые нужно знать, чтобы в 
интернете чувствовать себя в 
безопасности. 

Сначала Вайфий предложил 
школьникам познакомиться и по-
просил ответить, что они знают об 
интернете? Когда выяснилось, что 
детям уже известно об интернете, 
то учащиеся получили следую-
щее задание - отгадать радиостан-
ции. Они были «необычными» 
- интернет, безопасность, разум, 
знания, поведение. Когда эта пя-
терка была отгадана, дети шаг за 
шагом прошли по этим станциям. 

Вторая игра - рассылка писем в 
интернете, в ходе которой школь-
никам с помощью рукопожатия 
надо было отправить письмо. 
Очень интересной была третья 

игра. Для выполнения поставлен-
ной задачи было выдвинуто 3 по-
лицейских, которые должны бы-
ли с помощью свистка сообщить 
о нарушении. Это, на мой взгляд, 
было очень полезное занятие, так 
как школьники должны знать, как 
поступать в случае, если в ин-
тернете были нарушены правила 
безопасности. Чтобы выполнить 
следующее задание, ученики бы-
ли разделены на пять групп, они 
поработали с рабочими листами о 
названиях составных частей ком-
пьютера. Ученики нашей школы 
показали Вайфию хорошие зна-
ния по этой теме. 

Конечно, были обсуждены и 
такие уже известные детям во-
просы о том, что нельзя называть 
незнакомым людям свой пароль, 
отправлять им фотографии, нель-
зя регистрироваться на портале 
www.facebook.com, пока не ис-
полнилось 13 лет, и многие дру-
гие нормы. 

В завершение мероприятия 
каждый ученик получил за уча-

стие в конкурсе подарок от Вай-
фия. 

Теперь учащиеся Краслав-
ской основной школы знают, что 
Вайфий – это мальчик, который 
живет в интернете и ждет всех в 
гости. Когда ребенок ищет какой-
то мультик, смотрит видео или 
отправляет фото однокласснику, 
когда слушает сказку или играет в 
игру, он гостит у Вайфия.  

Было приятно принимать в 
школе Вайфия, который интерес-
но рассказал детям о вопросах 
безопасности в интернете. 

Спасибо ученикам за активное 
участие в мероприятии! 

Было приятно наблюдать за ин-
тересным взаимодействием детей 
и Вайфия. Мы были рады уча-
ствовать в играх! 

Спасибо Центру безопасного 
интернета за этот конкурс и воз-
можность расширить знания уча-
щихся!

Елена Япиня, 
учитель информатики Крас-

лавской основной школы 

образование

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
 ГОСТИЛ ВАЙФИЙ 

Красивой традицией стал «Показ нетрадицион-
ной моды», ежегодно организуемый Шпогской музы-
кальной и художественной школой Даугавпилсского 
края, в котором со своими коллекциями принимают 
участие воспитанники художественных школ Лат-
галии. 

В этом году, готовясь к празднованию столетия Латвии, Шпогская 
музыкальная и художественная школа предложила изучать латыш-
ские народные орнаменты, создавая оригинальные коллекции модной 
одежды. Данная тема заинтересовала воспитанников и педагогов ху-
дожественных школ Латгалии, и на суд жюри было представлено 14 
коллекций из семи латгальских учебных заведений профессиональ-
ной направленности, которые реализуют образовательные програм-
мы «Визуально-пластическое искусство», а также из Детской художе-
ственной школы в Шарковщине (Республика Беларусь).

Для учащихся 6-го класса Индрской художественной и музыкаль-
ной школы тема, предложенная на конкурс – показ, показалась ин-
тересной. Семь девочек начали создавать свои костюмы, изучая ла-
тышские этнографические орнаменты и выделяя те из них, которые 
наиболее близки их сердцу. В результате увлекательного творческого 
процесса была создана коллекция одежды. Автор каждого костюма 
составил свою композицию орнаментов, которые были отображены в 
костюмах. Так появилась коллекция «Rakstu raksti», которая не только 
вызвала много положительных эмоций у девушек, но и порадовала 
зрителей, а также получила положительную оценку со стороны жюри 
и завоевала 3-е место на конкурсе.

Эрика Заровска, 
директор Индрской художественной и музыкальной школы

фото Ольги Кузминой

ТРАДИЦИОННЫЕ УЗОРЫ
 В НЕТРАДИЦИОННОЙ МОДЕ

В этом году более 500 лицам 
после онкологических заболева-
ний будет доступна программа 
психосоциальной реабилитации 
«Источник Силы» («Spēka Avots»), 
которую осуществляет обще-
ство поддержки онкологических 
пациентов «Дзивибас кокс». 
Средства на реабилитацию со-
браны в рамках кампании по сбо-
ру пожертвований – марафона 
«Дай пять», который был орга-
низован на Латвийском Радио в 
сотрудничестве с Латвийским 
Телевидением и «Ziedot.lv». 

Общество «Дзивибас кокс» приглашает 
людей, которые знают, что значит услы-
шать диагноз «злокачественная опухоль», 
когда в одно мгновение жизнь превраща-
ется в водоворот безнадежности, страха и 
желания жить, подать  заявку на участие 
в программе психосоциальной реабили-
тации «Источник Силы». Программа - это 
совокупность мероприятий, обеспечиваю-
щих проверенную и профессиональную 
информацию об онкологии, дающих воз-
можность справиться с эмоциональными 
переживаниями, которые возникли в ре-
зультате заболевания, а также позволяю-
щих узнать, как можно продолжать жить 
полноценно – как психоэмоционально, так 
и практически. Программа (лагерь) прохо-
дит интенсивно, в течение 5 дней, в каче-
стве руководителей групп и лекторов в ней 
принимают участие психотерапевты, пси-
хологи, арт-терапевты, онкологи, иммуно-

логи, физиотерапевты и другие специали-
сты, связанные с областью онкологии.

Как подчеркнула руководитель ассоциа-
ции «Дзивибас кокс» Гунита Берке, очень 
важно то, что в этом году в программе реа-
билитации сможет принять участие очень 
много людей, что в предыдущие годы бы-
ло невозможно в связи с ограниченными 
финансовыми ресурсами. «В 2016 году 
мы были вынуждены многим отказать, по-
тому что могли выделить средства только 
на две программы. Средства, собранные 
в рамках марафона благотворительности, 
будут направлены непосредственно на 
реализацию программ психосоциальной 
реабилитации, и в настоящее  время, еще 
до рекламной кампании, заявки на уча-
стие в программе подали уже более 80 че-
ловек со всей Латвии. В настоящее время 
общество решает и другую важную задачу 
- создание центра психосоциальной реа-
билитации, где можно будет обеспечить 
целенаправленную и последовательную 
поддержку в течение всего года». 

Еще важно отметить, что в этом году бу-
дет реализована специальная программа 
для родителей, чьи дети столкнулись с он-
кологий, а также одна программа, в которой 
вместе с тем человеком, который заболел 
раком, сможет принять участие супруг(а)/
спутник (спутница) жизни. Рак - это забо-
левание, которое оказывает влияние на всю 
семью, часто именно самые близкие люди 
страдают от непонимания, как помочь за-

болевшему жить дальше. В каждом лагере 
максимальное количество участников - 24, 
поэтому приглашаем всех желающих за-
писываться заранее. Это число выбрано 
для того, чтобы обеспечить качественный 
процесс реабилитации и, по возможности, 
более индивидуальный подход. 

В целом в этом году планируется реа-
лизовать 21 программу психосоциальной 
реабилитации. «Большую благодарность 
хотим выразить нашим многолетним и 
надежным партнерам - руководству и кол-
лективу гостевого дома «Ориноко» (Кок-
несский край), которые помогают нам 
реализовать программу в полном объеме», 
- отметила Г. Берке, «но самое большое 
спасибо, конечно, надо сказать инициато-
рам марафона «Дай пять» и людям, кото-
рые внесли пожертвования, поскольку без 
их энтузиазма, труда и участия все это не 
было бы возможно!» 

Важно: принять участие в программе 
психосоциальной реабилитации могут 
все, кто хочет преодолеть сомнения, ко-
торые приходят вместе с болезнью. Для 
этого надо выбрать необходимое для реа-
билитационной программы время, запол-
нить бланк заявки, а также написать мо-
тивационное письмо, в котором описать, 
для чего нужна такая реабилитация и что 
хотелось бы получить от участия в этой 
программе. Бланк заявки доступен в ин-
тернете: http://pieteikties.spekaavots.lv. 

Общество поддержки онкологических 

пациентов «Дзивибас кокс» реализует 
программы психосоциальной реабилита-
ции онкологических пациентов с 2009 го-
да. В 2016 году при помощи и поддержке 
Министерства благосостояния были при-
няты изменения в законе о социальной по-
мощи и социальных услугах, где впервые 
упоминается, что услугу психосоциальной 
реабилитации могут получить онкологи-
ческие пациенты и их близкие. Эта  услуга 
будет оплачиваться государством, и в 2018 
году ее можно будет получить по рекомен-
дации семейного или лечащего врача.

Подробная информация: 
Алисе Мусиенко, общество «Дзивибас 

кокс», э-почта: dzivibaskoks@dzivibaskoks.
lv, Т. 67625339, www.dzivibaskoks.lv 

Общество поддержки онкологических 
пациентов «Дзивибас кокс» основано в 
2004 году и является ведущей неправи-
тельственной организацией в Латвии, 
которая объединяет онкологических па-
циентов и их близких. Цель общества - за-
щищать интересы пациентов на нацио-
нальном и международном уровне, чтобы 
у пациентов в Латвии была возможность 
получать качественную медицинскую по-
мощь. «Дзивибас кокс» - это член группы 
организаций европейского уровня, кото-
рые защищают интересы онкологических 
пациентов, - «Europa Donna», «European 
Cancer Patient Coalition», «European 
Network of Gynaecological Cancer Advocacy 
Groups», «Myeloma Patients Europa» и др. 

здоровье ЛИЦАМ ПОСЛЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
 БУДЕТ ДОСТУПНА ПРОГРАММА 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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В городе Сочи (Россия) 
состоялся первый в исто-
рии Единой баскетбольной 
лиги ВТБ Матч звезд, где 
российские звезды с ре-
зультатом 131:121 одер-
жали победу над мировы-
ми звездами. В звездной 
игре участвовали игроки 
из Латвии - Янис Тимма и 
Янис Блумс. 

В финале слэм-данков с 86 очка-
ми победил капитан команды «Зе-
нит» из Санкт-Петербурга Янис 
Тимма, который на шесть очков 
опередил защитника саратовского 
«Автодора» Максима Колюшки-
на. В конкурсе участвовал также 
член команды Колюшкина Джош 
Адамс, а также Фрэнк Элегарс из 
красноярского «Енисея». 

В свою очередь, в финал кон-
курса дальних бросков попал за-
щитник рижской команды «ВЭФ» 
Янис Блумс, который с 19 очка-
ми занял третье место. Вторым с 
21 очком стал Райэн Брекхоф из 
краснодарской команды «Локомо-
тив-Кубань», а товарищ Тиммы по 
клубу Сергей Карасев победил с 
23 очками. В конкурсе участвовал 
также Джастин Грей из минской 
команды «Цмоки», Иван Ухов из 
пермской «Пармы» и Демонтей 

Харпер из таллиннского «Кале-
ва». Тимма вместе с такими игро-
ками, как Тэйлор Рочести, Артем 
Параховский, Кит Лэнгфорд и 
Нандо Де Коло вошел в пятерку 
лучших мировых звезд, но имен-
но нападающий из Латвии на 13-
ой секунде красивым данком от-
крыл счет в матче (2:0). В первой 
четверти игры всего было получе-
но 85 очков – российские звезды 
победили с результатом 45:40, но 
следующие четверти уже не были 
столь результативными.

Самый большой перевес каж-
дой команды в игре составил 
десять очков, а в решающей 

четверти турнира лучшей стала 
команда из России, которая одер-
жала победу со счетом 131:121. 
В команде мировых звезд Блумс 
разделил первое место с другими 
результативными игроками, за не-
полные 14 минут он забросил мяч 
в корзину шесть раз из 12 даль-
них бросков и другими записями 
в протоколе не был отмечен. В 
свою очередь, Тимма за неполные 
 16 минут получил девять очков 
(2 очк. 3/3, 3 очк. 1/6), перехватил 
один мяч, один раз ошибся и один 
раз нарушил правила. 

Агрис Сувейзда
http://sportacentrs.com

ТРИУМФ ТИММЫ В КОНКУРСЕ ДАНКОВ ЛИГИ ВТБ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ
 СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

15 февраля в Краслав-
ской средней школе «Ва-
равиксне» состоялись 
соревнования по баскет-
болу среди школьников 
2005 г. рожд. и младше. 

Среди мальчиков первое место 
и кубок завоевала команда Крас-
лавской средней школы «Вара-
виксне», на втором месте - учени-
ки Краславской основной школы 
и на третьем - команда Робежни-
екской основной школы. 

Среди девушек за победу боролись команды Робежниекской и 
Индрской основных школ, победу одержали ученицы Индрской 
основной школы. 

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы

Общество «SPORTISTS» 17 
февраля организовало «День 
лыжника», в рамках которого 
дети и молодежь соревнова-
лись в лыжных гонках в раз-
личных возрастных группах и 
на дистанциях от 1 до 5 км. 
Учитывая меняющиеся по-
годные условия, соревнования 
были организованы в течение 
нескольких дней. 

Участники «Дня лыжника», полу-
чившие призовые места

Дистанция - 1 км, мальчики 2007 
г. рожд. и младше

1. Артур Блусс, Краславская основ-
ная школа 

2. Эвард Топорков, Краславская ос-
новная школа 

3. Алексей Коровацкий, Индрская 
основная школа

Дистанция - 1 км, девочки 2007 г. 
рожд. и младше 

1. Эвия Радивинска, Краславская ос-
новная школа 

2. Мартине Дятковича, Краславская 
основная школа 

3. Мария Томашевича, Краславская 
основная школа 

Дистанция - 2 км, мальчики 2006-
2005 г. рожд. 

1. Екабс Губа, Краславская основная 
школа 

2. Индрис Иванов, Робежниекская 

основная школа 
3. Артур Крастиньш, Краславская 

основная школа 
Дистанция - 1 км, девочки 2006-

2005 г. рожд. 
1. Настя Кижло, Краславская основ-

ная школа 
2. Саманта Раковска, Робежниекская 

основная школа 
3. Ксения Буко, Робежниекская ос-

новная школа 
Дистанция - 3 км, мальчики 2004-

2003 г. рожд.
1. Гунтис Гудовскис, Робежниекская 

основная школа 
2. Артис Ермолаев, Робежниекская 

основная школа 

3. Дзинтарс Яковелис, Краславская 
основная школа 

Дистанция - 2 км, девочки 2004-
2003 г. рожд. 

1. Яна Волка, Краславская основная 
школа 

2. Алена Светлицкая, Индрская ос-
новная школа

3. Лиана Куликовская, Робежниек-
ская основная школа 

Дистанция - 5 км, мальчики 2002-
2001. г. рожд. 

1. Арнис Коледа, Робежниекская ос-
новная школа 

2. Каспар Лунис, Индрская основ-
ная школа

3. Артем Морозов, Индрская основ-
ная школа

Дистанция - 3 км, девочки 2002-
2000 г. рожд. 

1. Лаура Величко, Индрская основ-
ная школа

2. Агата Погумирская, Индрская ос-
новная школа

3. Элина Кириллова, Индрская ос-
новная школа

3. Дана Громова, Робежниекская ос-
новная школа 

Самой юной участницей «Дня лыж-
ника» стала Лана Бунто 2012 г. рожд. 

Спасибо лыжникам за проявленный 
боевой дух! 

Илона Ванага, 
общество «SPORTISTS»

ДЕНЬ ЛЫЖНИКА  СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПОДЛЕДНОМУ ЛОВУ 
В ИНДРСКОЙ ВОЛОСТИ 

В этом году 11 
смелых рыба-
ков- любителей 
не побоялись 
состязаться в 
одном из люби-
мейших зимних 
времяпровож-
дений. И хотя, 
рыбалку при-
нято считать 
истинно муж-
ским занятием, 
в этом году на 
равных в сорев-
нованиях приня-
ла участие оча-
ровательная девушка Анна. 

Удача была благосклонна к Петру Бартулю- первое 
место с результатом 1.180 кг, второе место- Николай 
Петров с результатом 1.100кг и третье место доста-
лось нашему гостю из Краславы рыбаку Богдановичу 
и его результат ровно 1 кг. Подведение итогов было 
тоже традиционным: ароматная уха и рыбацкие бай-
ки. Лед еще крепкий, поэтому всем рыбакам в этом 
году- большого везения, а через год встречаемся снова 
на одном из озер нашей волости, чтобы узнать новые 
имена победителей и встретиться с друзьями!
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объявления
реклама

ВСЕ МОГУТ 
ТОЛЬКО КОРОЛИ

Собрание проводится не для 
дуэльных разговоров, кто лучше 
скажет и проявит литературный 
лексикон. Культурно вести дис-
куссию, значит, прежде всего, не 
оскорбить своего собеседника.

Прочитав в последнем номере 
«Краславас Вестис» публикацию 
«Желающий услышать - услы-
шит», были шокированы во вто-
рой раз. Первый – на собрании 
жителей нашего дома.

Уважаемые читатели, это про-
изошло не в сказке, а на собрании 
жителей дома Райня 6. Для тех, 
кто не читал еще издание №3 от 
10 февраля 2017 года, процити-
руем сказанное председателем 
собрания Василием Зайцевым в 
адрес приглашенных: «Помол-
чите, я здесь председатель, а вы 

кто?», «Не встревайте, когда я вам 
позволю, тогда будете говорить!». 

Только король в сказке позволя-
ет поданным своего королевства 
возможность говорить, а может 
и передумать. Но это было не в 
сказке, а в настоящей жизни в на-
ши дни!

Уважаемые Валерий Маслов, 
Александр Евтушок, Кристина 
Пудника! Мы, небольшая группа 
жителей дома Райня 6, виноваты, 
что не остановили председате-
ля собрания и промолчали, хотя 
чувствовали себя скверно. Про-
сим вас принять наше извинение 
за сказанное на собрании пред-
седателем. Такого мы больше не 
допустим!

Небольшая группа 
жильцов дома Райня 6 

  Приличная семья с тремя детка-
ми снимет дом в Краславе на долгий 
срок. Т. 28952162.

  Ищу садовника для ухода за 
яблонями, формирования кроны. В 
Каплавской волости, в Варнавичах. 
Т. 29143896.

  Куплю гараж в районе хлебоком-
бината или в районе больницы жела-
тельно с ямой. Т. 28219762.

  Ремонт телевизоров, бывшая 
мастерская на ул.Миесниеку. 
Т.29703639. Герман.

  Просьба вернуть инструмен-
ты Эдуарда Нитецкого: шурупо-
верт, лобзик, фрезу, перфоратор. 
Т.25991806, 25530201.

  Покупаем старинные предме-
ты, ордена, царские рубли, сабли, 

иконы, складни из дерева, металла, 
фигурки из фарфора, книги и др. 
Т.22433510.

  Покупаем старые мопеды, 
мотоциклы в любом состоя-
нии, предметы войны, каски, 
ящики, амуницию.Т.22433510. 
diamond2000@inbox.lv

  Продаю мед (3л – 15 евро), весы 
(500кг – 80€), морозильную камеру 
Whirpool (400л – 70€), бидоны (39л 
– 10€, 10л - 7€), решетки металличе-
ские для загородок. Т.26363427.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверливание 
заломов свечей накала, ремонт по-
садочных мест топливных форсу-
нок, ремонт моторов, ходовой части, 
тормозных систем, диагностика и 

ремонт электросистем. Т.29413904.
  Куплю советский печной кирпич 

б/у. Т.22414624.
  Ремонт любых турбин (турбо-

компрессоров) грузовых, легковых, 
тракторных. Т.29413904. 

  Автокомпьютерная диагностика 
и ремонт.Т.27745005.

  Сниму комнату в частном доме 
или весь дом в Краславе. Т.26989744.

  Продается холодильник «По-
люс», б/у (15 евро), коньки 34р., для 
девочки (15 евро), 33р., для маль-
чика (15 евро), чугунная ванна (10 
евро), горные лыжи (196см, 190см, 
по 30евро), палки лыжные (5 евро), 
электропечь (15 евро), холодиль-
ник «Полюс», 15 евро. Т.26392198, 
29492422.

Для восстановления позвоночника
 Восточная дыхательная гимнастика Цигун. 
Занятия проходят на ул.Райня 13, на 3 этаже 
каждый вторник в 18.00. Делюсь знаниями, 
полученными от Игоря Кудрявцева – доктора 
нетрадиционной медицины (Рига). Есть сер-
тификат и лицензия на программу «Цигун – 
дыхательная гимнастика». Т.26474805, Лидия. 

ООО «Cēsu gaļas kombināts» по хорошим ценам поку-
пает молодняк и крупный рогатый скот. Оплата по до-
говоренности. T.26185703, 25573447.

Добрых слов о Вас можно много сказать – 
Профессиональна, справедлива, добра, терпелива!
В этот день от души я хочу пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой!

Поздравляю доктора Лидию Лопатинскую
 с днем рождения и 8 марта!

Регина Максимо вич

Скорблю вместе со старшей сестрой поликлиники Анфисой 
Лысовой и ее семьей по поводу смерти отца.

Соседка Реня 

Tā aiziet mūsu mīļie, aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā, prom. Paliek vien dvēseles gaisma…
Выражаем глубочайшее соболезнование директору Краслав-

ской основной школы Вие Концевиче  в связи со смертью отца.
Краславская краевая дума и председатель Гуна рс Упениекс

УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ!
Краславская краевая дума напоминает, что первый срок оплаты налога на недвижимость - 31 

марта. Просим своевременно оплатить счета по налогу. Если вы не получили платежную кви-
танцию, просим обращаться в Краславскую краевую думу (18 кабинет). T. 65681766.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

Одна из крупнейших в 
Латвии швейных фабрик 
- фабрика «NEMO», про-
изводящая высококаче-
ственную и модную жен-
скую верхнюю одежду для 
европейских домов моды, 
приглашает на работу: 
швей, технологов, конструкто-
ров, портных.

Место работы: Краслава, ул. 
Спорта 8.

Требования: среднее профес-
сиональное или высшее образо-

вание со специализацией – швей-
ное дело;  профессионализм; 
хорошие знания латышского 
языка; позитивное отношение к 
работе; желание совершенство-
ваться.

Мы предлагаем:
работу на стабильном и круп-

ном предприятии;
предприятие, которое посте-

пенно инвестирует в будущее;
своевременную выплату зар-

платы;
социальные гарантии;
в случае необходимости обе-

спечиваем место жительства.
 Просим отправлять CV по 

э-почте: kadri.nemo@inbox.lv

НАМ ПИШУТГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
 ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ

Чтобы улучшить качество предоставляемых обществу услуг и сокра-
тить существенные риски в процессе обслуживания клиентов в соответствии с требованиями качества, с 
1 марта 2017 года во всех бюро Государственного агентства технического надзора, а с 3 июля 2017 года 
также вне бюро за услуги можно будет рассчитаться ТОЛЬКО путем безналичного расчета (банковская 
карта, платеж через интернет-банк, счет).

В случае возникновения вопросов и перед получением услуги ищите информацию в интернете (http://
www.vtua.gov.lv) или обращайтесь в ближайшее бюро Государственного агентства технического надзора.

информация

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 НА ДОРОГАХ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Чтобы из-за неблагоприятных погодных условий не допустить повреждения дорог самоуправления 
Краславского края, на основании правил КМ с 1 марта 2017 года будут установлены ограничения массы 
транспортных средств на дорогах самоуправления (со списком дорог можно ознакомиться на портале 
kraslavasvestis.lv).

Ограничения будут применяться до тех пор, пока применение данных ограничений будет необходимо. 

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ СМОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ДОМАШНИХ (КОМНАТНЫХ) ПИТОМЦЕВ В БАЗЕ ДАННЫХ

Чтобы сократить административную нагрузку на владельцев домашних (комнатных) животных и 
ускорить регистрацию собак, отмеченных микросхемами, в едином регистре Центра сельскохозяй-
ственных данных (ЦСД), правительство утвердило поданные Министерством земледелия изменения 
в порядке регистрации животных.

 Изменения  в правилах предусматривают, что после вступления поправок в силу владельцы домаш-
них (комнатных) животных смогут самостоятельно зарегистрировать чипированную собаку в базе 
данных ЦСД. Регистрацию можно будет выполнить, используя ЦСД, а также э-услуги, доступные на 
едином интернет-портале услуг государства и самоуправлений - www.latvija.lv.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС!
Министерство внутренних дел просит 

отозваться жителей самоуправлений, 
которые были участниками ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, чтобы получить специально создан-
ный Министерством внутренних дел па-
мятный знак участника ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Памятный знак вручается гражданам или неграж-
данам Латвийской Республики, а также иностран-
цам, у которых имеется разрешение на пребывание 
в Латвии и статус которых признан в порядке 4-го 
пункта закона о социальной защите лиц, пострадав-
ших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
участников ликвидации последствий аварии атом-
ной электростанции (участником ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС признает-
ся лицо, участвовавшее в работах по эксплуатации 
Чернобыльской АЭС, работах по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС и других 
работах на Чернобыльской АЭС, вызванных авари-
ей, а также в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 
в период с 26 апреля 1986 года по 31 декабря 1990 
года, если:

1) работодатель отправил соответствующее лицо 
для выполнения работ в зоне отчуждения Черно-
быльской АЭС;

2) соответствующее лицо в составе командующего 

персонала или в составе рядового персонала учреж-
дений внутренних дел служило в зоне отчуждения 
Чернобыльской АЭС;

3) соответствующее лицо в составе командующе-
го персонала или в составе рядового персонала воен-
ных частей, или как лицо, зачисленное в резерв, бы-
ло привлечено к исполнению военной обязанности и 
вызвано на специальные учения, где было вовлечено 
в работы по ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС (независимо от места дислокации 
и выполняемых работ).)

Форма свидетельства-заявления и положение о 
награждении памятным знаком участника ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции доступны на интернет-портале Ми-
нистерства внутренних дел:

http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_
likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/

В целях получения более подробной информации 
просим связаться с Отделом руководства персона-
лом Министерства внутренних дел по тел. 67219359 
или 67219281.

В случае необходимости, учитывая состояние 
здоровья некоторых участников ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, специалисты 
Социальный службы помогут подготовить и от-
править свидетельство-заявление для министерства 
внутренних дел.  Ушел в вечность настоятель Пиедруйского прихода Мариан 

Далецкий, который на протяжении многих лет беззаветно слу-
жил приходу и заботился о Пиедруйском римско-католическом 
костеле вознесения Св. Девы Марии. 

Краславская краевая дума выражает глубокое соболезнование 
приходу и близким священника.

соболезнования


