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20 февраля общество SPORTISTS провело соревнования «День лыжника 2018», в которых участвовали более 40 лыжников Краславско-
го края. Дети и юноши состязались на различной длины и сложности дистанциях.

22 февраля между Со-
юзом поляков Латвии 
(СПЛ) и Краславской 
краевой думой заклю-
чено соглашение о со-
трудничестве в обла-
сти функционирования 
и развития Краславской 
польской основной шко-
лы им. гр. Платеров. 
Соглашение торже-
ственно подписали пред-
седатель СПЛ Ришардс 
Станкевич и председа-
тель Краславской крае-
вой думы Гунарс Упени-
екс. 

В соответствии с подписан-
ным документом СПЛ обязует-
ся предоставить Краславской 
краевой думе финансирование 
в размере выделенной в 2017 
году суммы (27066 евро), со-
гласовав точное количество де-
нежных средств до 31 августа 
2018 года, чтобы обеспечить ра-

боту школы до конца 2017/2018 
учебного года. Предоставлен-
ное СПЛ финансирование пред-
усмотрено для обеспечения де-
ятельности учебного заведения: 
расходы на зарплату учителей 
и административно-техниче-
ского персонала, а также ком-
мунальные услуги (отопление, 

водоснабжение и канализация, 
поставка электроэнергии), на 
приобретение материалов, ин-
вентаря и учебных пособий. 
Соглашение вступает в силу со 
дня его подписания и действует 
до 1 августа 2019 года. 

Юрис Рога, 
фото автора

ПОДПИСАНО ВАЖНОЕ
  СОГЛАШЕНИЕ

Депутаты самоуправ-
ления Краславского края 
на заседании думы едино-
гласно приняли постанов-
ление о возвращении Крас-
лавы в Латвийский союз 
самоуправлений (ЛСС). 

Председатель Краславской 
краевой думы Гунар Упениекс: 
«Те жители, которые следили 
за этими событиями несколь-
ко лет назад, помнят, что ЛСС 
не согласился включить в свою 
резолюцию пункт, который ак-
туализировал вопрос о плохом 

качестве дорог из волостных 
центров в краевые центры и о не-
обходимости привести эти доро-
ги в порядок. Краславское само-
управление активно выступало 
за то, чтобы из каждой волости 
до краевого центра были обеспе-
чены качественные дороги, что 
важно для школьного транспор-
та, содействия предприниматель-
ской деятельности, потребностей 
крестьян и других жителей края. 
На сегодняшний день в этом во-
просе мы продвинулись вперед, 

и у нас в крае уже есть несколько 
восстановленных участков дорог, 
однако я не могу сказать, что это 
только заслуга ЛСС - мы сами ис-
кали решения. Большое спасибо 
за понимание министру путей со-
общения Улдису Аугулису. Наде-
юсь, что теперь мы продвинемся 
еще на шаг вперед в вопросе при-
ведения в порядок дорог края». 

Продолжая  рассказ о решении 
думы вернуться в союз самоу-
правлений, Г. Упениекс отметил, 
что встречался с новым предсе-

дателем ЛСС Гинтсом Каминки-
сом, который приглашал Крас-
лавский край вернуться в союз 
и пообещал, что в дальнейшем 
ЛСС будет прислушиваться к 
просьбам, связанным с приведе-
ние в порядок дорог и другими 
актуальными для края вопроса-
ми.   

Г. Упениекс: «В качестве при-
мера можно привести, например, 
реформу учебных заведений, 
которая связана с количеством 
учеников в классах и другими 

вопросами. Будем надеяться, что 
не останемся в проигрыше. Как 
ЛСС мог обойтись без нас, так и 
мы без них, поэтому надо быть 
честными – наше голосование 
– это доверие самоуправления, 
которое считает, что вместе мы 
можем двигаться дальше. Кроме 
того, в состоянии войны с ЛСС 
мы не пребывали - обмен инфор-
мацией проходил в течение всех 
лет, проводилась соответствую-
щая работа». 

Юрис Рога

САМОУПРАВЛЕНИЕ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЛСС 

О НАЧАЛЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

 НА 2019-2025 ГГ. 
Краславская краевая дума 22 февраля 2018 года при-

няла постановление № 4, 5 § «О начале разработки 
программы развития Краславского края на 2019-2025 
гг.», утверждено рабочее задание со сроками разра-
ботки и основной состав отраслевых рабочих групп. 

Задачи разработки программы: 
• определить для края среднесрочные стратегические установки 

и общие направления деятельности, финансовые ресурсы и ответ-
ственных исполнителей для их реализации; 

• оценить и принять во внимание имеющие силу документы пла-
нирования территориального развития Краславского края, Латгаль-
ского региона планирования и национального уровня – программы 
развития, стратегии долгосрочного развития, а также  документы 
планирования территориального развития местных самоуправле-
ний, с которыми граничит Краславский край;

• при разработке программы развития выявить и принять во вни-
мание уже начатые и запланированные инфраструктурные проекты; 

• обеспечить участие представителей общественности в разработ-
ке программы, проведение анкетирование населения с его участием 
в рабочих группах и общественных  обсуждениях. 

Разработка программы развития продлится до апреля 2019 года. 
С имеющей силу в настоящее время Программой развития  на 

2012-2018 гг. можно ознакомиться на сайте самоуправления Крас-
лавского края kraslava.lv 

За разработку программы отвечает заведующая отделом разви-
тия Краславской краевой думы Инара Дзалбе, моб.тел.: 29185871, 
э-почта: inara.dzalbe@kraslava.lv. 
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бюджет самоуправления 2018

Наименование показателя
Расходы 

EUR
Исполнительный орган 2414157
Управление Краславской краевой думы 1502000
Конкурс молодежных идей, для развития предпринимательской де-

ятельности, занятость молодежи, разработка технической документа-
ции для планируемых проектов  74900

Волостные управления Краславского края 837257
Общественный порядок и безопасность 183892
Полиция самоуправления Краславской краевой думы 98812
Сиротский суд Краславского края 84517
Удришское волостное управление 563
Экономическая деятельность 4933635
Управление Краславской краевой думы 38384
проект  LV - LT - BY Развитие инфраструктуры пересечения гра-

ницы, создавая предпосылки для процесса улучшения пересечения 
границы - строительство автостоянки в Патарниека 1200000

проект  ЕФРР 5.6.2. Развитие логистического парка в пригранич-
ной зоне разработка строительного проекта 50000

проект  ЕФРР 5.6.2.  Создание производственной зоны и связанной 
с ней инфраструктурой в Краславе, на ул. Индрас, I этап 1640898

проект  ЕФРР 5.6.2. Приведение в порядок имеющихся в собствен-
ности самоуправления деградированных территорий в целях созда-
ния  рабочих мест и привлечения частных инвестиций - строитель-
ный  проект и перестройка здания на ул. Тиргус 19, в Краславе 350000

проект  СПС Основные услуги  – Перестройка приоритетных во-
лостных дорог Краславского края 838562

проект  СПС Основные услуги - Перестройка стратегической до-
роги Краславского края Ст. Краслава - Вилмани (2,5 км) - верхний 
слой 47817

проект LV - LT Рынок труда без границ - оборудование для профес-
сионального образования 100000

проект  LV - LT Создание платформы синергетической безопасно-
сти в приграничной зоне Восточной Латвии и Литвы - приобретение 
камеры наблюдения, сервер данных 48000

А/с «Краславас слимокасе» 578634
Волостные управления Краславского края 41340
Защита среды 560796
Краславская краевая дума-обработка мусора, приведение в порядок 

улиц и дорог города 129718
Агентство самоуправления «Лабиекартошана К» 379431
Волостные управления Краславского края 51647
Обслуживание территорий и домов самоуправления 1406739
Расходы управления Краславской краевой думы 470733
Агентство самоуправления «Лабиекартошана К»- освещение улиц 130961
Волостные управления Краславского края 805045
Здоровье 279788
Софинасирование проектов для доступности здравоохранения 44693
проект ЕСФ 9.2.4. - Мероприятия для содействия здоровью мест-

ного общества и профилактике заболеваний в Краславском крае 80000
Каплавское волостное управление 155095
Отдых, культура, религия 2427992
Центральная библиотека Краславского края 155906
Краславский исторический и художественный музей    127251
Краславский дом культуры 149191
Расходы управления Краславской краевой думы всего 507795

в т.ч. Центральная библиотека края, музей, дома культуры 109271
Информирование общественности 59889

Религия 20000
Культурные и спортивные мероприятия в Краславе  318635

проект ЕФРР 5.5.1. - Реконструкция Дома ремесел (замковых ко-
нюшен) Краславского замка   724976

проект СПС «Leader» -  Приспособление здания музея Счастья и  
создание объекта рекреации в Индрской волости 85209

проект LV - LT - BY Сохранение и популяризация кулинарного на-
следия и традиционных ремесленных навыков  -  создание ремеслен-
ных мастерских в конюшне Краславского замка 100000

проект LV - LT  Социальная интеграция молодежи группы риска, 
основываясь на спортивные мероприятия - создание скейтпарка на 
ул.Артилерияс 35000

Волостные управления Краславского края 542664
Образование 7152647
Управление образования Краславского края 5058988
Расходы самоуправления на образование 76630
проект  «PROTI un DARI» 31284
проект ERAF 8.1.2. Улучшение учебной среды учебных заведений 

всеобщего образования Краславского края - перестройка стадиона в 
парке Краславского замка 1029723

Волостные управления Краславского края 970731
Социальная защита 2057692
Пансионат «Priedes» 290649
ДСРЦ «Mūsmājas» 212435
Учреждение самоуправления «Социальная служба» 721682
проект Временные оплачиваемые общественные работы в само-

управлении 84271
проект LV - LT - BY Содействие социальному вовлечению, органи-

зуя совместные мероприятия и улучшая социальные услуги в Крас-
лавском и Полоцком самоуправлениях - создание мультисенсорной 
комнаты 100000

проект  ЕФРР Проект деинституционализации - разработка строи-
тельного проекта 10000

Волостные управления Краславского края 595766
Расходы всего 21417338
Финансирование -4955578
Изменения в остатке бюджетных средств 704054
Заем из Госкассы 4765660
Возмешение займов 514464

Краславская краевая дума 491135
Робежниекское волостное управление 23329

РАСХОДЫ ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА Наименование показателя Доходы 
EUR

Всего - доходы по налогам 6596940
Подоходный налог населения 5955173
Доходы по налогу на недвижимое имущество за землю за очеред-

ной хозяйственный год 477240
Долги по прошлогодним налогам на недвижимое имущество за 

землю 35780
Текущие платежи по налогу на недвижимое имущество за строения 56257
Долги по прошлогодним налогам на недвижимое имущество за 

строения 3130
Текущие платежи по налогу на недвижимое имущество за жилища 48320
Долги по прошлогодним налогам на недвижимое имущество за жи-

лища 5020
Налог на азартные игры 16020
Всего - доходы, не связанные с налогами 74439
Доходы в бюджет самоуправлений за остатки на счетах 100
Государственная пошлина за засвидетельствование и выполнение 

других функции в сиротских судах и волостных судах 4700
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 1300
Прочие государственные пошлины, зачисляемые в бюджет само-

управления 1940
Пошлина самоуправления за получение разработанных думой (со-

ветом) официальных документов, а также их заверенной копии 577
Пошлина самоуправления за торговлю в общественных местах 1500
Пошлина самоуправления за размещение рекламы, афиш и объяв-

лений  в общественных местах 250
Пошлина самоуправления за получение разрешения ня строитель-

ство 1000
Прочие пошлины, налагаемые самоуправлением 700
Штрафы и санкции 7000
Доходы от аренды прав на водоем и лов рыбы (рыболовные карты) 10000
Штрафы и платежи по процентам за невыполненные обязательства 480
Прочие разные доходы, несвязанные с налогами и прежде не клас-

сифицированные 16680
Доходы от продажи недвижимости - земли и лесов 26712
Всего - платные услуги 1246547
Доходы от платы родителей 152148
Доходы за выдачу документов и прочие канцелярские услуги 330
Доходы за аренду   279408
Доходы от аренды движимого имущества 3500
Доходы от аренды земли 22600
Прочие доходы за аренду и  наем  12144
Плата за пребывание лица в учреждении соц.ухода 275199
Доходы от пациентских взносов 250000
Доходы от реализации билетов 6290
Доходы за квартирные и коммунальные услуги 85000
Другие доходы за платные услуги 123008
Прочие прежде неклассифицированные доходы 36920
Полученные трансфертные перечисления государственного бюдже-

та всего: 8543834
Полученные в бюджет самоуправления трансфертные перечис-

ления государственного бюджета на определенные цели  2019839
Полученные в бюджет самоуправления трансферты расходов на 

содержание для осуществления проектов финансовой помощи ино-
странных государств от государственных бюджетных учреждений 2262119

Полученная в бюджет самоуправления дотация из фонда выравни-
вания финансов самоуправлений 4079975

Прочие полученные в бюджет самоуправления трансферты расхо-
дов на содержание государственных бюджетных заведений 93301

Расчеты с другими самоуправлениями за предоставленные услуги 88600
Всего доходы 16461760

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
 САМОУПРАВЛЕНИЯ

 НА 2018 ГОД 



3

 Инвестиции Всего
 EUR

ОБРАЗОВАНИЕ  
ERAF 8.1.2. Улучшение учебной среды учеб-

ных заведений всеобщего образования Краслав-
ского края - перестройка стадиона в парке Крас-
лавского замка 

1029723

КУЛЬТУРА, СПОРТ  
ERAF 5.5.1.  Перестройка Дома ремесел (зам-

ковых конюшен) Краславского замка  704976
Другие работы в замковом комплексе Краслав-

ского замка - разработка строительного проекта, 
парковые насаждения 

20000

СПС «Leader» -  Приспособление здания музея 
Счастья и  создание объекта рекреации в Индр-
ской волости 

85209

LV - LT - BY Сохранение и популяризация ку-
линарного наследия и традиционных ремеслен-
ных навыков  -  создание ремесленных мастер-
ских в конюшне Краславского замка 

100000

LV - LT  Социальная интеграция молодежи 
группы риска, основываясь на спортивные меро-
приятия - создание скейтпарка на ул.Артилерияс 

35000

УЛИЦЫ, ДОРОГИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ЗОНЫ  

LV - LT - BY Развитие инфраструктуры пересе-
чения границы, создавая предпосылки для про-
цесса улучшения пересечения границы - строи-
тельство автостоянки в Патарниеках 

1200000

ЕФРР 5.6.2. Развитие логистического парка в 
приграничной зоне разработка строительного 
проекта 

50000

ЕФРР 5.6.2.  Создание  производственной  зоны 
и связанной с ней инфраструктурой в Краславе, 
на ул. Индрас,  I этап 

1708198

ЕФРР 5.6.2. Приведение в порядок имеющихся 
в собственности самоуправления деградирован-
ных территорий в целях создания  рабочих мест 
и привлечения частных инвестиций - строитель-
ный  проект и перестройка здания на ул. Тиргус 
19, в Краславе

350000

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

47817

СПС Основные услуги  – Перестройка приори-
тетной дороги Аулейской волости Межа Доски - 
Жаунерани, приоритетной дороги Калниешской 
волости Калниеши - Пакулишки, приоритетной 
дороги Робежниекской волости – объездная до-
рога Плейки в Краславском крае, перестройка 
стратегической дороги Краславского края Ст. 
Краслава - Вилмани (0,96 км)  

798562

СПС Основные услуги – разработка строи-
тельных проектов приоритетной дороги  Индр-
ской волости Вайводы - Русаково - Индра, прио-
ритетной дороги Пиедруйской волости Стремки 
- Лупанды, приоритетной дороги Каплавской во-
лости Вецборне - Каплава

40000

LV - LT Рынок труда без границ - оборудование 
для профессионального образования 100000

LV - LT Создание платформы синергетической 
безопасности в приграничной зоне Восточной 
Латвии и Литвы - приобретение камеры наблю-
дения, сервер данных

48000

Ремонт участка ул. Парцелтувес в Краславе* 80000
 Перестройка моста через Яньупите на 

ул.Райня в Краславе 250000
Ремонт тротуара на мосту через Даугаву в 

Краславе* 36000
Ремонт дороги из Краславской волости в Ком-

бульскую волость* 20000
Ремонт подъездной дороги к спортзалу Крас-

лавской основной школы* 70000
ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ  
ЕСФ 9.2.4. Мероприятия для содействия здо-

ровью местного общества и профилактике забо-
леваний в Краславском крае 

80000

LV - LT - BY Содействие социальному во-
влечению, организуя совместные мероприятия 
и улучшая социальные услуги в Краславском и 
Полоцком самоуправлениях - создание мульти-
сенсорной комнаты

100000

ЕФРР Проект деинституционализации - разра-
ботка строительного проекта 10000

LV - LT Приведение в порядок деградирован-
ных территорий - бывших очистных сооружений 
в Краславе  

40000

Рыбный фонд - Улучшение эффективности ме-
роприятий по защите рыбных ресурсов, запуск 
мальков в водоемы Краславского края (налог на 
природные ресурсы)

11000

Снос жилого дома на улице Райня, 4, в Крас-
лаве 55000

* финансирование из средств фонда автодорог

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
НА 2018 ГОД

актуальная информация

Приемная семья – это семья, которая обеспечива-
ет сироте или оставшемуся без попечения родителей 
ребенку уход до момента, пока он не вернется в свою 
биологическую семью, или, если это невозможно, 
будет усыновлен, или для него будет оформлено 
опекунство. Призываем вас подумать, возможно, вы 
сможете вместе со своими детьми позаботиться об 
еще одном ребенке и дать ему возможность расти в 
благополучной семейной среде? 

Как стать приемной семьей? 
• На статус приемной семьи могут претендовать 

супруги (лицо) в возрасте от 25 до 60 лет. Могут 
быть исключения, если это входит в интересы ре-
бенка. 

• Нужно обратиться в сиротский суд по месту жи-
тельства — там необходимо показать подтверждаю-
щие личность документы, подать заявление в опре-
деленной форме о присвоении статуса приемной 
семьи и справку от врача, который следит за вашим 
здоровьем не менее 6 месяцев, о состоянии здоро-
вья. 

• Надо также подать справку о состоянии здоровья 
от психиатра и наркомании. 

• Сиротский суд в течение месяца рассматривает 
документы, исследует условия жизни супругов (ли-
ца), мотивацию и способности воспитывать ребен-
ка. 

Сиротский суд рассматривает документы, изучает 
супругов (лица) условия жизни, а также мотивацию 
и способности воспитывать ребенка. 

• Сиротский суд выдает заключение о пригодно-
сти супругов (лица) для выполнения обязанностей 
приемной семьи. 

• Приемная семья бесплатно прослушивает учеб-
ный курс. 

• Сиротский суд в течение месяца после окончания 
курсов проводит собеседования с супругами (ли-
цами) и принимает решение о присвоении статуса 

приемной семьи или отказе присвоить этот статус. 
• Когда присвоен статус приемной семьи, инфор-

мация о приемной семье включается в регистр при-
емных семей, и информация о приемных семьях, 
которые могут принять детей (с указанием контакт-
ного номера телефона сиротского суда), ежемесячно 
публикуется на домашней странице Министерства 
благосостояния. 

• При размещении детей в приемной семье за-
ключается договор между приемной семьей и само-
управлением 

С 1 января 2018 года
Пособие приемным семьям на содержание ребен-

ка до шести лет (включительно) составляет 215 ев-
ро, а для ребенка в возрасте от семи до 17 лет (вклю-
чительно) - 258 евро. 

Размер вознаграждения за выполнение обязанно-
стей приемной семьи зависит от числа приемных 
детей в семье: 

• за одного ребенка в приемной семье – 171 евро 
в месяц; 

• если в приемной семье находятся двое детей – 
222,30 евро в месяц; 

• трое и более детей – 273,60 евро в месяц. 
С 1 января 2018 года за приемных родителей, по-

лучающих вознаграждение за выполнение обязан-
ностей приемной семьи и не являющихся социально 
застрахованными лицами (не являются работаю-
щими или самозанятыми лицами) будут вноситься 
взносы социального страхования в целях пенсион-
ного страхования, страхования на случай инвалид-
ности и страхования на случай безработицы. 

Если вы все обдумали и желаете стать прием-
ной семьей, приглашаем обращаться в сиротский 
суд Краславского края на ул. Графу Платеру 6, в 
Краславе, или позвонить по телефону 65623319. 
Подробная информация: http://www.bti.gov.lv/lat/
arpusgimenes_aprupe/

КАК СТАТЬ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕЙ? 

В соответствии с предложением Латвийского со-
юза самоуправлений Агентство судов, обеспечива-
ющее электронную функциональность Земельной 
книги, подготовило бесплатную услугу для всех вла-
дельцев недвижимости – возможность очно напи-
сать заявление или в электронном формате на пор-
тале www.zemesgramata.lv зарегистрировать свой 
адрес электронной почты, на которую уже в момент 
подачи будет отправлена информация о каждом по-
данном прошении о закреплении в собственность 
имеющегося во владении недвижимого имущества. 

Эта электронная услуга очень важна в целях пре-
дотвращения мошенничества, в случаях, когда в Зе-
мельную книгу подаются поддельные прошения о 
закреплении недвижимой собственности, поскольку 
будет гарантировано, что нынешний владелец, если 
он зарегистрирует свой адрес электронной почты, 
будет незамедлительно получать сообщение о новом 
прошении о закреплении недвижимой собственно-
сти. Таким образом, собственник имущества сможет 
быстро сообщить о мошенничестве в Земельную 
книгу и как можно быстрее обратиться в компетент-
ные следственные органы в целях предотвращения 

цепочки дальнейших противоправных сделок. 
Услуга доступна также в  том случае, если у вла-

дельца недвижимости нет адреса электронной по-
чты, но у собственника есть доверенное лицо, у 
которого имеется  э-почта, поскольку владелец не-
движимости, лично написав заявление в любом от-
делении Земельной книги или Судебной админи-
страции на ул. Антонияс  6, в Риге, может указать 
любой адрес электронной почты, на который в даль-
нейшем будет направлена информация о каждом по-
данном прошении о закреплении в собственность 
недвижимого имущества, как только конкретное хо-
датайство будет получено в Земельной книге. 

Услуга в электронном формате доступна на пор-
тале www.zemesgramata.lv при авторизации с помо-
щью данных интернет-банка, электронной подпи-
си или карты eID в разделе «Мои данные» («Mani 
dati»), в подразделе «Заявить о моем надзоре за не-
движимостью» («Pieteikt manu īpašuma uzraudzību») 
в меню – «Уведомления о поданных прошениях 
о закреплении в собственность» («Paziņojumi par 
iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem»). 

Союз самоуправлений Латвии

НОВАЯ БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА ЗЕМЕЛЬНОЙ КНИГИ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
А/с «Краславас Слимокасе»  напоминает, что пациентский взнос за II квартал 2018  

года в размере 21.34 EUR следует внести до 31.03.2018. (включительно). В случае 
оплаты после указанного срока книжка пациентского взноса вступает в силу через 
10 дней от последней даты платежа.

 Администрация а/с «Краславас Слимокасе»  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРВОМ АУКЦИОНЕ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Присяжный судебный исполнитель 29-ого участка Лат-
гальского окружного суда Лилия Соловьева, место практики 
– аллея Атбривошанас 93a, Резекне, продает на первом аук-
ционе принадлежащую Элите Мейланде недвижимость на ул. 
Спорта 2, к.3-2, в Краславе, в Краславском крае (кадастровый 
номер 6001 900 0782). Недвижимость состоит из квартиры 
общей площадью 48,25 м2 и принадлежащей к собственно-
сти квартиры предположительной доли общей собственности 
4825/61186 от многоквартирного дома. Взыскатель: акцио-
нерное общество «Реверта», юр. адрес: Рига, ул. Бривибас 
148A - 1.  Стоимость принудительной продажи недвижимо-
сти и начальная цена аукциона - EUR 800,00. Шаг аукциона 
- EUR 40,00. Цена аукциона не облагается  налогом на добав-
ленную стоимость.

Дата начала аукциона - 8 марта 2018 года в 13.00, дата и 
время завершения аукциона – 9 апреля 2018 года в 13.00. 

Тел. для справок - 64624889, 26111586. 

УВАЖАЕМЫЕ
 ПЛАТЕЛЬЩИКИ

 НАЛОГА 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ!
Краславская краевая ду-

ма напоминает, что первый 
срок оплаты налога на недви-
жимость -  3 апреля. Просим 
своевременно оплатить сче-
та по налогу. Если вы не полу-
чили платежную квитанцию, 
просим обращаться в Крас-
лавскую краевую думу (18 ка-
бинет). T. 65681766.



4
конкурсы проектов

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

Управление образования Краславского края объявляет традиционный 
конкурс проектов для молодежи, цель которого поддержать молодежные 
инициативы и участие в общественных процессах, которые содействуют 
улучшению качества интеллектуальной, физической и социальной жизни. 

Сферы конкурса проектов – образование, охрана природы, благоустрой-
ство среды, культура, искусство, спорт и свободное время. 

Податели проектов – самоуправления учащихся учебных заведений Крас-
лавского края, негосударственные молодежные организации, молодежные 
клубы и неформальные молодежные группы, в которых объединены не ме-
нее 5 молодых людей от 13 до 25 лет.

Общее доступное финансирование для молодежных проектов в 2018 году 
– 4500 евро, максимальная сумма финансирования для реализации одного 
проекта – 300 евро.

Заявки необходимо подать до 16 марта в Управление образования Крас-
лавского края  (Ул.Сколас 7, Краслава).

Контактное лицо: Юлианна Моисеенкова, специалист по делам молоде-
жи (т. 26302442, э-почта: julianna@kraslava.lv)

КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС – ИДЕЙ

Краславская краевая дума приглашает молодежь участвовать в осущест-
влении бизнес - идей и подавать заявки на «Конкурс молодежных бизнес 
- идей для начала или развития коммерческой деятельности в Краславском 
крае».

Цель конкурса проектов – мотивировать молодежь начать свой бизнес или 
развивать его, поддерживая молодых предпринимателей  или лиц,  ведущих 
хозяйственную деятельность, или содействуя росту уже имеющихся в Крас-
лавском крае молодых предприятий. Это возможность для талантливой и 
предприимчивой молодежи нашего края получить финансовую поддержку 
для дальнейшего развития своих знаний и умений.

Подать проекты могут молодые люди в возрасте до 30 лет, которые хотят 
начать хозяйственную деятельность или коммерческое предприниматель-
ство 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 победите-
лям конкурсов, организованных в предыдущие годы, в соответствии с упо-
мянутыми в положении пунктами 12.2 и 12.3, для того чтобы они могли 
повысить свою конкурентоспособность, развивать и предлагать новые ин-
новационные продукты/услуги.

Прием заявок на проекты  пройдет с 1 марта по 9 апреля 2018 года (13.00). 
Заявку на конкурс можно подать лично или отправить по почте – в само-
управление Краславского края, ул. Ригас 51, Краслава, LV-5601.

Контактное лицо: координатор проекта для поддержки предприниматель-
ской деятельности отдела развития Краславской краевой думы Агита Ле-
бедкова, тел. 65620286, 28304906, э-почта: agita.lebedkova@kraslava.lv.

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

производителя в 3-ем каб. или в отделе развития Краславской краевой думы 
(ул. Сколас 7, Краслава) у координатора проекта поддержки предпринима-
тельской деятельности в 12-ом каб.;

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

ским вопросам и о надзоре за проектом состоится 21 марта 2018 года в 14.00 
на ул.Сколас 7, в Краславе.

ОСУЩЕСТВИТЕ СВОЮ ИДЕЮ
 В ХОДЕ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 

«НАСЕЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТ 
СВОЮ СРЕДУ»! 

Краславская краевая дума приглашает жителей края до 6 апреля по-
давать заявки на проект в рамках конкурса «Население формирует свою 
среду», получив до 600 евро на финансирование своих идей! 

В этом году конкурс проектов проводится уже десятый год и, как обыч-
но, в качестве мероприятий может планироваться деятельность в целях 
благоустройства окружающей среды, например, восстановление и обо-
рудование игровых и спортивных площадок, а также благоустройство 
дворов, церквей, кладбищ, других публичных территорий и т.д. Реализа-
ция проектов планируется с июня до конца сентября этого года. 

Положение о конкурсе, форма заявки на проект и подробные рекомен-
дации по ее заполнению доступны на интернет-сайтах самоуправления - 
www.kraslava.lv и www.kraslavasvestis.lv. Дополнительную информацию 
можно получить, предварительно подав заявку в отдел развития Крас-
лавской краевой думы, на ул. Сколас 7, в Краславе, в 11-й кабинет (тел. 
65620032, 29185871, э-почта: inara.dzalbe@kraslava.lv). 

В случае большого количества заявок на проекты и при их аналогич-
ном качестве предпочтение будет отдано проектам, которые: 

• посвящены столетию Латвии;
• не получали финансирование в рамках конкурсов 2009-2017 гг.;
• привлекают дополнительное софинансирование; 
• результаты которых доступны широкому кругу населения. 
Качество проектов, а также конкуренция с каждым годом возрастают, 

поэтому не забудьте не только описать вашу идею, но и приложить эски-
зы, планы, фотографии и другие материалы, которые убедят комиссию 
по оценке заявок в том, что вы тщательно продумали свои намерения и 
готовы осуществить запланированное! 

Желаем вдохновения в ходе написания проектов! 
Инара Дзалбе, 

заведующая отделом развития
 Краславской краевой думы  

дела, события, люди

Как рассказал Гунарс Упениекс, во время 
встречи был актуализирован вопрос  разработки 
плана действия для роста Латгальского региона 
на 2018-2021 годы. 

Особое внимание было уделено также вопро-
су, связанному с изменениями с этого года цен 
на электроэнергию. 

Гунарс Упениекс: «Я рад, что когда назревают 
определенные проблемы, нам удается получить 
ответы от первых лиц, пригласив их на встречу 
в Латгалию. Так, было указано, что министер-
ству экономики поручено решить проблему 
увеличения цен на электроэнергию, возникшую 
после  вступления в силу нового порядка рас-
чета платежей за компонент обязательной за-
купки. Уже не раз в прессе поднимался вопрос о 
сверхплановой прибыли Latvenergo. Это связа-
но, как c дождливой погодой, которая повлияла 
на производство и продажу электроэнергии, так 
и с действиями  Комиссии по регулированию 
общественных услуг». 

Никогда не теряет актуальности вопрос ре-

монта и строительства дорог. Как отметил 
Г.Упениекс, в настоящее время в стадии обсуж-
дения  находится вопрос о передаче самоуправ-
лениям некоторых государственных дорог с 
небольшой интенсивностью движения. О том, 
какие дороги будут переданы, на каких услови-
ях и с каким финансированием, пока неизвест-
но. 

После заседания  Совета развития ЛРП Ма-
рис Кучинскис и Каспарс Герхардс и руководи-
тели самоуправлений встретились с членами 
Комиссии по сотрудничеству, которая создана 
при Совете развития ЛРП.

«В комиссии по сотрудничеству работают 
представители сферы предпринимательства, 
образования и культуры из разных краев Лат-
галии, - отметил Гунар Упениекс. – Их мнение, 
знания и опыт помогают нам продвигать свои 
вопросы на правительственном уровне». 

Эльвира Шкутане,
фото lpr.gov.lv

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ЛАТГАЛИИ ВОПРОСЫ

2 марта в Риебинях состоялось заседание Совета развития Латгальского 
региона планирование (ЛРП), председателем которого является Гунарс Упени-
екс.  На заседании с руководителями самоуправлений Латгалии встретились 
президент министров Марис Кучинскис, министр защиты среды и региональ-
ного развития Каспарс Герхардс,  а также другие высокопоставленные лица. 

На этой неделе в Краславе снима-
лись эпизоды нового игрового филь-
ма режиссера Виестура Кайриша 
«PIĻSĀTA PI UPIS», который создается 
в студии «Ego Media». На вопросы со-
гласился ответить продюсер Гунтис 
Тректерис. 

- О самом фильме написано и сказано уже 
достаточно много, но интересно узнать, поче-
му именно Краслава была выбрана одним из 
мест для съемок? 

- Потому, что Краслава - красивый город! 
Фактически этот город у реки мы создаем зано-
во, его большая часть – это виды Краславы, но 
там будет также кое-что из Лудзы и немного из 
Резекне. Но Краслава - это основное место съе-
мок потому, что здесь есть река. Фильм постав-
лен по  роману Гунара Яновскиса под таким же 
названием – «Город у реки», действие которого 
происходит в Екабпилсе. К сожалению, сегод-
ня Екабпилс выглядит так, что там невозможно 
снимать эту картину. Там все обновлено, кругом 
бензоколонки, супермаркеты в самом центре 
города и т.д. Нигде нельзя установить камеру, 
все преобразовано. А у вас во многих местах 
сохранилась атмосфера прошлых лет, и, на мой 
взгляд, Краславе необходимо и в дальнейшем 
сохранять эту аутентичность, чтобы не превра-
титься в среднестатистический скучный город 
после евроремонта. Таким образом, здесь мы 
нашли подходящую среду, и дом главного героя 
Ансиса тоже находится здесь, прямо на берегу 
реки, есть еще некоторые объекты, которые мы 
у вас нашли. 

- Что можно сказать о краславских акте-
рах? В фильме их будет много? 

- Мы специально провели подбор актеров в 
Краславе, потому что в эпизодах с массовкой 
будут участвовать местные жители. Для нас это 
очень удобно, так как не надо везти людей из Ри-
ги и других мест. Будет много краславчан, кроме 
того, они будут сниматься не только в массовке, 
но и в эпизодических ролях. 

- Насколько легко или трудно вам снимать 
у нас кино? 

- Снимать очень легко, надо сказать огромное 
спасибо Краславской краевой думе за поддерж-
ку. Нас поддерживают практически все местные 
службы, помогают подготовиться к съемкам. 
Особое спасибо хочу сказать Краславскому тер-
риториальному подразделению Рижского госу-

дарственного техникума, где наши художники 
могли поработать и изготовить все необходимые 
декорации. Они даже не хотят уезжать в Ригу, 
так как в таких хороших условиях никогда не 
работали. 

- Кто финансирует фильм? 
- На сегодняшний день нас поддерживает 

Национальный киноцентр и Государственный 
фонд кино Чехии. Кстати, сегодня вместе с на-
ми работают чешские коллеги, отвечающие за 
запись звука. Еще ждем, что по вопросу финан-
сирования нам ответит Литва. Но надо будет ис-
кать дополнительное финансирование, потому 
что снимать фильм очень  дорого - по прибли-
зительным подсчетам расходы составят полто-
ра миллиона евро. Это поэтому, что в картине 
очень много декораций, много что надо строить, 
в фильме участвует массовка, следовательно, 
надо обеспечить все необходимое для этого. 

- Можете сказать, когда фильм будет готов? 
- Приблизительно в конце следующего года. 
- Краслава войдет в число тех городов, где 

состоится премьера фильма? 
- Думаю, обязательно, но сейчас я еще не могу 

сказать точно, в какой день именно. Мы учиты-
ваем огромную поддержку, которую мы получи-
ли, и то, что Краслава очень понравилась всем 
участникам съемочной группы. Краслава нахо-
дится довольно далеко от Риги, и многие члены 
группы до этого никогда здесь не были или бы-
ли очень давно. Мне кажется, все мы влюбились 
в ваш город. 

- Наверное, вы приедете еще раз? 
- По крайней мере, один раз, обязательно, по-

тому что надо снимать сцены на корабле, на ко-
тором мы поплывем по реке. Эти съемки прой-
дут в летний период. Возможно, мы приедем 
еще не раз. 

- Спасибо за ответы! 
Юрис Рога, фото Эльвиры Шкутане

КРАСЛАВА – ГЛАВНОЕ МЕСТО СЪЕМОК 
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- Как вы пришли к решению стать 
приемной семьей? 

- Я воспитывалась в большой семье, где 
постоянно проживали и чужие дети, по-
этому не вижу никаких проблем с воспи-
танием приемных детей, о которых надо 
позаботиться, дать семейное тепло. В мо-
ем роду принимать в семью чужих детей 
начала еще моя мама Анна, которая не ис-
пугалась трудностей. И я с удовольствием 
последовала ее примеру. Возможно, это 
связано с тем, что я из многодетной семьи, 
поэтому мне нужен этот детский шум и 
веселье, чтобы не было скучно. Но самое 
главное - это возможность дать им свою 
любовь, заботу и семейное тепло, что сей-
час этим детям больше всего необходимо. 
Сегодня у нас живут три приемных ребен-
ка, а в целом в нашей семье воспитыва-
лось уже 13 приемных детей. 

- Готовитесь ли вы к тому, чтобы при-
нять в свою семью чужих детей? 

- Конечно, надо подготовиться! Здесь 
речь идет не только о помещениях – в 
четырехкомнатной квартире места хвата-
ет всем. Дети из чужих семей приходят с 
проблемами в воспитании и других сфе-
рах, они напуганные, злые, плаксивые и не 
сразу идут на контакт. У каждого ребенка 
сложилось свое представление о жизни, и 
далеко не самое лучшее. Поэтому им на-
до все рассказывать, показывать, делать 
все вместе с ними, чтобы что-то изменить. 
Пока все встает на свои места, проходит 
месяц, два, полгода - как у кого. Например, 
кто-то спал в шкафу и хочет это продол-
жать. Приходится приласкать и терпеливо 
рассказывать – нет, у тебя будет своя кро-
вать! Нужно время, чтобы дети избави-
лись от груза прошлого и прижились, при-
выкли к новой семье и дому. Постепенно, 
изучив все вокруг себя, видя заботу и лю-
бовь остальных членов семьи, они смяг-
чаются, становятся более уверенными, 
начинают называть приемных родителей 
мамой и папой. Очень трогательно, когда 
ребенок говорит: «Мама, я помогу тебе по-
мыть посуду». Когда я подметаю пол, моя 
маленькая дочка тоже приносит метелку, 
чтобы поработать вместе со мной! 

Иногда люди у меня спрашивают – как 
ты со всем справляешься? В моей семье 
дети быстро приспосабливаются, иногда 
даже в течение недели. Но не может быть 
так, чтобы уже на следующий день все 
было, как надо. Бывает, что в первый мо-
мент ребенок не хочет у нас оставаться, но 
видит, что здесь есть еще и другие дети, 
которые общаются с ним, и все встает на 
свои места. Создавая ощущение общей се-
мьи, терпеливо разговаривая, рассказывая 
истории, играя вместе, используя помощь 
психолога, можно решить все проблемы. 
Есть возможность каждый месяц посе-
щать группу поддержки, где можно поде-
литься своими проблемами и болью. 

- Легко ли ваши собственные дети 
уживаются с приемными ребятишками? 

- Все в полном порядке. Конечно, дети 
есть дети, но в целом они очень хорошо 
умеют ладить друг с другом. Если кто-то 
из приемных детей уже уходит из семьи, 
мои настоятельно просят принять новых: 

«Мама, когда у нас дома снова будет боль-
ше детей?» Я говорю, что надо подождать, 
но, например, дочь предложила позвонить 
тетям, которые принимают решение, и по-
требовать, чтобы все было побыстрее. Им 
это очень необходимо, так как дети при-
выкли заботиться о ком-то. У нас дружная 
семья, и приемные дети берут с нас при-
мер. Дружба и любовь очень важны, что-
бы они научились заботиться друг о друге. 

- Большая семья – это большие фи-
нансовые расходы. Ощущаете ли вы 
поддержку государства? 

- Государственная поддержка с этого го-
да немного возросла, а до этого больше на-
до было полагаться на то, что сам можешь 
заработать. Самые большие расходы свя-
заны с едой и одеждой, затраты на учебу 
в школе не столь значительны. Конечно, 
дети хотят каких-то развлечений. Ездим на 
экскурсии, мы уже побывали в крупней-
ших городах Латвии – Даугавпилсе и Риге. 
На своем автотранспорте мы объездили 
окрестные озера, отдыхали на природе в 
палатках. Стараемся разнообразить досуг, 

чтобы у детей было больше радости. Ино-
гда у них возникают желания, которые не 
сразу можно выполнить. Тогда терпеливо, 
с любовью, я говорю, что сегодня это не 
получится, надо потерпеть до следующего 
раза. 

Возвращаясь к вопросу о государствен-
ной поддержке приемных семей, хочу 
подчеркнуть, что нам очень не хватает 
социальных гарантий. Наибольшие опасе-
ния вызывает тот факт, что этот статус не 
идет в расчет пенсии. Однако необходимо 
уделять много времени этим детей, что не 
удается совмещать с оплачиваемой рабо-
той. Недостаточно разъясняющей инфор-
мации о том, как стать приемной семьей. 

- Расскажите, пожалуйста, о своем 
опыте, насколько легко или сложно 
стать приемной семьей? 

- Простого желания будет мало – сразу 
никто ребенка не отдаст на воспитание, 
это длительная процедура. Чтобы пре-
тендовать на этот статус, надо быть со-
вершеннолетним, необходимо заявление 
в сиротский суд, заключение психиатра, 

нарколога и психолога, сиротский суд 
обследует место жительства. Еще надо 
пройти специальные курсы и сдать экза-
мен. Конечно, необходимо согласие вто-
рой половины. Потом едем знакомиться 
с детьми в кризисный центр, центр по 
уходу или детский дом. Едем один раз, 
второй, третий - сколько нужно. Если все 
хорошо, ребенок приходит в нашу семью. 
Мы принимаем детей из Даугавпилса, так 
как с течением времени сложилось тесное 
сотрудничество с Даугавпилсским сирот-
ским судом. Были дети и из других мест, 
но больше всего именно из Даугавпилса. 
На мой взгляд, это хороший вариант еще и 
потому, что так спокойнее для детей и са-
мих себя. Если бы это были местные дети, 
то их родители, может быть, каждый день 
стучали бы в нашу дверь, и никому такой 
стресс не пошел бы на пользу. А чтобы 
приехать из Даугавпилса, должно быть 
больше мотивации, это более дальний 
путь, соответственно, надо подготовиться 
к встрече и т. д. 

Когда-то я рассматривала возможность 
усыновления кого-то из таких детей, но не 
было уверенности, что мы сможем быть 
для них родителями на всю жизнь. По 
крайней мере, пока я к этому не готова. На 
мой взгляд, в настоящее время статус при-
емной семьи - это лучший вариант, чем я 
могу помочь этим детям. Мое пожелание 
заинтересованным лицам - не бояться и 
решиться принять в свою семью попав-
ших в трудную ситуацию детей. 

- Чем семье приходится пожертво-
вать, принимая чужих детей? 

- Своим свободным временем, которого 
будет намного меньше. На самом деле на-
до быть готовым практически все 24 часа 
уделять детям. Другой аспект, который 
обязательно надо принимать во внимание 
и с которым нужно считаться – чужие де-
ти очень капризны, они побывали в раз-
ных сложных ситуациях. Надо быть очень 
терпеливым - уметь слушать и выслушать, 
много разговаривать, потому что только 
через беседу можно прийти к общему зна-
менателю. Это непростая задача, и в поис-
ке решения проблем надо уделять ребенку 
много времени, но ни в коем случае нельзя 
использовать «драконовские» методы. По-
этому мы так радуемся, видя, как дети ме-
няются, дружат с другими и через какое-то 
время не хотят покидать свой новый дом. 

– Что вы чувствуете, когда надо рас-
ставаться с приемными детьми? 

- С течением времени мы очень привя-
зываемся друг к другу. Расставание – это 
всегда очень печальный момент, льются 
слезы. Но с этим приходится мириться - 
биологические родители исправляют свои 
ошибки, и сиротский суд возвращает им 
ребенка. Иногда бывает, что ребенка от-
дают на усыновление, если он стал юри-
дически свободным. Приёмные дети в на-
шей семье находятся, в среднем, пять лет, 
а потом, после постановления сиротского 
суда, ребенок возвращается в биологиче-
скую семью. Как правило, и в дальнейшем 
мы поддерживаем контакт с ребенком и 
родителями, кроме исключительных слу-
чаев, когда родители вообще не хотят об-
щаться. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога,  фото автора 

интервью ПРИНЯТЬ ЧУЖОГО РЕБЕНКА, 
КАК РОДНОГО 

Приемная семья обеспечивает сироте или оставшемуся без попечения роди-
телей ребенку уход до момента, пока он не вернется в свою биологическую се-
мью, или, если это невозможно, будет усыновлен, или для него будет оформле-
но опекунство. Одной из получивших статус приемной семьи является семья 
краславчанки Сармите Боки, которая согласилась рассказать о своем опыте 
воспитания в семье чужих детей, чтобы вселить уверенность и побудить других 
людей сделать такой же шаг в своей жизни. 

Сармите родом из Прейльского края (хутор Ритини), где прошло ее детство. 
Обучение Сармите начала в Айзкалнской основной школе Прейльского края, 
затем продолжила обучение в Яунаглонском училище, которое, к сожалению, 
не окончила. В качестве своего следующего места пребывания она выбрала 
Краславу, куда на постоянное место жительства переехала одна из сестер. Та-
ким образом, Краслава для Сармите не была совершенно чужим и незнакомым 
местом, напротив - она увидела очень красивый город и ощутила неспешный 
ритм его жизни, что совпало с привычной для нее жизнью на селе. Сармите ра-
ботала оператором по обслуживанию клиентов в сфере бизнеса, а в настоящее 
время она не связана ни с каким работодателем, потому что на это времени не 
остается. Старшей дочери Сармите 15 лет, сыну - 12, а младшей дочке 8 лет, все 
учатся в Краславской польской основной школе. У их родителей нет польских 
корней, но пришедшим из сельской среды детям было трудно освоиться в боль-
шом коллективе Краславской основной школы, поэтому предпочтение было 
отдано польской школе. В семье растут три ребенка, но Сармите заботится так-
же и о нескольких приемных детях. 

Мероприятие  «Предпринима-
тель Краславского края», кото-
рое самоуправление проводит  в 
конце года, стало доброй тради-
цией нашего края. Это хорошая 
возможность наградить самых 
лучших и успешных предпринима-
телей, а также познакомиться с 
новыми направлениями бизнеса в 
крае. 

Самоуправление чествует 
предпринимателей в различных 
номинациях. По итогам 2017 го-
да за создание новых рабочих 
мест среди других предпринима-
телей был отмечен и  владелец  
суши-бара «Tokyo Town» Вячеслав  
Волков. 

Уютная атмосфера и разнообразное ме-
ню суши-бара с первых дней открытия по-
любились краславчанам и гостям города. 

Гостей «Tokyo Town» привлекает также 
особая черта суши-бара – меню, предла-
гаемое заведением, постоянно меняется и 
пополняется. Несмотря на то, что «Tokyo 

Town» называется суши баром, здесь 
предлагаются не только суши, но и другие 
блюда, в том числе европейской кухни, а 
также детское меню. Кроме того, здесь 
большой выбор чаев, хороший кофе, япон-
ские и европейские традиционные напит-
ки, пиво. 

Недавно  «Tokyo Town» разработал но-
вое предложение для своих гостей - со 
вторника по пятницу с 12.00 до 16.00 су-
ши бар приглашает краславчан  и гостей 
города на бизнес-ланч, стоимость кото-
рого в зависимости от меню составляет 
3,50  - 4,50 евро. В предложение из блюд 
домашней кухни входят суп, горячее блю-
до и вода с лимоном. 

Особенность бизнес-ланча в том, что в 
его меню предлагаются блюда с чертами 
восточной кухни. 

«Для разработки меню мы пригласили 
шеф повара из Индии Винода Кумара, ко-
торый не только составил меню, но и обу-
чил наших поваров некоторым тонкостям 
приготовления блюд, - рассказал Вячеслав 
Волков. – Нашим гостям мы предлагаем 

на выбор курятину, говядину или свинину, 
на гарнир – картофель или рис. Каждую 
неделю подается новый соус. При жела-
нии, комплексный обед можно взять с со-
бой, за упаковку нужно доплатить всего 
0,60 евро».

Бизнес ланч – не единственное новше-
ство суши бара. С недавнего времени в 
«Tokyo Town» предлагается проведение 
банкетов с количеством гостей до 15 чело-
век. Банкетное меню включает традици-
онные блюда в зависимости от заказа. 

А с наступлением весенне-летнего се-
зона краславчане и гости города смогут 
выпить чашку кофе или перекусить, на-
слаждаясь солнцем и свежим воздухом, - 
хозяева суши бара планируют установить 
столы на площадке перед входом в здание. 

Сделать заказ, а также получит ь другую 
информацию об услугах суши бара «Tokyo 
Town» можно по тел. 20209065.

Эльвира Шкутане
P.S.  Не могу не поделиться личными 

впечатлениями о бизнес-ланче – быстро, 
вкусно, легко, но сытно. Приду еще.

МЕНЮ ОТ ИНДИЙСКОГО ПОВАРА?!  СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!
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УКРАСИМСЯ НА СЛЕТЕ 3×3 

В КРАСЛАВЕ!
В то время, когда на Большой эстраде в Межапарке в Риге пройдет 

заключительный концерт  Вселатвийского праздника песни и танца, в 
Краславе начнет свою работу первый из двух Всемирных слетов ла-
тышских семей 3×3 в Латвии в 2018 году. Краславчане впервые станут 
хозяевами слета. С латгальской сердечностью и гостеприимством с 8 
по 15  июля они будут принимать гостей - латышей со всех уголков 
мира, чтобы отпраздновать столетие Латвии, укрепить латышское са-
мосознание и зарядить всех участников энергией из латышской «ба-
тарейки». Чтобы после одной общей, наполненной  познавательны-
ми мероприятиями, песнями, танцами и другими событиями, недели 
каждый участник слета мог отправиться домой с подлинной уверен-
ностью и гордостью: «Да, я латыш и горжусь этим! И это меня красит! 
И только я являюсь кузнецом и хранителем этой духовной красоты!»

В течение недели участники слета будут жить в Краславской основ-
ной школе и Краславской государственной гимназии. Мероприятия и 
занятия будут проходить на территории Краславского замка графов 
Платеров, который является памятником архитектуры 18-го века госу-
дарственного значения. 

Основная тема слета в Краславе – «УКРАШЕНИЕ». Украшение как 
духовная сила, духовная культура, идентичность, любовь и понима-
ние. Украшение как единство и сила народа. Эта красота находится 
вокруг нас: в людях, природе и событиях.

Девиз слета – украсим себя, окружающих и Родину. Для этого мы 
подготовили разнообразные направления деятельности (занятия), что-
бы каждый мог выбрать подходящее для себя. Будет предоставлена 
возможность исследовать культурное наследие Латгалии с Илгой Шу-
плинской. О судьбе латышского народа расскажет Лелде Неймане. С 
Янисом Атисом Круминьшем рассмотрим латышские празднества с 
древнейших времен и до наших дней. С вопросами журналистики оз-
накомят Ансис Богустовс и Дайга Битениеце, в свою очередь, попол-
нить источник своих сил можно будет вместе с Алоидой Юрченко и 
Инесей Круминей. Одной из неизменных традиций слета и в этом го-
ду будет семейный семинар с Лигой Руперте и Марой Тупесе, а вместе 
с Андрисом Томашуном можно будет познакомиться с интересными и 
значимыми людьми Краславского края. Лолита Лусе даст женщинам 
советы о домашнем хозяйстве, в свою очередь, вместе с Альбертом 
Рокпелнисом займемся изучением песенных украшений современно-
го латыша.

Ощутить силу краславских растений и пчел можно будет, отправив-
шись в местное к/х «Курмиши» вместе с Иваром Гейбой или пройдя 
вместе с Анной Азе по лесных маршрутам. У Дайниса Ракстиня узна-
ем, как можно сохранить аромат луга, сварив традиционное латгаль-
ское пиво.

Как обычно, будет предоставлена возможность изготовить самые 
разные полезные  в быту вещи. Каждый участник слета сможет испы-
тать свои силы в изготовлении традиционной латгальской керамики 
под руководством Валдиса Паулиньша или научиться делать глиняные 
барабаны с Мадарой Барткевичей, сшить льняную рубашку с Мада-
рой Бриеде, изготовить археологические украшения под руководством 
Петериса Лочмелиса и Мартиньша Пундурса. Агрита и Мара Криеви-
ни покажут, как смастерить пасталы и красивые кожаные украшения, 
в свою очередь Даце Миезите научит ткать пояса. 

Любители более легких и воздушных материалов смогут проявить 
себя в изготовлении бумажных цветов и светильников. Украшение де-
вушек и женщин – венок - можно будет сплести в мастерской Занды 
Звигуле, а вместе с Лигой Рейтере сможете отправиться на луг, чтобы 
сплести там венки из цветов. Возможность познать себя предоставит 
Юрис Йонелис на занятии по сценическому мастерству, развить язы-
ковые навыки поможет Ария Лиепиня - Стурниеце. Мамы с малыша-
ми до двух лет приглашаются на беседы об актуальных для них вопро-
сах, а также в мастерскую «ловцов снов».

Дети в возрасте от 3 до 6 лет будут совмещать приятное с полезным  
на занятиях для исследователей природы и хороводных игр. Дети от 
7 до 14 лет смогут отправиться на природу, в лес, узнать краславские 
легенды и сказки, создать анимационный фильм, позаниматься в дру-
жественной для среды мастерской одежды, украсить свои будни и из-
готовить деревянные игрушки.

Во второй половине дня – разные творческие мастерские – декор из 
природных материалов, занятия с краславскими мастерицами, флори-
стика, местные традиции, возможность спеть самые красивые песни 
в хоре, а также различные спортивные мероприятия на стадионе и на 
Даугаве. 

По вечерам концерты – будем смотреть в прямом эфире заключи-
тельный концерт Праздника песни и танца на эстраде в Межапарке, 
выступления местных исполнителей и гостей мероприятия, познава-
тельные игры, ночные дискуссии и другие увлекательные мероприя-
тия. В завершении дня – развлечения и танцы.

Слет организуем мы – Илзе и Лаурис Цекули вместе с детьми Лори-
ей, Ако Карлисом, Лоте и Эльзой Хермине. Это первый организуемый 
нами слет, чем мы очень гордимся. Основная ценность нашей семьи 
– общий досуг, а также почитание силы и мудрости своего народа. Мы 
высоко ценим сердечность, разум и честность, а также хорошее чув-
ство юмора. Своих детей воспитываем по принципу «от сердца к серд-
цу» - не только брать, но и отдавать, уважать и почитать. По такому 
же принципу планируем мероприятия слета. Чтобы работа двигалась 
быстрее, мы пригласили помощников - крепкую латышскую семью 
– Иеву и Роберта Трейманисов с детьми Лаумой, Элзой, Валтером и 
Эдуардом.

Мы верим и знаем, что крепкие семьи – это украшение Латвии.
Увидимся в красивейшем месте Латгалии – Краславе, городе, в кото-

ром начинает биться сердце Латвии!
Благодаря Краславской краевой думе, жителям Краславского 

края предлагается следующая плата за участие - 15 евро, для семей 
(родители с несовершеннолетними детьми) - 35 евро. Приглаша-
ем жителей Краславского края подавать заявки по электронной 
почте - jutta@inbox.lv. В мотивационном письме надо рассказать, 
почему для вас важна латышская идентичность, и почему вашей 
семье важно принять участие в этом слете 3x3. Что является ва-
шим украшением? Подать заявку на участие можно до 1 мая.

Красла вская творческая группа 3x3

В апреле этого года исполняется 95 лет с момента 
присуждения Краславе статуса города, а в качестве 
населенного пункта в письменных источниках она 
упоминается уже несколько сотен лет назад. В но-
ябре мы будем праздновать столетие нашего госу-
дарства. Это хороший повод для того, чтобы при-
нять новые вызовы, использовать возможности и 
испытать свои силы в певческом искусстве. 

В конкурсе могут принять участие все, кто уве-
рен в своих музыкальных  способностях. В девизе 
нашего конкурса – «В одной лодке поют наши серд-
ца» – заключена мысль о том, что петь можно на 
всех языках, на которых каждый день говорят в на-
шем городе. Мы хотели бы услышать на конкурсе 
эстрадные песни, народную музыку и оригиналь-
ные авторские произведения. 

Будем рады услышать песни, которые сделали 
нас сильными и давали народу надежду! 

Репертуар участники конкурса выбирают само-
стоятельно. 

Состав жюри конкурса будет объявлен 19 марта 
2018 года. 

Лучшим индивидуальным исполнителям и ан-
самблям будет предоставлена возможность принять 
участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 
95летию Краславы, в апреле этого года. 

Фонограммы песен присылать не требуется, их 
надо взять с собой на конкурс в формате файла MP3 
на CD (резервный вариант рекомендуется взять с 
собой на флешке). 

До встречи 23 марта 2018 года в Краславском до-
ме культуры! 

Подробная информация по тел. + 37125612008 
(Волдемарс Варславанс и) + 371 26163661 (Инга 
Кавинска). 

Положение конкурса и анкета-заявка доступны 
на интернетпорталах kraslava.lv, kraslavasvestis.lv

Организатор конкурса - 
Краславский дом культуры

культура ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ КОНКУРС  - 
«В ОДНОЙ ЛОДКЕ ПОЮТ НАШИ СЕРДЦА»! 

В рамках подготовки к заключительной танце-
вальной постановке «Māras zeme» XXVI Вселат-
вийского праздника песни и XV праздника танца в 
настоящее время по всей Латвии завершено осво-
ение репертуара. Смотр коллективов Краславского 
танцевального округа состоялся 3 марта, свою го-
товность к празднику подтвердили 10 танцеваль-
ных коллективов нашего края.  

Танцоров оценивало жюри: Занда Мурниеце – 
председатель комиссии, хореограф, руководитель 
консультативного совета танцевальной отрасли, 
член художественного совета Праздника песни, 
главный руководитель Праздника танца, Янис 
Пурвиньш – хореограф, художественный руково-
дитель заключительной танцевальной постановки 
«Māras zeme», главный руководитель Праздника 
танца, главный руководитель Лиепайского танце-
вального округа, 

Янис Эрглис – хореограф, художественный ру-
ководитель заключительной танцевальной по-
становки «Māras zeme», главный руководитель 
Праздника танца, Агрис Данилевич – хореограф, 
главный руководитель Праздника танца, Илмарс 
Дрельс – хореограф, главный руководитель Празд-
ника танца, главный руководитель Резекненского 
танцевального округа, Тайга Лудборжа – хоре-
ограф, главный руководитель Праздника танца, 
главный руководитель Лимбажского танцевально-
го округа, Гунта Скуя – хореограф, главный руко-
водитель Праздника танца, художественный руко-
водитель концерта «Vēl simts gadi dejai». 

Жюри оценивало выступления очень строго, но 
все наши коллективы получили путевку на респу-
бликанский праздник!

Диплом III степени получил молодежный тан-

цевальный коллектив «Ракари» Краславской го-
сударственной гимназии, руководитель Ингрида 
Гришане. 

Дипломы II степени получили: 
молодежный танцевальный коллектив «Юмис» 

Краславской государственной гимназии, руково-
дитель Ингрида Гришане, танцевальный коллек-
тив «Райта» Краславского ДЮЦ, руководитель 
Валда Тимуле, танцевальный коллектив среднего 
поколения «Райта» Краславского дома культуры, 
руководитель Валда Тимуле, танцевальный кол-
лектив сениоров «Шалтупе» Извалтского волост-
ного управления, руководитель Инга Лейкума. 

Дипломы I степени получили: 
детский танцевальный коллектив «Пасталиняс» 

Краславской основной школы и ДЮЦ, руководи-
тель Валда Тимуле, молодежный танцевальный 
коллектив «Райта» Краславского ДК, руководи-
тель Валда Тимуле, молодежный танцевальный 
коллектив «Рудня» народного дома Извалтской во-
лости, руководитель Лигита Пелника, танцеваль-
ный коллектив среднего поколения «Яутравиня» 
Краславского ДК, руководитель Язепс Орницанс, 

танцевальный коллектив сениоров «Рутой» 
Краславского ДК, руководитель Язепс Орницанс. 

Спасибо танцорам, руководителям коллективов 
и главному руководителю танцевального округа 
Валде Тимуле за проделанный труд. 

Те, кто уже купил билеты на праздничные кон-
церты, смогут увидеть наших танцоров в Риге, а 
остальные обязательно поболеют за своих, наблю-
дая за ними у экранов телевизоров. 

Пусть танцевальные шаги коллективов на празд-
нике будут уверенными! 

Инга Кавинска 

РЕЗУЛЬТАТЫ СМОТРА 
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

В феврале в центральной би-
блиотеке Краславского края 
открыта выставка самодель-
ных украшений Инары Паули-
ни «Стремление к красоте». О 
большой увлеченности Инары 
рукоделием свидетельствуют 
изготовленные ею картины из 
ниток (симеграфия), браслеты 
из бисера, бусы, серьги и дру-
гие украшения. 

По основной профессии Ина-
ра - дипломированный учитель 
биологии, но после закрытия 
Пиедруйской основной школы 
она переквалифицировалась в 
библиотекаря и теперь работа-
ет в центральной библиотеке 
края. Подготовить выставку са-
модельных украшений предло-
жили ее коллеги. И это уже не 
первая ее выставка. 

 «На своей первой выставке, 
которая была открыта несколь-
ко лет назад, я представила си-
меграфию», - рассказала моя 
собеседница. «Об этой технике 
я узнала около 10 лет назад, ког-
да дочь Дайна была в школьном 
возрасте. Однажды Дайна об-
ратилась ко мне за помощью 
с рукоделием. Помогая ей, я и 
сама увлеклась изготовлением 
картин из ниток - симеграфией, 

но вскоре оставила это заня-
тие. Такие картины создаются 
очень долго - сначала шилом 
делаются отверстия, а затем на-
до аккуратно работать с нитью, 
чтобы узор был идеальным, ос-
нову для рисунка можно найти 
в журналах рукоделия и в ин-
тернете. 

Однажды в библиотеке была 
открыта выставка работ неко-
ей жительницы нашего края. К 
сожалению, ее имя не помню, 
но именно благодаря ее изы-
сканным работам я заинтере-
совалась рукоделием из бисера. 
Купила бисер, начала искать 
информацию в интернете и 
постепенно освоила эти навы-
ки, а потом была подготовлена 
вторая выставка самодельных 
украшений «Когда расцветает 
жемчуг». Со временем у меня 
появилось 300 работ из бисера, 
здесь представлено 38 послед-
них работ».

300 украшений из бисера - это 
много? Инара предлагает зрите-
лям оценить свои работы и дать 
свой ответ на этот вопрос. Про-
стое украшение можно сделать 
за один вечер, но в ее коллекции 
в основном такие, которые соз-
даются в течение одной-двух 

недель, кроме того, следует 
учитывать, что этому увлече-
нию можно посвятить только 
вечера и выходные. 

Кстати, Инара вовсе не счита-
ет, что утратила связь с профес-
сией учителя, сейчас она также 
ощущает себя в этой роли, когда 
учит посетителей библиотеки 
пользоваться компьютером или 
обучает группу заинтересован-
ных лиц рукоделию. В работе 
библиотекаря можно найти па-
раллели с учительским трудом 
– обоим надо работать с кни-
гами и людьми – взрослыми и 
детьми. 

Юрис Рога, фото автора

ТРЕТЬЯ ВЫСТАВКА - 
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
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образованиеКОЛЛЕКЦИЯ «МЕНУЭТ» 

ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО 

В феврале в Шпогской музыкальной и ху-
дожественной школе был организован тра-
диционный модный показ – конкурс, тема 
этого года – «Сквозь призму веков». В пока-
зе приняли участие воспитанники художе-
ственных школ Латгалии, Литвы и Белорус-
сии, жюри оценило 18 коллекций одежды. 

В мероприятии приняли участие воспи-
танники 4-го и 6-го классов Краславской 
художественной школы, которые под руко-
водством учителя живописи Майи Шульги 
и учителя истории искусств Ирены Паулини 
подготовили на конкурс две коллекции. 

Коллекция четвероклассников «Взмах ве-
ера темным вечером в отдаленной латгаль-
ской глубинке» была создана в японской 
технике складывания бумаги – оригами; 
идея коллекции шестиклассников «Менуэт» 
- одежда для бумажной куклы, изготовлен-
ная в стиле рококо. В дополнение к одежде 
дети сделали парики (бумажная пластика) в 
стиле рококо. И эта коллекция завоевала 3-е 
место. 

Педагог Краславской художественной 
школы Майя Шульга рассказала, что с каж-
дым годом конкуренция становится все 
острее, кроме того, данный конкурс полу-
чил международный масштаб. Очень радует 
успех учащихся 6-го класса, но и коллекция 
4-го класса была хорошо подготовлена и вы-
делялась на общем фоне. 

Майя: «На конкурс - смотр мы ехали с 
уверенностью в том, что какая-то из наших 
коллекций получит призовое место, так как 
это очень важная цель в процессе формиро-
вания коллекции. У нас были оригинальные 
работы, подобных коллекций на этом кон-
курсе не было. Бумажные парики были ис-
пользованы и в других коллекциях, однако у 
нас они стилистически отличались. Коллек-
ция создавалась на протяжении двух меся-
цев, был проделан большой труд. Учащиеся 
школы начали работу с изготовления эски-
зов и исследования исторических материа-
лов о соответствующем периоде времени. 
Воспитанники шестого класса решили соз-
дать одежду в стиле рококо, которую носили 
во Франции, поскольку это один из самых 
роскошных стилей. Процесс был долгим, 
костюмы надо было делать в полный рост 
спереди и сзади. Ученики сами рисовали 
огромные эскизы, клеили бумагу и раскра-
шивали бумажные платья акриловыми кра-
сками и гуашью. Бумажные парики тоже 
делали сами. Для презентации коллекции 
ученики разучили менуэт Баха и в ритме 
этого танца продемонстрировали костюмы. 

Воспитанники 4-го класса также демон-
стрировали одежду в движении – они пред-
ставили танец с веерами в ритмах японской 
народной песни. На мой взгляд, эта коллек-
ция тоже была очень красивая, к сожалению, 
она осталась без призового места, так как 
уровень конкуренции был очень высоким». 

Такие мероприятия содействуют сотруд-
ничеству художественных школ и обеспе-
чивают возможность для обмена опытом 
воспитанников и педагогов. Ученики 6-го 
класса Краславской художественной шко-
лы в этом году готовятся к выпускному, и 
благодаря этому мероприятию они больше 
узнали об истории  искусства конкретной 
эпохи. Совместная работа сплотила детей 
еще сильнее. 

Оценивая коллекции с художественной 
точки зрения, следует отметить, что рисо-
вать одежду человека в полный рост сложно 
даже опытному художнику, а воспитанники 
нашей художественной школы не побоялись 
и реализовали свои замыслы. 

Юрис Рога, 
фото Валдиса Паулиньша

 ГОРДОСТЬ 
ЗА ПРОДЕЛАННУЮ

РАБОТУ
Во время торжественных меро-

приятий, посвященных 95-летнему 
юбилею гимназии, беседуя с вы-
пускниками, мы услышали много 
искренних слов благодарности и 
высокой оценки работы школы в 
области научных исследований – 
уверенность в своих силах, чувство 
безопасности, конкурентоспособ-
ность... 

Вот уже 23-ий год в нашей школе 
проходит конференция научно-ис-
следовательских работ школьников, 
включающая в себя разработку НИР, 
презентацию и беседу о конкретной 
теме. Для конференции этого года 
были характерны новые темы в сфе-
ре информационных технологий, в 
научных работах хорошо представ-
лено практическое значение, после 
довольно длительного периода вре-
мени вновь появились интересные 
исследования в области литературы. 

После конференции ученики при-
знались, что, несмотря на то, что пе-
ред выступлением было волнение, 
после защиты работ они испытали 
радость, удовлетворение, гордость 
за проделанную работу и ощутили 
одержанную над собой победу. 

Небольшое обобщение
 отзывов учащихся 

«НИР, на мой взгляд, очень по-
лезны в учебном процессе. Ученик 
в ходе написания исследовательской 
работы овладевает основными на-
выками и изучает структуру иссле-
довательской работы, все это очень 
пригодится во время учебы в вузе».

«Было сложно выбрать главное, 
самое важное из многих источников 
информации, надо было исполь-
зовать материалы на иностранных 
языках. Если тема актуальна для ав-
тора, то процесс исследования  про-
ходит более увлекательно. Отвечать 
на вопросы было не очень сложно, 
потому что мы очень углубленно 
рассматривали свою работу». 

 «Отрадно, что темы научных ра-
бот школьников были разнообраз-
ны, интересно то, что ученики гума-
нитарных классов выбирали темы, 
связанные с точными науками, и 
очень успешно их раскрыли. В свою 
очередь, многие учащиеся из мате-
матических классов испытали свои 
силы в гуманитарных науках, что 
свидетельствует о широком круге 
интересов и отличных знаниях на-
ших учеников».

 «Наши ученики - творческие и 
любознательные, они способны 
анализировать очень разные темы 
в рамках своих научно-исследова-
тельских работ». 

«В свободное время с неболь-
шими финансовыми вложениями 
можно создать полезные и реально 
используемые вещи, например, сиг-
нализацию для дома, системы авто-
матики дровяного котла».

Слушатели признали, что не все 
презентации были для них интерес-
ны, этому помешали: монотонность 
речи, речевые ошибки, скудный 
словарный запас, а также плохие 
знания авторов о специфике своей 
работы. И будущим авторам научно-
исследовательских работ, безуслов-
но, надо принять во внимание это 
мнение. 

На Латгальскую региональную 
конференцию научно-исследова-
тельских работ школьников в Дау-
гавпилсе будет отправлено 18 работ. 
Желаем нашим ученикам удачи, 
хороших оценок и возможности 
презентовать свои работы на Лат-
вийской 42-ой конференции научно-
исследовательских работ учащихся 
в Риге. 

Анна Юшкевича, 
заместитель директора КГГ 

по учебным вопросам

17 февраля самые активные мазпул-
ки Краславской основной школы - Лаура 
Курпеника (8-ой «б») и Лиана Плинта (6-
ой «б») - в сотрудничестве с мазпулками 
Краславской государственной гимназии 
приняли участие в ежегодной конференции 
мазпулков Латвии. В этом году на конфе-
ренции развернулась дискуссия на тему 
«Хозяева своего края». В ней приняли уча-
стие представители Министерства земледе-
лия, Латвийского молодежного совета, так 
и местных самоуправлений. Центральная 
идея дискуссий – молодежь Латвии в буду-
щем будет жить в этой стране и руководить 
государством. В связи с этим важную роль 
играют молодежные непра вительственные 
организации, в том мазпулки Латвии. 

Затем школьники посетили рижские 
предприятия, где встретились с их руково-
дителями, чтобы ознакомиться с рабочими 
буднями предпринимателей и в ходе па-
нельной дискуссии обсудить, как  мазпулки 
могут стать латвийскими предпринимате-
лями. 

В следующей части конференции были 
обобщены результаты проекта «60 элемен-

тов в твоем кармане», и наши мазпулки 
- Алиса Блажевича (5-ый «б»), Карина Лу-
кьянска (5-ый «б»), Милан Ефремов (5-ый 
«б») - были отмечены как лучшие участни-
ки конкурса «Моя телефонная история» в 
рамках этого проекта. Карина Лукьянска и 
Милан Ефремов получили похвальные гра-
моты и призы, а Алиса Блажевича, одна из 
авторов лучших работ, почетную грамоту и 
ценный приз. Спасибо нашим мазпулкам за 
активное участие в конкурсе! 

В ходе конференции из множества пред-
ложений были выбраны основные направ-
ления работы мазпулков в своих школах, 
они связаны с подготовкой к столетию 
Латвии в этом году (в ноябре 2018 года)  и 
90-летнему юбилею мазпулков Латвии, ко-
торый будет праздноваться в 2019 году. 

Спасибо за предоставленную возмож-
ность принять участие в конференции за-
ведующей управлением образования Крас-
лавского края Лидии Миглане и директору 
школы Вие Концевиче! 

Инара Граве, 
Руководитель мазпулков 

Краславской основной школы 

 «МАЗПУЛКИ В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ ЛАТВИИ» 

 Четыре учителя музыки края продол-
жают развивать и совершенствовать тра-
диции малых музыкальных коллективов 
- вокальных ансамблей, предоставляя их 
участникам возможность выступить и со-
вершенствовать сценический опыт, твор-
ческие способности и навыки акустиче-
ского исполнения. Конечно, хочется, чтобы 
количество коллективов возросло, чтобы 
к числу нынешних вокальных ансамблей 
добавились коллективы из Краславской 
государственной гимназии и Краславской 
основной школы. 

Конкурс «Голоса» в этом году открыли 
самые маленькие певцы из младшей груп-
пы вокального ансамбля «Краславиня» 
Краславской музыкальной школы, учени-
цы 1-2-го класса, которым жюри присвоило 
звание самого игривого коллектива и реко-
мендовало в следующем году стартовать на 
конкурсе, где надо будет петь в два голоса, 
и сейчас девочки уже учатся этому. 

Ансамбль 4-х классов «Dziesmu kamols» 
Краславской средней школы «Варавиксне» 
(младшая гр., рук. Надежда Таделло) бла-
годаря своей естественности и желанию 
петь заслужил награду в номинации «ВОЗ-
МОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА». Номинацию 
«ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ», спев выбран-
ную народную песню в соответствии с ла-
тышскими традициями, получил ансамбль 
«РЕ-МИ» из Краславской средней школы 
«Варавиксне» (средняя гр., рук. Рита Ан-
дреева). 

Дипломы 1-ой степени и право представ-
лять Краславский край в Латгальском реги-
оне  завоевали: вокальный ансамбль «Крас-
лавиня» Краславской музыкальной школы 
(средняя гр., рук. Ольга Грецка) и ансамбль 
«VELAIV» из Краславской средней школы 
«Варавиксне» (старшая гр., рук. Рита Ан-
дреева). Вокальный ансамбль «Liesmiņas» 
из Индрской основной школы (средняя гр., 
рук. Рута Андруковича) завоевал не только 

номинации «СЦЕНИЧЕСКИЙ ОПЫТ» и 
«СИМПАТИИ ЗРИТЕЛЕЙ», но и  диплом 
2-ой степени в номинации «A CAPPELLA». 

Пожелаем краславчанам 7 марта в Прейль-
ской музыкальной и художественной шко-
ле звонких голосов и хорошего настроения, 
а учителям – получить интересный опыт, 
слушая и оценивая певцов из других краев. 

Спасибо комиссии, оценивавшей участ-
ников краевого конкурса: Антонине Туче, 
учителю музыки, руководителю вокальных 
и фольклорных ансамблей, Татьяне Вагале, 
учителю музыки, руководителю вокально-
го ансамбля и Скайдрите Гасперовиче, учи-
телю музыки. 

Наряду с дипломами участники ансам-
блей получили сладкие призы  от Краслав-
ского детско-юношеского центра, а учителя 
и члены жюри – энергетические комплекты 
с полей к/х «Курмиши» и из медовых бо-
чонков к/х «Бриежи». 

Санита Кумпиня, 
методист Краславского 

детско-юношеского центра

КОНКУРС ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В год празднования 100-летия Латвийского государства в рамках 
конкурса «Голоса» дети и молодежь поют народные песни, укрепляя 
национальную идентичность, осознавая значимость наследия своего 
культурно-исторического края и углубляя знания о нем. В Краславском 
крае многие дети поют латгальские народные песни.
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спорт
ПОБЕДУ ЛАТВИИ ПОМОГ

 ВЫКОВАТЬ АРТУР ШАРКОВИЧ 
3 марта вечером в 

хорошем настроении 
возвратилась домой из 
Эстонии молодежная 
сборная Латвии (U18) - 
после 15-летнего пере-
рыва в соревнованиях 
балтийских стран в по-
мещении снова победила 
латвийская молодежь! 

В городе Выру уже в 24-й 
раз прошли соревнования мо-
лодежных сборных всех трех 
стран Балтии в помещениях. 
Хорошее настроение обеспе-
чила победа в командном зачете, а также лучшие результаты, достиг-
нутые нашей молодежью в восьми дисциплинах. Победа одержана в 
более чем половине дисциплин - 12 из 22. 

В 2003 году на соревнованиях в Таллинне латвийская команда заво-
евала 188 очков (у эстонцев было 164 очка, у литовцев – 148), но с тех 
пор молодежь Латвии на зимних состязаниях в помещениях ежегодно 
уступала литовским и эстонским легкоатлетам. В этом году успехи на-
шей молодежи были  впечатляющими: Латвия  завоевала 165 очков, 
Литва - 141 и Эстония - 134. 

Победу Латвии помог выковать воспитанник Краславской спор-
тшколы Артур Шаркович, который стартовал в молодежной группе 
«U18» и занял два первых места: в прыжках в длину с результатом 
7,11 метров и в тройном прыжке с результатом 14,09 метров.

 КРАСЛАВСКИЕ БОРЦЫ - 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЛАТВИИ 

В Даугавпилсском олимпийском центре 23 – 24 февра-
ля прошел чемпионат Латвии по вольной, греко-рим-
ской и женской борьбе среди кадетов (2001. – 2004.г.p.). 
На этом чемпионате наши борцы завоевали шесть 
медалей. 

В соревнованиях по женской борьбе чемпионками Латвии среди ка-
детов стали - Даниэлa Сутане (в весовой категории до 53 кг) и Каринa 
Анджане (до 49 кг), бронзовым призером стала Анжелика Якубовича 
(до 53 кг). В общекомандном зачете среди кадетов наши девочки за-
няли второе место. 

Среди кадетов серебряным призером стал Артур Гончаронок (до 51 
кг), а бронзовые медали завоевали Константин Домбровскис (до 65 
кг) и в упорной борьбе Артур Домбровскис (до 71 кг). 

Ребята продолжат усердно тренироваться и готовиться к дальней-
шим ответственным стартам.

Тренеры Юрий Чиликин и Евгений Тарвид 

ЗИМНИЕ СТАРТЫ СТРЕЛКОВ
7 января краславчане приняли участие в командном чемпионате 

в Тукумсе. 
Спортсмены соревновались в стрельбе из пневматической вин-

товки. Команда состояла из 3 участников. В мужской команде при-
няли участие Рихардс Плоциньш, Рихардс Мисюнс и Марекс Мяд-
зюта, в женской команде - Карина Крылова, Дана Соскова и Ника 
Дрегиша. Мужская команда заняла 3-е место (среди 12 команд), а 
женская команда – 4-е место (среди 11 команд). 

Следующий старт состоялся 10-11 февраля в Добеле. Там про-
шел зимний чемпионат Латвии среди взрослых. 

В стрельбе лежа Карина Крылова заняла 1-е место, Диана Бу-
лавская – 3-е место, а у Даны Сосковой 4-е место. Среди мужчин 
у Р. Плоциня 5-е место, у Марека Мядзюты – 7-е место и у Артура 
Вериго – 9-е место.  

В стрельбе из трех положений (с колена, лежа и стоя) Карина 
Крылова также одержала победу, Дане Сосковой не хватило всего 
1 пункта, чтобы взойти на пьедестал почета, она заняла 4-е место. 
Среди мужчин у Марека Мядзюты 2-е место, Рихард Плоциньш за-
нял 5-е место (до пьедестала почета ему не хватило всего 1 пункта) 
и у Рихарда Мисюна 9-е место. 

Сергей Швед, 
тренер по пулевой стрельбе

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧЕМПИОНАТА 

ЛАТГАЛИИ 
BOCCIA

24 февраля в Краславе прошел 
Чемпионат Латгалии BOCCIA, 
который организовал Краслав-
ский ДЮЦ. В чемпионате уча-
ствовали 10 команд из клуба 
«Žēlsirdība» Даугавпилсского 
ДЮЦ, клуба «Saulessvece» Крас-
лавского ДЮЦ, Александровской 
и Рудзатской основной школы-
интерната.

BOCCIA – специфическая 
спортивная игра – включена в 
программу паралимпийских игр. 
Она очень популярна в Италии и 
интересна для всех. 

Результаты чемпионата:
1 группа – дети 8 – 15 лет с раз-

личными формами двигательных 
нарушений без нарушений ин-
теллектуального развития:

1 место – клуб «Saulessvece» 
(тренер Краславского ДЮЦ Жан-
на Гарбредере);

2 место – клуб «Žēlsirdība» 
(Даугавпилсский ДЮЦ);

2 группа – молодежь 16 – 25 лет 
с различными формами двига-
тельных нарушений без наруше-
ний интеллектуального развития:

1 место – Александровская ос-
новная школа-интернат (тренер 
Вячеслав Вердиньш);

2 место - клуб «Saulessvece»;
3 место - клуб «Žēlsirdība».
3 группа – дети и молодежь с 

нарушениями интеллектуального 
развития:

1 место – команда из Алексан-
дровской основной школы-ин-
терната;

2 место - клуб «Žēlsirdība»;
3 место – команда «Cēsīši» из 

Рудзатской основной школы-ин-
терната.

Благодарности за участие 
вручены команде Краславского 
ДЮЦ и команде «Kurmīši» Руд-
затской основной школы-интер-
ната.

От лица всех участников чем-
пионата благодарим предприятие 
«Krāslavas piens» за спонсорство 
мероприятия! Спасибо повару 
столовой Краславской государ-
ственной гимназии, предприни-
мателю Валентине Казимировой 
за вкусный обед. Благодарим учи-
телей, которые каждый год гото-
вят воспитанников к чемпионату 
BOCCIA.

Рита Векшина, 
директор Краславского ДЮЦ

28 марта в 15.00 
в Краславском доме 
культуры состоит-
ся отчетное собрание 
общества пенсионе-
ров Краславского края. 
Во время собрания 
должностные лица са-
моуправления  дадут 
ответы на поданные 
заранее вопросы. 

Вопросы и предложе-
ния к резолюции просим 
до 25 марта оставить 
в специальных ящичках, 
которые находятся 
возле Краславской кра-
евой думы и здания му-
зыкальной школы.

Приглашаем в свои ря-
ды новых членов.

  Красивые и умные щенки 
ждут вас. Отдадим в хорошие 
руки. Т.27557714, 20242646.

  Продается дача у озера Зирга. 
Цена договорная. Т.26975130, 
65621287.

  Выполняем ремонтно-стро-
ительные работы, недорого, с 
выездом по району. Т.28961602. 

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных си-
стем, диагностика и ремонт элек-
тросистем. Т.29413904.

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

объявления

ЛЕКЦИЯ ПСИХОЛОГА 
РАЙМОНДА ЛАЗДЫ

В среду, 14 марта, в 18.00 Краславский клуб мам при-
глашает всех желающих посетить 2-часовую лекцию 
психолога Раймонда Лазды «Нейропсихологическое раз-
витие детей на разных возрастных этапах». Чтобы 
название лекции не напугало посетителей, сообщаем 
- вечер планируется в дружеской, непринужденной ат-
мосфере за чашкой чая. 

На этой лекции предусмотрено 
рассмотреть тему, которая акту-
альна как для молодых родите-
лей, так и бабушек и дедушек и, 
конечно, педагогов, что даст воз-
можность освежить и, возможно, 
пополнить свои знания, а также, 
развеять разного рода сомнения. 
Для каждого возрастного пери-
ода определен средний уровень 
развития личности, поэтому не 
стоит от годовалого ребенка ожи-
дать, что он вдруг начнет гово-
рить полными предложениями и 
сможет самостоятельно завязать 
шнурки. Однако будет полезно 
узнать о потенциале различных 
возрастных этапов, эту инфор-
мацию родители могут исполь-
зовать в дополнение к работе с 
ребенком, осознавая, что мозг малыша уже способен выполнять более 
сложные функции, чем обычно принято считать в обществе. Поэтому 
приглашаем на лекцию всех, кто хочет обрести вдохновение для ис-
пользования творческого потенциала ребенка. 

Как обычно, для посетителей лекция будет бесплатной. На этот раз 
встреча состоится в Краславе, на улице Сколас, 7, в зале на 3-м этаже. 

Раймонд Лазда: «Есть люди, у которых вечером нос поднимается 
ввысь, чтобы посмотреть на звездное небо. Это происходит само со-
бой, поскольку сияние звезд вызывает радость, восторг и размышле-
ния о величии и уникальности данного явления. Если бы можно было 
увидеть, что происходит в нашем сознании, то восторгающиеся звез-
дами были бы удивлены сходством этим двух вселенных. Так как я 
тоже принадлежу к числу тех, кто по вечерам смотрит в небо, увиден-
ное меня буквально очаровало и вызвало интерес к нейропсихологии. 
Академическая степень магистра психологии и образование психоте-
рапевта психо-органического анализа не только хорошо уживаются с 
новыми знаниями в области нейропсихологии, но и расширяют мое 
мировосприятие и понимание происходящего в нашем внутреннем 
космосе. 

Жизнь каждого человека начинается с роли маленького, беззащит-
ного ребенка: готовности есть, расти, узнавать близких людей, учиться 
выражать (через плач) свои потребности, желания, учиться понимать, 
что они говорят, и самому научиться говорить и быть понятым. Шаг 
за шагом начинать освоение мира, наблюдая, слушая, учась делать то 
же, что делают родители. Если посмотреть на все вышеупомянутое 
глазами взрослого человека, то, кажется, что это не слишком сложные 
задачи, однако нам, будучи взрослыми, далеко не всегда удается быть 
понятыми и понимать других. 

Пройдет время, и роль ребенка будет  уже сыграна. Мы растем, и в 
нашу жизнь приходят дети, готовы ли мы к новой роли? Как понимать 
и общаться с ребенком? Как сделать жизнь с ребенком более интерес-
ной и наполненной? 

Если встреча получится открытой и непринужденной, мы все смо-
жем узнать что-то новое о своих детях, о себе и о мире». 

Цикл обучающих мероприятий финансирует Краславская краевая 
дума в рамках проекта ЕСФ 9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия для со-
действия здоровью местного общества и профилактике заболеваний 
в Краславском крае». 

Иева Малиновска, 
Краславский клуб мам

Юные музыканты отправятся
 на финал конкурса в Ригу

23 февраля коллективы Краславской музыкальной школы участво-
вали в конкурсе-фестивале инструментальных ансамблей учрежде-
ний образования Латвии «No baroka līdz rokam», который прошел в 
Резекненской начальной школе. Ансамбль саксофонистов Краслав-
ской музыкальной школы получил диплом первой степени (42,41п.).

Оркестр народных инструментов «Ziķeri» также получил диплом 
первой степени (43,08п.) и отправится на финал конкурса в Ригу, ко-
торый состоится 28 марта.


