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Благодаря реализации проек-
та планируется основательно 
пополнить материально-тех-
ническую базу Краславского 
территориально - структур-
ного подразделения Рижского 
государственного техникума. 
В проекте, который будет ре-
ализован в рамках трансгра-
ничной латвийско-литовской 
программы сотрудничества, 
ведущим партнером выступа-
ет Краславская краевая дума. 

В рамках проекта Краславское са-
моуправление примет участие в софи-
нансировании покупки оборудования, 
которое профессиональная школа бу-
дет использовать в практических за-
нятиях. Бюджет проекта Краславского 
самоуправления  - 164133,88 евро, из 
которых 98 тыс.евро будет направлено 
на улучшение технической базы по ме-
таллообработке и 10тыс. евро на при-
обретение швейного оборудования.

Как рассказал директор Краславского 
территориально - структурного подраз-
деления РГТ Айвар Анджан, в ходе ре-
конструкции помещений на улице Ар-
тилерияс будет оборудовано несколько 
кабинетов для практических занятий, 
несколько учебных классов, помеще-
ние, где будет установлена аппаратура 
для корректирования геометрии кузова 
автомашин, а также комната отдыха 
для учащихся. 

 Айвар Анджан: «Краславское терри-
ториально - структурное подразделе-
ние РГТ может стать первой професси-

ональной школой в Латвии, где после 
окончания учебного заведения будет 
выдаваться международный сертифи-
кат.  Подготавливая проект, мы учи-
тывали все условия, которые должны 
быть соблюдены при проведении экза-
мена международными экзаменатора-
ми. Например, на экзамене необходимо 
предоставить полноценные комплекты 
оборудования - по четыре единицы. 
Это необходимо для того, чтобы уча-
щиеся могли использовать четыре ра-
бочих места». 

Безусловно, выдача международного 
сертификата лишь в перспективе учеб-
ного заведения. Как подчеркнул Айвар 
Анджан, подобный экзамен принимает 
международная экзаменационная ко-
миссия, услуги которой платные. Во-
прос в том, будут ли готовы родители 
выпускников платить примерно 250 
евро за такую возможность. 

Однако если сравнить оплату труда 
авторемонтных специалистов в скан-
динавских странах, то без междуна-
родного сертификата она составляет 15 
евро в час, с сертификатом – начиная от 
40 евро в час. 

Поскольку в планах учебного заведе-
ния открыть дополнительную учебную 
программу по обучению автопокраске, 
в рамках проекта будет приобретено 
также необходимое для покрасочных 
работ оборудование. 

Проект продлится до 2020 года, од-
нако покупка оборудования начнется 
уже в нынешнем году.  

Эльвира Шкутане

КРАСЛАВСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
РИЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИКУМА 

РАЗВИВАЕТ 
НАПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Будь активным – подавай заявку на участие в финансируемой Краслав-
ской краевой думой программе трудоустройства учащихся в летнее вре-
мя на административной территории Краславского края!

Краславская краевая дума приглашает школьников от 13 до 19 лет (включительно), заде-
кларированным местом жительства которых является Краславский край, подавать заявки на 
работу в летний период.Подача заявок организована в электронном формате, она началась 
13.03.2017. и будет продолжаться до 31.03.2017. 

Школьники должны в электронном формате заполнить заявку на интернет-порталах www.
kraslava.lv или www.kraslavasvestis.lv.

Если результат будет положительным, учащимся надо будет также подать заполненное 
родителями или опекуном свидетельство, форма будет доступна на интернет-портале www.
kraslava.lv. 

В апреле Краславская краевая дума организует рынок вакансий работодателей. К участию в 
мероприятии приглашаются все претенденты, которые электронно подадут заявки на летние 
работы. Уважаемые участники, подробная  информация о проведении мероприятия (место, 
время, дата) будет опубликована на второй неделе апреля.

После завершения срока подачи электронной заявки все поданные заявки будут обобщены, а 
результаты объявлены на интернет-порталах www.kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv и в инфор-
мационном издании «Краславас Вестис». Подробную информацию можно получить, позвонив 
по телефону 65681771.

Заинтересованным лицам будет предо-
ставлена информация об участии в объяв-
ленном Краславской краевой думой кон-
курсе бизнес-идей для начала или развития 
коммерческой деятельности в Краславском 
крае, о возможности получить поддержку 
Даугавпилсского бизнес-инкубатора для 
реализации своих идей, а также рекоменда-
ции должностного лица отдела информаци-
онного телефона и консультаций Службы 
госдоходов (СГД) для будущих предпри-
нимателей о порядке регистрации в СГД и 
режимах налогов.

В ходе мероприятия участники будут 
ознакомлены с конкурсом «Создаем для 

края», одна из главных целей которого – 
найти таких молодых людей, кто, несмотря 
на трудности, нехватку знаний и ресурсов 
и ограниченное финансирование способен 
рискнуть, взять на себя ответственность и 
достичь результатов. 

Семинар - консультация состо-
ится 21 марта 2017 года с 14.00 до 
16.30 на ул. Сколас 7 (13-ый каб.), в 
Краславе.

Контактная информация и подача за-
явки: 

inta.murane@latgale.lv, тел. 29278741
agita.lebedkova@k raslava.lv,
 тел. 65620286, 28304906

СЕМИНАР - КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
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актуальная информация

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

7 марта 2017 года состоялось очередное заседание 
административной комиссии, на котором было рас-
смотрено 6 дел об административных правонаруше-
ниях:

- за отказ от декларирования места жительства С.К.1979 г. рожд. – 
вынесено предупреждение;

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке 
принадлежащего владельцу здания Ж.И.1965 г. рожд. – денежный 
штраф в размере 200 EUR;

- за нарушение требований к содержанию собаки М.Ш.1979 г. рожд. 
- вынесено предупреждение;

- за эмоциональное насилие над ребенком Е.К.1985 г. рожд. - вы-
несено предупреждение; 

- за осознанно необоснованный вызов работников ГПСС З.С. 1941 г. 
рожд. – делопроизводство прекращено;

- за нарушение требований к содержанию собаки повторно в тече-
ние года М.Ц.1956 г. рожд. - денежный штраф в размере 15 EUR.

   Следующее заседание административной комиссии состоится 4 
апреля 2017 года в 13.00 в 17 каб. Краславской краевой думы (ул. Ри-
гас 51, Краслава).

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В ФЕВРАЛЕ
Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, 

из которых 3 - о нарушении правил охоты и рыбной ловли, 2 - об от-
казе от содержания в порядке домовладения, 1 - о нарушении требова-
ний к содержанию, использованию и перевозке животных.

Получено 22 письменных заявления, отработано 110 вызовов, про-
ведены профилактические беседы и сделаны устные предупрежде-
ния. Начато два административных делопроизводства. В феврале бы-
ло принято 42 посетителя. 

Профилактическая работа с детьми и родителями (профилактиче-
ские беседы) – 9.

Организовано 6 ночных рейдов (с пятницы на субботу и с субботы 
на воскресенье). Было обеспечено соблюдение общественного поряд-
ка во время следующих мероприятий: вечера встречи выпускников 
в Краславcкой средней школе «Варавиксне», в Краславcкой государ-
ственной гимназии и в Извалтской основной школе.

Полиция самоуправления края доставила в Даугавпилсский приют 
для животных одиннадцать бродячих собак и двух котов. 

Работники полиции самоуправления Краславского края провели 26 
профилактических рейдов по озерам Краславского края в связи с ме-
роприятиями по контролю за рыбными ресурсами. На разных озерах 
Краславского края было изъято и после составления акта уничтожено 
17 незаконных орудий рыбной ловли. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПТИЦЫ! 
В связи с тем, что в других странах Европейского Союза обна-

ружен высоко патогенный птичий грипп, в нашей стране введены 
меры биобезопасности, и Министерство земледелия напоминает, 
что в соответствии с нормативными актами все владельцы и дер-
жатели домашней птицы (даже в том случае, если в хозяйстве со-
держится только одна или две птицы) должны зарегистрировать в 
Центре сельскохозяйственных данных (ЦСД) птичник и всю птицу, 
а также подавать информацию о количестве птиц два раза в год - на 
1-е января и 1-е июля. 

Владельцы домашней птицы могут зарегистрировать птичник в 
ЦСД или в центрах обслуживания клиентов Министерства земле-
делия (ЦОК МЗ), подав в электронном или бумажном формате кар-
точку птичника, сообщив о количестве птиц и представив отчет о 
ситуации в птичнике. Отчет можно подать в электронном формате, 
используя Систему ввода электронных сообщений (EZIS, только 
пользователи). 

Владельцам домашней птицы, которые уже зарегистрировали 
птичник и подали отчет, надо иметь в виду, что в случае, если по-
сле даты поданного отчета появились изменения в количестве птиц  
в одном из птичников или зарегистрирован новый птичник, где 
будет содержаться живая домашняя птица, то, указав новую дату 
отчета, обязательно надо еще раз актуализировать число птиц во 
всех птичниках. 

Напоминаем, что в случае, если птичий грипп будет констати-
рован в птичнике, где содержалась птица, незарегистрированная в 
ЦСД, то нельзя будет получить компенсацию в связи с ликвидиро-
ванной по причине болезни птицей. 

Дополнительную информацию можно получить в ЦСД, позвонив 
по телефону 67027240 или написав на адрес электронной почты 
(ldc@ldc.gov.lv) или посетив филиал ЦСД. Также можно обра-
титься в ЦОК МЗ, позвонив по тел. 67095000 или посетив данный 
центр. 

** Правила Кабинета министров № 393 от 15 июля 2014 года 
«Порядок регистрации сельскохозяйственных животных и аква-
культуры, стада и места содержания, а также порядок обозначения 
сельскохозяйственных животных» 

С 1 марта 2017 года по 31 мая 2017 года 
владельцы животных должны обеспе-
чить соблюдение следующих требова-
ний: 

- вся птица должна содержаться в закрытых 
помещениях, избегая контакта с дикими птицами и 
животными; 

- запрещена выездная торговля домашней птицей 
и яйцом; 

- запрещены рынки, выставки, смотры и другие 
мероприятия с участием домашней птицы;

- запрещено поить домашнюю птицу водой из от-
крытых водоемов;

- работники должны быть обеспечены рабочей 
или сменной одеждой и обувью, которая использу-
ется только в месте содержания домашней птицы. 

Закрытым помещение может быть сарай, хлев 
или строение другого типа и конструкции, с фун-
даментом или без него,  достаточно хорошо защи-
щенное сверху и по бокам от диких птиц (особенно 
водоплавающих), а также от контакта с другими 
животными в местах содержания и кормления до-
машней птицы. Данное помещение может быть 
огорожено мелкой сеткой и накрыто безопасной во-
донепроницаемой кровлей. Закрытым помещением 
считается также закрытый навес.

ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ 
БИОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПТИЧНИКОВ

Признать утратившими силу обязательные прави-
ла самоуправления Краславского края № 2011/2 «Об 
оказываемых услугах и расценках агентства само-
управления Краславского края «Уденссервисс K»» 
(утверждены постановлением Краславской краевой 
думы от 27 января 2011 года (прот.№1, 6§, п.6.2.)). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
к обязательным правилам самоуправления 

Краславского края № 2017/2 
«О признании утратившими силу 

обязательных правил самоуправления 
Краславского края № 2011/2 

«Об оказываемых услугах и расценках агентства са-
моуправления Краславского края «Уденссервисс K»»

1. Обоснование необходимости проекта. Агент-
ство самоуправления Краславского края «Уденс-
сервисс K» предоставляло населению поселка 
Эзеркалнс Краславской волости Краславского края 
услуги водоснабжения и канализации. Постанов-
лением Краславской краевой думы от 24.11.2016. 
агентство самоуправления «Уденссервисс K» лик-
видировано с 31декабря 2016 года, в связи с чем 
обязательные правила об оказываемых услугах и 
расценках агентства самоуправления «Уденссер-

висс K» признаются утратившими силу. 
2. Краткое изложение содержания проекта. Обя-

зательные правила изданы в соответствии с 16-м 
пунктом первой части 21-ой статьи закона «О са-
моуправлениях». Цель обязательных правил – при-
знать утратившими силу обязательные правила 
самоуправления Краславского края № 2011/2 «Об 
оказываемых услугах и расценках агентства само-
управления Краславского края «Уденссервисс K». 

3. Информация о планируемом влиянии проекта 
на бюджет самоуправления. Не влияет. 

4. Информация о планируемом влиянии проекта 
на среду предпринимательской деятельности на 
территории самоуправления. Не влияет.

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

6. Информация о консультациях с частными ли-
цами. С проектом обязательных правил  и поясни-
тельной статьей можно ознакомиться на интернет-
портале самоуправления Краславского края - www.
kraslava.lv в разделе «Проекты обязательных пра-
вил», а также доступны в волостных управлениях 
Краславского края.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2017/2 
«О признании утратившими силу 

обязательных правил самоуправления Краславского края № 2011/2 
«Об оказываемых услугах и расценках 

агентства самоуправления Краславского края «Уденссервисс K»»
Изданы в соответствии с 16-м пунктом первой части 21-ой статьи 

закона «О самоуправлениях» 

С 8 по 15 июля 2018 года в Краславе пройдет все-
мирный слет латышского движения «3х3», на ко-
торый собираются латыши с трех сторон - Латвии, 
востока и запада, чтобы встретились три поколения 
- дети, родители, бабушки и дедушки и укрепляли 
дух латышского народа. В Латвии каждое лето в 
течение недели проходят два всемирных слета ла-
тышских семей «3x3». В ходе Краславского слета 
«3х3» будет продолжено содействие латышским 
семейным ценностям, а также «зеленому» мышле-
нию и образу жизни. Зарубежные латыши, живу-
щие в разных странах, имеют разный жизненный 
опыт, но на слете «3х3» все они будут едины – как 
представители западных стран, так и России и Си-
бири, чтобы понять, что разделяет и что объединяет 
латышей, чтобы осознать те общие основы, благо-
даря которым, даже живя на другом конце света, 
люди по-прежнему считают себя латышами. Под-
робная информация - www.3x3.lv. 

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе логотипа
 Краславского слета «3х3» 2018 года

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
Руководители Краславского  слета «3х3» 2018 го-

да общества «3х3»; www.3x3.lv, информационная 
поддержка - Краславская краевая дума. 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 
Целью конкурса является создание логотипа, 

который будет использоваться для визуального 
оформления  Краславского слета «3х3», в полигра-
фических изданиях, презентационных материалах, 
сувенирах и т.п. 

АДРЕС И СРОК ПОДАЧИ РАБОТ
Работы надо подать, отправив на э-почту - 

kraslavas3x3@gmail.com. Подача конкурсных работ 
пройдет с 1 апреля 2017 года по 1 июня 2017 года. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Участником конкурса может быть любой желаю-

щий. Один участник может представить несколько 
логотипов, но каждое предложение должно быть 
оформлено и подано отдельно. Участник конкурса 

подает свою авторскую работу, указывая имя, фа-
милию, возраст, адрес, э-почту и номер телефона. 
Организаторы Краславского слета «3х3» приглаша-
ют жителей Краславского края принять активное 
участие в конкурсе! 

ЛОГОТИП ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

По своей форме он должен быть соответствую-
щим теме и латышским традициям, простым и од-
новременно привлекающим внимание, инноваци-
онным, привлекательным, легко воспринимаемым, 
а также доступным для использования в различных 
масштабах (напр.: большой – на плакатах, малень-
кий – на значках). В дизайне логотипа должен быть 
использован один цвет. Тема слета – украшение. 
Логотип обязательно должен включать в себя  на-
звание – «Краславский слет 3х3 2018», балтийский 
знак - элемент знака Бога (см. приложение). Для 
создания логотипа можно использовать все графи-
ческие и живописные средства. Работы подаются в 
электронном виде - формате А4 PDF. Организаторы 
конкурса могут изменить или улучшить логотип по 
своему усмотрению и в сотрудничестве с автором. 

ОЦЕНИВАНИЕ КОНКУРСА
Конкурсные работы будет оценивать рабочая 

группа Краславского слета «3х3». Результаты будут 
объявлены до 1 июля 2017 года. Если ни один ло-
готип не будет признан лучшим, организаторы кон-
курса могут устроить новый конкурс логотипов или 
сделать заказ на авторскую работу. 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
После подведения итогов конкурса поощритель-

ными призами, сувенирами от «3х3» и Краславской 
краевой думы будет награжден победитель, удо-
стоившийся первого места, и авторы трех лучших 
работ. В случае если участник конкурса выполнил 
свою работу под руководством педагога, организа-
тор конкурса предоставляет приз также педагогам 
победителя и авторов трех лучших работ.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ!
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проекты

Краславский римско-
католический храм 
Св.Людвика и здание 
бывшей семинарии 
являются единым па-
мятником архитек-
туры и искусства. 
Здания построены в 
период времени с 1756 
по 1767 годы, и в этом 
году отмечается 250-
ая годовщина храма 
и 260–ая годовщина с 
начала деятельности 
духовной семинарии.

Помещение сакри-
стии Краславского 
католического хра-
ма единственное в 
Латвии, где под слоями красок 
сохранилась аутентичная худо-
жественная отделка в виде по-
толочных и настенных фресок 
времени барокко. 

В настоящее время в Краславском рим-
ско-католическом храме проходят работы 
по консервации помещения сакристии. 

Войдя в помещение, под дымчатой кра-
ской стен и потолков, словно нежные ве-
сенние цветы, местами уже видны голу-
боватые орнаменты, красноватая роспись 
оконных наличников и дверных проемов, 
какие-то линии, листья. 

Работы выполняет опытный рестав-
ратор Дмитрий Лащетко, которому по-
могает студентка Линда Штрале, осваи-
вающая навыки реставратора в Рижском 
строительном колледже. 

Как рассказал реставратор, на первом 
этапе масштабных работ выполняется 
зондаж, который провели польские ре-
ставраторы под руководством опытного 
мастера Юзефа Стецинского. Проявились 
некие линии, орнаменты вокруг дверей, 
мраморная отделка по углам, но нельзя 
было сказать точно, как выглядело это по-
мещение. 

«Первоначальная версия свидетель-
ствовала о том, что там была влажная 
фреска, но оказалось, что это сухая фре-
ска, и все было закрашено известкой, 
которую довольно трудно отделить – это 
более сложная и трудоемкая технология, 
следовательно, расходы возрастают. Ког-
да в 2016 году была начата исследователь-
ская работа, оказалось, что верхняя часть 
покрытия стен состоит из шести слоев 
масляной краски, которые были сняты 
прежде всего, затем был небольшой пере-
рыв, чтобы все просохло, тогда мастера 
начали снимать известку. Процесс ослож-
нялся тем, что в помещении находится ду-
бовая мебель 18-го века, которую просто 
нельзя вынести из комнаты. Эта мебель 
находилась в помещении и в то время, 
когда здесь выполнялась роспись стен – 
отделка произведена по краям огромного 
шкафа. Когда роспись была очищена от 
известкового покрытия – появились все 
рисунки – вокруг оконных проемов, две-
рей, на потолке, и стало понятно, что это 
помещение когда-то было очень красиво 
и благолепно расписано  – потолки были 
синие, как небо, желтый цвет, как золото, 
белая мраморная отделка, все окна были 
с имитацией профилей. Это было сдела-
но во второй половине 18-го века, и са-
кристия была роскошным помещением. 
Несомненно, это помещение было обо-
рудовано в качестве рабочего кабинета 
епископа, поэтому все делалось так, что-
бы отличалось от других храмов. Осенью, 
когда сакристию осмотрела доктор искус-
ствоведения Рута Каминска, было реше-
но восстановить эту комнату полностью, 
в том числе двери, печь и мебель, чтобы 
это был комплект – центральный алтарь, 
который сохранился с тех пор и который 
восстановлен со всеми фресками, и это 
помещение, так как остальную часть ко-
стела уже нельзя привести в первоздан-
ный вид  – фрески, которые находятся за 
алтарями, восстановить уже практически 
невозможно, потому что нельзя убрать 
размещенные там деревянные алтари 19 
века», - отметил реставратор. 

В настоящее время в сакристии прохо-
дит первый этап работ – убран верхний 
слой краски, проводится укрепление – де-
лаются инъекции, закреплена штукатурка 
и роспись, наносится реставрационный 
грунт. 

«Следует признать, что первичный 
рисунок сохранился довольно плохо, по-
скольку слои масляной краски наруши-
ли доступ воздуха, в результате чего под 
воздействием влаги штукатурка была по-
вреждена. Даже кирпич в стене местами 
раскрошился. Поэтому обязательно надо 
произвести серьезные гидроизоляцион-
ные работы с наружной части всего хра-
ма», - подчеркнул Д. Лащетко. 

На вопрос том, кто может быть автором 
рисунков, реставратор ответил: «Возмож-
но, сакристию расписывали те же ита-
льянские художники, которые работали 
с центральным алтарем и всем костелом. 
Это мог быть Филиппо Кастальди с уче-
никами и помощниками или другие ху-
дожники, работавшие по его эскизу». 

Известно, что в период времени между 
1762 и 1767 годами Филиппо Кастальди 
был на службе у графов Платеров и рабо-
тал над центральной алтарной картиной 
Краславского храма и шестью боковыми 
алтарями. 

«Эти линии, которые видны до сих пор, 
были нанесены повторно в начале 19-го 
века, во время ремонта, а в нижней части 
виден сделанный довольно филигранно 
рисунок, который наверняка был создан 
художником, а не обычным подмасте-
рьем, который только раскрашивал рису-
нок. По углам мы все еще можем видеть 
красивые орнаменты, какие-то листочки, 
все это также свидетельствует о том, что 
автором, по крайней мере, эскиза был сам 
Ф. Кастальди», - сделал вывод Дмитрий. 

«Идея о восстановлении сакристии воз-
никла в тот момент, когда сюда пришел 
священник Эдуард Воронецкий – он за-
хотел отремонтировать это помещение, 
потому что там уже облупилась краска,  
был поврежден пол, штукатурка во мно-
гих местах отвалилась. Так как в то время 
в храме работали польские реставраторы, 
они решили посмотреть, сохранились ли 
какие-то рисунки. В ходе исследований 
они пришли к выводу о том, что рисунки 
есть. О простом ремонте уже не могло 
быть и речи, и было принято решение о 
том, что, как только закончится реставра-
ция центрального алтаря, начнутся рабо-
ты в сакристии. Работа над алтарем была 
завершена осенью 2015 года, затем нача-
лась консервации сакристии, поскольку 
возможно, что это единственное во всей 
Латвии расписанное именно в 18-ом веке 
помещение сакристии», - признала госу-
дарственной инспектор Латгальского ре-
гионального отделения ГИЗПК Дзинтра 
Букевича. «В августе 2016 года начались 
работы по консервации сакристии. Как 
долго они будут продолжаться, зависит от 
финансирования». 

В настоящее время стоимость работ 
по консервации сакристии превышает 50 
000 EUR, работы финансирует ГИЗПК, 
Государственный фонд культурного капи-
тала, Краславский римско-католический 
приход. Надеемся, что в дальнейшем в 
финансировании будет участвовать также 
Министерство культуры Польши. 

Инга Кавинска

САКРИСТИЯ БЫЛА ОЧЕНЬ КРАСИВЫМ
 И БЛАГОЛЕПНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

Краславская право-
славная церковь Св. 
Александра Невского 
находится в историче-
ском центре Краславы, 
на одной из главных улиц 
города – улице Бривибас. 
Здание было построено 
в 1789 году, но церковь 
в этом здании находится 
с 1864 года. В настоящее 
время зданию уже более 
220 лет, за все эти годы 
проводились лишь ми-
нимальные ремонтные 
работы, в связи с этим 
возникла необходимость 
решать вопрос о работах по реконструкции 
церкви. 

На первом этапе, благодаря финансовой 
поддержке прихожан была заменена кровля, 
а 2 ноября 2014 года установлен и освящен 
новый купол и крест. 

С учетом того, что церковь и принадлежа-
щей ей жилой дом находятся в историческом 
центре города Краслава, в начале 2016 года 
(второй этап) было решено отремонтировать 
фасад здания. Благодаря софинансированию 
Краславской краевой думы и пожертвова-
ниям жителей края, предпринимателей и 
прихожан в мае 2016 года были проведены 
ремонтные работы фасада храма. В свою 
очередь, осенью 2016 года благодаря финан-
совой поддержке прихожан оконные проемы 
бокового фасада церкви были расписаны, на 
них появились святые образы. 

Одним из последних и наиболее важных 
этапов работ по реконструкции церкви будет 
замена старых окон и дверей, а также вну-
тренний ремонт помещения. 

Для привлечения финансовых средств и 
выполнения ремонтных работ приход Крас-
лавской православной церкви Св. Алексан-
дра Невского разработал заявку на проект и 
подал на открытый конкурс проектов обще-
ства «Партнерство Краславского района»  
(мероприятие19.2.2. «Инициативы для раз-
вития местного потенциала». 

Согласно постановлению Службы под-
держки села  заявка на проект «Приведение 
в порядок православной церкви Александра 
Невского для улучшения качества услуг» 
утверждена и необходимое для выполнения 

ремонтных работ финансирование выделено. 
В рамках проекта предусмотрено провести 

ремонтные работы в Краславской православ-
ной церкви Св. Александра Невского на ул. 
Бривибас 30, в Краславе, в том числе ремонт 
потолков и стен, замену дверей, окон и полов, 
а также восстановление электропроводки. 

Расходы на выполнение ремонтных ра-
бот в рамках проекта предусмотрены в раз-
мере EUR 28908,53 EUR, в том числе EUR 
26017,67 (90%) – финансирование Европей-
ского сельскохозяйственного фонда для раз-
вития села, 1445,00 EUR (5%) – софинанси-
рование Краславской краевой думы и 1445,86 
EUR (5%) - софинансирование Краславской 
православной церкви Св. Александра Не-
вского. Ремонтные работы в церкви планиру-
ется начать 1 марта и завершить до 1 июля. 

В результате реализации проекта будет 
приведено в порядок и отремонтировано по-
мещение церкви, что положительно скажется 
не только на образе Краславской православ-
ной церкви Св. Александра Невского, но и 
на имидже Краславы – ухоженного города, 
с богатыми культурно-историческими тра-
дициями и сакральным наследием. Ремонт 
внутреннего помещения церкви защитит и 
другие церковные ценности - иконы, алта-
ри, картины, украшения от повреждений, 
которые могут возникнуть в  результате по-
вреждения старой штукатурки и деформации 
стен и потолков. Общая среда церкви будет 
защищена, что сделает ее более безопасной, 
прочной и современной. 

Татьяна Козачука,  
руководитель проекта

  РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
 ПРОДОЛЖАЮТСЯ

После оценивания деятельности шести 
самоуправлений Латгалии, в том числе 
Краславского края, в сфере сохранения и 
развития культурного наследия совместный 
проект этих самоуправлений «Rīteiropas 
vērtības» стал одним из шести проектов, ко-
торые концептуально поддержаны в первом 
отборочном туре SAM 5.5.1 «Сохранять, за-
щищать и развивать значимое культурное и 
природное наследие, а также развитие услуг, 
связанных с этим наследием». 

Подателем общего проекта является Даугав-
пилсская городская дума, партнеры – при-
ход Аглонской базилики, Даугавпилсская 
краевая дума, Краславская краевая дума, са-
моуправление Лудзенского края и Прейль-
ская краевая дума. Финансирование ЕФРР 
для реализации поддержанного в ходе пред-
варительного отбора общего проекта само-
управлений «Rīteiropas vērtības» составляет 
5 000 000 EUR (85% от соотносимых рас-
ходов на проект), запланированный для са-
моуправления Краславского края бюджет 
составляет 500 000 EUR. 

В рамках проекта в Краславе финансиро-
вание планируется использовать для даль-
нейшего сохранения и развития значимого 
объекта культурного наследия Латгальского 

региона – комплекса Краславского замка. 
Запланированы инвестиции на перестрой-
ку бывших конюшен замка – Дома ремесел, 
продолжая начатую самоуправлением рабо-
ту по приведению в порядок хозяйственных 
построек на территории замкового комплек-
са. 

Самоуправление уже в 2016 году разрабо-
тало проект строительства; в настоящее вре-
мя в тесном сотрудничестве с Краславским 
историческим и художественным музеем 
завершена работа над подготовкой экспо-
зиции «Pi vīna golda»/«За одним столом», 
посвященной характерным для Краславы 
традициям кулинарного наследия предста-
вителей разных национальностей. В марте 
планируется утвердить Стратегию деятель-
ности Краславского замкового комплекса в 
контексте туризма на 2017-2021 гг.  

Заявку на проект в сотрудничестве со 
всеми партнерами по проекту планируется 
подать в Центральное агентство финансов 
и договоров в апреле-мае этого года. Стро-
ительные работы в замковых конюшнях мо-
гут быть начаты после утверждения заявки 
на проект, скорее всего – осенью этого года. 

Инара Дзалбе, 
руководитель отдела развития 

ПЛАНИРУЕТСЯ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ЕС 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОНЮШЕН

 КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА
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дела, события, люди

У Ольги и Яниса есть общие черты - они 
родились на селе, но уже несколько лет 
живут в городе, воспитывались в больших 
семьях и любят спортивные мероприятия, 
и самое главное – они не ошиблись в вы-
боре профессии. Но путь к ней у каждого 
был разным. 

Ольга 
Закончив Краславскую польскую ос-

новную школу, Ольга подала документы в 
Рижский государственный техникум, кото-
рый выбрала по совету своего тренера по 
вольной борьбе. Мама и папа хотели, чтобы 
дочь училась в средней школе, но девушка 
прислушалась к рекомендации тренера и не 
ошиблась. К счастью, родители не чинили 
препятствий и согласились с выбором до-
чери, ведь, в конце концов, она получит не 
только среднее образование, но и очень по-
лезную профессию – столяр-мебельщик. 
Так Ольга показала пример своим четырем 
сестрам и троим братьям. Вместе с ней в 
Краславском филиале РГТ теперь учатся 
уже три сестры, а в следующем году еще 
одна сестра и один из братьев планируют 
продолжить образование в этом учебном 
заведении. 

Сейчас, будучи на третьем курсе, девуш-
ка с полной уверенностью утверждает, что 
о своем выборе не жалеет, хотя сначала 
этот шаг можно было сравнить с прыжком 
головой вниз в воду – выплывешь или нет, 
неизвестно... Именно в техникуме у нее 
зародилась любовь к дереву, а практика за 
границей дала возможность посмотреть 
другими глазами на процесс производства 
как таковой. 

Ольга: «В Норвегии мы работали на 
предприятии, которое занимается изготов-
лением различных деревянных лестниц. 
Завод максимально роботизирован, все де-
тали из заготовок производят, по сути, без 
участия человека. Нам доверили те же ра-
боты, которые выполняли другие рабочие 
завода -  мы шлифовали заготовки, шпакле-
вали, сверлили, монтировали и демонтиро-
вали лестницы. Единственный вид работ, 
которым мы не занимались, это – покраска 
деталей и программирование станков. Для 
меня самым увлекательным стал процесс 
сборки лестницы, это ответственная ра-
бота. Случались и ошибочки. Однажды я 
шлифовала деталь, которая упала на пол 
и повредилась. Но рабочий, который на-
ходился рядом, спокойным голосом сказал, 
что ничего страшного не произошло и что 
он все может исправить. Отношение к нам 
было очень хорошим».

Ольга не считает, что ее будущая про-
фессии будет для нее слишком тяжелой. С 

седьмого класса девушка активно занима-
ется борьбой, и этот вид спорта закаливает 
весь организм. В школьные годы она хоте-
ла стать профессиональной спортсменкой, 

но учеба в техникуме постепенно выдви-
нулась на передний план, и это занимает 
много времени, поэтому теперь девушка 
не ставит для себя высоких целей в спор-
те. Правда, это не мешает Ольге гордиться 
многочисленными призовыми местами на 
различных соревнованиях в Латвии. 

Ольга: «Увиденное на заводе в Норвегии 
меня очень впечатлило, но я считаю, что у 
молодежи в Латвии более ограниченные 
возможности. Я еще не решила оконча-
тельно, что буду делать после получения 
диплома, скорее всего, продолжу учебу в 
вузе. Мне кажется, что в жизни важно быть 
независимой от окружающих - в финан-
совом и в другом смысле. Это возможно с 
помощью хороших знаний. Чтобы в жизни 
чувствовать себя уверенно, нужна своя се-
мья, дети, заботливый муж, свой домик у 
озера, но так, чтобы и до города было не-
далеко. Конечно, важна хорошо оплачива-

емая работа, чтобы позволить себе все это, 
а также путешествовать. В любом случае, у 
меня есть запасной вариант - стать спортив-
ным тренером». 

Янис
Янис - младший ребенок в своей семье, 

у него есть два брата и сестра, но никто из 
них не работал столяром или мебельщи-
ком. Он сам выбрал свой путь. Янис учился 
в Константиновской начальной школе и в 
Дагдской средней школе, а затем отправил-
ся в Краславский филиал РГТ, так как хо-
тел быстрее получить профессию, а о вузе 
даже не мечтал. До этого он рассматривал 
и другие варианты и школы, в том числе и 
популярную среди молодежи профессию 
автомеханика. 

«Я решил учиться в Краславском фили-
але РГТ, тогда здесь можно было учиться 
только на столяра-мебельщика», - про-
должил Янис. «На мой взгляд, работать 
с деревом намного выгоднее и удобнее, 
работа чище, чем у автомеханика. Я очень 
рад тому, что полученные в техникуме на-
выки работы с деревом я могу применять 

дома, помогая родителям. У нас есть свой 
дом в деревне – там мне приходится много 
работать с деревом. Помогая отцу, я полу-
чил хорошие навыки работы с различными 
инструментами. 

Когда мы отправились в Норвегию, у 
нас уже была информация об этом заво-
де, но увиденное все равно шокировало. Я 
не представлял, настолько масштабно это 
предприятие, там работает около 200 чело-
век, в две смены - утром и вечером. У нас 
была возможность поработать по-разному, 
лично мне больше понравилось трудиться 
именно во второй половине дня. Хотя мы 
были из одной школы, во время практики 
мы не всегда работали вместе, но работы 
выполняли аналогичные. Мне было при-
ятно выполнять все виды работ. На мой 
взгляд, руководители практики остались 
довольны нашими достижениями, в свою 
очередь, сотрудники были удивлены тому, 
что мы все быстро поняли и работали ка-
чественно. Знаний английского языка нам 
было достаточно для того, чтобы общаться 
достаточно свободно, без использования 
языка жестов. Да, мы все делали медлен-
нее, чем постоянные работники, но и не на 
много отставали от них. Я с удовольствием 
поехала бы еще раз на такую практику, хотя 
были моменты, когда мы скучали по дому». 

Янис считает, что в Латвии ему будет 
очень трудно найти хорошую работу по 
профессии, поэтому уже сейчас рассматри-
вает все «за» и «против»  трудоустройства 
за рубежом. И это связано не только  с во-
просом оплаты труда, но и с пренебрежи-
тельным отношением местных потенци-
альных работодателей к работникам - мол, 
если что-то не нравится, ищи себе другое 
место! А Янис хочет быстрее встать на ноги 
и начать нормальную жизнь. И для этого не 
нужно ничего сверхъестественного – всего 
лишь свой дом в сельской местности и своя 
семья. Жизнь на селе ему ближе, чем в го-
роде. Еще одним его хобби – охотой – так-
же проще заниматься в деревне. Он вырос 
на селе и не скрывает, что для него привле-
кательной является именно сельская жизнь. 

«Благодаря практике в Норвегии, я при-
шел к выводу, что после получения дипло-
ма было бы неплохо на какое-то время уе-
хать туда на заработки», - продолжил Янис. 
«А потом надо вернуться, чтобы реализо-
вать свои мечты. В противном случае - бу-
дущего на селе не вижу, потому что нужно 
много сил, чтобы начать  что-то с нуля. Я ни 
в коем случае не собираюсь менять свою 
профессию, потребности могут быть и бо-
лее скромными, а профессия – только эта!» 

Юрис Рога

У КАЖДОГО СВОЙ ПУТЬ И ВИДЕНИЕ 
Двое воспитанников отделения деревообработки Краславского 

филиала Рижского государственного техникума - Ольга Плутякова 
и Янис Юхна – приняли участие в проекте мобильности «Erasmus+» 
- «Усовершенствование профессиональных компетенций воспитан-
ников и персонала ЦКПО РГТ». Молодым людям была предоставлена 
возможность в течение 30 дней проходить практику на норвежском 
предприятии «Хаген», где они освоили навыки изготовления деревян-
ных лестниц, начиная с отдельных частей и заканчивая комплектаци-
ей целой конструкции. Вернувшись домой, воспитанники техникума 
встретились с журналистом «Краславас Вестис», чтобы рассказать 
о себе и выбранной профессии, поделиться впечатлениями о практи-
ке и вдохновить других начать освоение полезной профессии именно 
в этом учебном заведении. Молодые люди выразили большую благо-
дарность Рижскому государственному техникуму за возможность 
участвовать в проекте. 

Подготовительные к строительству спортзала 
работы близятся к завершению.

28 марта 2017 года в 10.00 Краславская краевая 
дума организует в Индрском волостном управле-
нии на ул. Паста 2, в Индре, в Индрской волости, 
совещание с земледельцами и предпринимателями 
Индрской волости о восстановлении инфраструк-
туры гравийных дорог и их участков в Индрской 
волости. 

Во время совещания будут представлены участки 
сельской дороги «Вайводы – Русаково – Индра» в 
Индрской волости, для развития которых плани-
руется направить финансирование Европейского 
сельскохозяйственного фонда для развития села 
(ЕСФРС) по установленным критериям отбора до-
рог. Приглашаем на встречу земледельцев и пред-
принимателей, для которых эта дорога является 
важной для развития бизнеса. Присутствующие 
смогут высказать свое мнение о состоянии дороги, 
оборудовании необходимых съездов и проток. 

Общее доступное для Индрской волости финан-
сирование ЕСФРС в рамках мероприятия «Основ-
ные услуги и восстановление поселков в сельской 
местности» - 260 000 евро, которые предусмотрено 
инвестировать в восстановление участков дороги 

Индрской волости «Вайводы – Русаково – Индра», 
а если образуется остаток финансовых средств, то 
и на восстановление участков дороги «Вайцулевас– 
A6». 

Краславская краевая дума приглашает земледель-
цев и предпринимателей Индрской волости на со-
вещание, чтобы рассказать о нынешней ситуации, 
определенных критериях отбора дорог и обсудить 
возможности развития инфраструктуры сельских 
дорог в рамках мероприятия «Основные услуги и 
восстановление поселков в сельской местности». 

Краславская краевая дума планирует привлечь 
финансирование ЕСФРС и до 2020 года в рамках 
мероприятия «Основные услуги и восстановление 
поселков в сельской местности» в каждой волости 
Краславского края реализовать проекты с целью 
поддержки инвестиций для улучшения качества ин-
фраструктуры публичных дорог на сельских терри-
ториях, чтобы содействовать предпринимательской 
деятельности  и сохранить численность населения. 

Айна Дзалбе, 
специалист по проектам Отдела развития

Краславской краевой думы 

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ 
С ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ИНДРСКОЙ ВОЛОСТИ

ООО «Краславас нами» информирует, что в период времени
 с 20 марта по 31 марта 2017 года периодически будет проводиться

 профилактическое промывание магистрального водопровода,
 поэтому возможно возникновение загрязнения воды. 
Приносим свои извинения за причиненные  неудобства.

А/С «КРАСЛАВАС 
CЛИМОКАСЕ» НАПОМИНАЕТ

А/с «Краславас Cлимокасе» напоминает, что па-
циентский взнос за II квартал 2017 года, состав-
ляющий EUR 21.34, надо внести до 31.03.17. (вклю-
чительно). При оплате после указанного срока 
пациентский взнос вступит в силу через 10 дней от 
даты последней оплаты.

Администрация больничной кассы
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праздники и юбилеи

Один из весенних мартовских дней в Краславском 
доме культуры собрались почитатели самого долго-
летего творческого коллектива нашего города – во-
кального ансамбля «Краславиня». 40 лет назад это 
имя было никому не известно, сегодня – это легенда 
Краславы, гордость края, коллектив, который сумел 
прославиться не только в Латвии, но и за рубежом. 

Как отмечают бывшие и нынешние участники ан-
самбля, для них музыка – это своего рода религия, 
которую вдохнула в каждого вокалиста директор, 
педагог Краславской музыкальной школы и вторая 
мама участников ансамбля Ольга Грецка. 

За четыре десятка лет поменялись 10 составов 
ансамбля, однако, как отмечают бывшие участники 
коллектива, его руководитель с каждым годом ста-
новится лишь моложе – вот что значит правильный 
выбор профессии и влияние музыки. 

Энергия Ольги Грецки неиссякаема - несмотря 
на репетиции, подготовку костюмов, участие в кон-
курсах, разучивание репертуара, концерты и другие 
бесконечные организаторские проблемы, на ее лице 
никто и никогда не видел усталости.

Сегодня в коллективе – 3 поколения. Репертуар 
ансамбля широк – от латгальских народных песен 
до современных эстрадных композиций и духовной 
музыки. Получив государственное и международное 
признание, ансамбль «Краславиня» стал самой яр-
кой и узнаваемой визитной карточкой нашего края. 
В конце 70-ых годов вокальный коллектив заявил о 
себе на латвийском уровне, став лауреатом телевизи-
онного конкурса. Затем ансамбль два раза представ-
лял Латвию в Москве на телевизионном конкурсе 
«Веселые нотки».

В 2002 году закончили свое совместное выступле-
ние участницы «золотого» состава ансамбля - Ка-
рина Милаша, Инга Вайводе, Аустра Бунка, Агнете 

Кавинска, Байба тейвиша и Даце Бертиня. За 
время их участия в ансамбле был записан диск и 
завоеван гран-при на международном фестива-
ле в Белоруссии. 

Сегодня бывшие вокалистки ансамбля «раз-
летелись» по всему миру, их можно отыскать в 
Польше, Израиле, Америке, Англии, Ирландии 
и других странах. 

Это не удивительно, ведь ансамбль «Красла-
виня» для всех его участников был и остается 
школой жизни, пройдя которую дети становятся 
самостоятельными людьми. Это незабываемое 
время, наполненное творчеством, любовью и 
музыкой. 

ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВA, ЛЮБВИ И МУЗЫКИ

Подготовила Эльвира Шкутане, фото автора

культура
СПАСИБО

 ЧИТАТЕЛЯМ! 
22 февраля Ионинская 

и Робежниекская библио-
теки совместно провели 
День благодарения своих 
читателей в Скуках.

Так как он совпал с Маслени-
цей, все мероприятие прошло 
в этом духе.  Пришло около 20 
человек, много гостей было из 
пансионата Скуки, как работни-
ков, так и жителей.

Библиотекарь Ионинской би-
блиотеки Жанна Юхневич и ее 
помощница Наталья Кайран 
провели конкурсы и развлече-
ния.

Читателей угощали различны-
ми блинами - на минералке, пи-
ве, кислом молоке, с яблочным 
повидлом, мясной начинкой, а 
также пиццей, хворостом, ваф-
лями, другими вкусностями и 
ароматным чаем.

Активная читательница Ольга 
Блажевич сделала чучело Мас-
леницы, в котором участники 
мероприятия спрятали записки, 
где написали, с чем плохим они 
хотят расстаться навсегда.

Мероприятие поддержали 
председатель волости Эрика Га-
брусане и депутат Вера Бириня.

Большое всем спасибо!

ИММИГРАЦИЯ, БЕЖЕНЦЫ И
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

В Центральной библиотеке Краслав-
ского края побывал журналист ТВ и Лат-
вийского радио Ансис Богустов. Тема 
выступления - «О миграции, эмиграции в 
странах ЕС и влиянии масс-медиа на эти 
процессы». Цель встречи – определить, 
помогают ли СМИ понять причины ми-
грации и влияют ли на отношение к раз-
личным группам общества, их культуре, 
языку. По словам журналиста, существу-
ют многочисленные причины миграции. 

В основе нынешнего потока имми-
грантов - последствия военных дей-
ствий на Ближнем Востоке и эконо-
мические соображения, поиски более 
высокой зарплаты и лучшего уровня 
жизни по сравнению со страной проис-
хождения. Ансис Богустов недавно вернулся из командировки в Ирак, 
где он побывал в  лагерях беженцев, недалеко от зоны боевых действий 
в Мосуле, он поделился своими впечатлениями об увиденном и под-
черкнул, что как сирийцы, так и иракцы жаждут мира в своих странах 
и с нетерпением ожидают того момента, когда они смогут вернуться 
на родину и восстановить свои разрушенные дома. 

Дискуссия развернулась также в отношении политики отдельных 
стран ЕС, в результате чего столицы этих стран переполнены эконо-
мическими беженцами, а также о последствиях для государственной 
экономики и роста благосостояния. Возможен ли в результате либе-
ральной политики подобный сценарий в Латвии? Что создает угрозу 
нашей национальной идентичности? 

Участники семинара в ходе дискуссии под руководством Анси-
са Богустова попытались выяснить, возможен ли в Краславе приток 
иммигрантов из третьих стран. Слушатели выразили благодарность 
журналисту и эксперту по делам ЕС Ансису Богустову за творческий 
подход к рассмотрению темы семинара и рассказе о вопросах, кото-
рые волнуют каждого жителя Латвии. 

Валентина Магидас, 
Центральная библиотека Краславского края

ВСТРЕЧА С ПОЭТЕССОЙ
 ИРЕНОЙ МОРЕЙНО

В Центральной библиотеке Краславского края вы-
ступила наша землячка, поэтесса Ирена Морейно. В 
завершение романтической недели на поэтическом 
вечере прозвучали лирические поэтические строки, со-
гревшие сердца слушателей. 

Детство и школьные годы Ирены связаны с Краславой. Она роди-
лась в семье художников Елены и Владислава Пипиней. После окон-
чания Краславской государственной гимназии училась в Латвийском 
университете на библиотечно-библиографическом отделении. По 
окончании вуза начала трудовую деятельность в Латвийской нацио-
нальной библиотеке, где работает до сих пор. Ирена Морейно – глав-
ный библиограф Центра отраслевой литературы. Стихи начала писать 
пять лет назад. 

Поэзия Ирены очень лирична, нежна, как голубка, легка, как шелк, 
светла, как самый яркий маяк в темной ночи. В основе произведений 
– личные переживания поэтессы, выражение ее внутреннего мира. 
Стихи рассказывают о мечтах и тоске, знакомых каждому человеку, о 
чувствах, которые вдохновляют и возвышают над повседневностью, и 
о доброте, которая соприкасается с людскими сердцами. 

Спасибо поэтессе за прекрасные стихи, которые дают  возможность 
насладиться искусством слова и осознать то, что из личных, глубоко 
интимных проявлений нельзя оставить в своей душе и что из всего 
пережитого необходимо высказать окружающим.
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Член правления  ООО 
«ДОВА» Мартиньш  Тей-
виш побывал в Краслав-
ской основной школе, что-
бы рассказать ученикам 3 
и 4-х классов о возможно-
стях сортировки мусора. 

Дети ответили на разные во-
просы, прослушали презентацию 
о сортировке отходов, о том, по-
чему мусор нужно сортировать, 
что можно сортировать, что нель-
зя, какие требования необходи-
мо соблюдать, чтобы сортировка 
отходов проводилась правильно. 
После получения теоретических 
знаний учащиеся выполнили под-
готовленные АО «Латвияс заляйс 
пунктс» задания, чтобы прове-
рить свои знания. 

Следует отметить, что перед 
этой встречей школьники получи-
ли задание собирать макулатуру. 
Все участники мероприятия полу-
чили почетные грамоты и памят-
ные призы от ООО «ДОВА» и его 
партнеров. Но главное – школь-
ники проверили свои знания, по-
лучили новую информацию и те-
перь сами могут научить других, 
как сортировать отходы. 

Мартиньш Тейвиш: «Благода-
рим всех детей, которые участво-
вали в акции и в течение неполной 
недели проделали важную рабо-
ту! Если одна тонна переработан-
ной макулатуры спасает около 16 
деревьев, то ученики Краславской 
основной школы, собрав 0,500 
тонны макулатуры, спасли, по 
крайней мере, 9 деревьев. Это от-
личная работа, которая не требует 

ни больших затрат времени, ни 
каких-то специальных ресурсов!” 

В детях надо поощрять осозна-
ние того, что от наших действий 
в настоящем зависит то, как мы 
будем жить завтра. А еще лучше 
показывать детям правильный 
пример и помогать прийти к по-
ниманию, насколько важно то, 
чтобы правильные поступки ста-
новились повседневной привыч-
кой, ведь, сортируя отходы, мы 
делаем много хорошего: 

• экономим природные ресурсы, 
сохраняя при этом нефтепродук-
ты, древесину и другие ресурсы 
для будущих поколений; 

• экономим место на полигонах 
для отходов;

• экономим свои деньги, по-
скольку, сортируя отходы, сокра-
щается объем бытовых отходов;

• бережем экологию и окружа-
ющую среду, поскольку отходы, 
попадая в природу или будучи 

неправильно утилизированы, на-
пример, сожжены на костре, вы-
зывают значительное загрязнение 
окружающей среды и опасны для 
здоровья человека; 

• а также показываем свое от-
ношение, выступая за лучшее бу-
дущее на планете, чтобы согласно 
«зеленому» и здоровому образу 
жизни могли жить не только мы 
сами, но и наши дети и внуки. 

ООО „ДОВА” приглашает всех 
жителей Краславского края уча-
ствовать в сортировке отходов: 
«Чем раньше каждый из нас нач-
нет сортировать отходы, тем бы-
стрее образуется стабильная си-
стема сортировки отходов. Начни 
сортировать и Ты!»  

Подробная информация о воз-
можностях сортировки отходов до-
ступна в интернете - www.dova.lv, 
по телефону 65621012 или в центре 
обслуживания клиентов ООО «ДО-
ВА» на ул. Индрас 15, в Краславе.

ВОСПИТАННИКИ  ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
УЧАТСЯ СОРТИРОВАТЬ ОТХОДЫ 

Конкурс Культурного канона Латвии уже пя-
тый год предоставляет молодым людям возмож-
ность показать и усовершенствовать свои знания 
и умения, выполняя различные задания, связан-
ные с культурным каноном. В этом году задача 
была особенно интересной - создать прототип 
настольной игры. Конкурс проводился в три 
этапа. Первый тур состоялся в регионах, второй 
этап - творческая мастерская в Академии культу-
ры («Zirgu pasts»), и 24 февраля финал в Риге, в 
самой верхней части Латвийской Национальной 
библиотеки. 

Конкурс проводила Латвийская академия куль-
туры в сотрудничестве с Министерством куль-
туры, бюро столетия Латвийского государства и 
Государственным центром содержания образо-
вания.  Молодежи пришлось подумать не только 
о содержании игры, но и создавать прототип и 
концепцию игры, которая могла бы стать механи-
чески и экономически успешной в ходе потенци-
ального процесса продажи. Во время творческого 
мастер-класса 20 января разрабатывать настоль-
ные игры старшеклассникам помогали предста-
вители компании «Brain Games Publishing». 

Команда Краславской Государственной гимна-
зии - Лаура Дзалбе, Синтия Скершкане и Юстин 
Стивриньш - успешно выступили в конкурсе это-
го года. В Латгальском регионе они завоевали 1-е 
место и возможность представить свой прототип 
игры в финале. Это задание было сложным, по-
скольку игру надо было связать с ценностями 
Культурного канона. Мы выбрали народный ко-
стюм, поскольку это уникальная ценность наше-
го народа, значимая и национально своеобразная 
составная часть латышского культурного насле-
дия, несущая масштабную информацию. 

Название нашей игры – «Tautērs». В основе 
игры - народный костюм, его составные части. 
Цель игры - собрать все части народного костюма 
одного края. В ходе игры каждый участник вра-
щает колесо и выполняет требуемое действие. 
Другой основной элемент игры - это карточки с 

фактами. На карточках написаны факты о Лат-
вии, ее природе, истории и достижениях. Факты 
нужно превратить в вопрос, и его сложность вы-
бирает тот, кто задал вопрос, это одна из самых 
интересных частей игры. Эту игру можно ис-
пользовать как в компании друзей, так и в каче-
стве учебного материала. 

Финал был эмоциональным, а все игры - ин-
тересными и творческими. Краславская госу-
дарственная гимназия получила диплом и приз в 
номинации «Самое творческое решение традици-
онной игры». 

Мы очень рады за проделанную работу, пото-
му что игру можно использовать на различных 
мероприятиях. Большое спасибо школе, которая 
всегда нас поддерживает! 

Команда Краславской 
государственной гимназии - 

Лаура Дзалбе, 
Синтия Скершкане, 
Юстин Стивриньш

КОМАНДА КРАСЛАВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ 
УСПЕШНО ВЫСТУПИЛА НА КОНКУРСЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
РОБОТОВ «ЛЕГО» В ЭСТОНИИ 

Команда Краславской государственной гимназии «Крекеры» 11 и 
12 марта участвовала в финале соревнований роботов в эстонском 
городе Тарту. Всего было 42 команды, среди которых - команды из 
Италии, Молдовы и две латвийские команды – мы и представите-
ли  Елгавской гимназии Спидолы.

В течение двух дней нам предстояло принять участие в защите своего 
проекта о пчелах, представить стенд о школе и о Краславе, проанали-
зировать дизайн роботов и программу, а также надо было пройти три 
раунда игр роботов. В играх роботов наша команда заняла 23-е место. 
Считаем, что это хороший результат, потому что роботикой мы зани-
маемся только с ноября 2016 года. Уровень сложности был выше, чем в 
Латвии, поскольку команда в качестве языка общения могла использо-
вать только английский язык, и в Эстонии робототехника более развита. 

Это мероприятие было организовано в Национальном музее Эстонии, 
и все участники имели возможность посетить его бесплатно, чем и вос-
пользовалась наша команда. 

Команда «Крекеры» благодарит Краславскую краевую думу за обе-
спечение транспорта, Центр туристической информации Краславского 
края  - за стенд с материалами о Краславе и сувениры, и, конечно, роди-
телей учеников - за поддержку, потому как это был хороший шанс для 
команды, чтобы набраться опыта, показать свою работу и поучиться у 
других. 

Дайна Анджане и Сандра Немененока, 
учителя команды «Крекеры» 

КОМАНДА КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
 ПЕРВАЯ В ЛАТГАЛИИ И ПЯТАЯ В ЛАТВИИ 

21 февраля 2017 года в Лудзе прошли соревнования Латгальского ре-
гиона по народному мячу, в которых приняла участие и защищала честь 
Краславского и Дагдского краев команда девочек 4-5-х классов Крас-
лавской основной школы. Всего в состязаниях приняли участие девять 
команд девочек и семь команд мальчиков. 

Успешно завершив игры в подгруппе и в полуфинале против коман-
ды Яунсилавской основной школы Ливанского края, девочки заво-
евали возможность бороться в финале с лидерами второй подгруппы 
– командой Даугавпилсской 15-ой средней школы. Благодаря усилиям 
и сотрудничеству членов команды финальная игра завершилась с пре-
имуществом в два очка в нашу пользу! 

3 марта команда девочек Краславской основной школы отправилась в 
Добеле, где проходили финальные игры 70-ой спартакиады латвийских 
школьников по народному мячу. Следует отметить, что в соревновани-
ях приняли участие 13 команд! 

В напряженной борьбе между Алуксненской городской начальной 
школой, Рижской 6-ой средней школой и Елгавской 4-ой средней шко-
лой в своей подгруппе команда Краславской основной школы заняла 
2-е место, проиграв Алуксненской городской начальной школе. Обла-
датели первого и второго места в каждой группе продолжили борьбу за 
1-6-е место. Команде Краславской основной школы удалось обыграть 
Сигулдскую 1-ую основную школу и Кулдигскую альтернативную на-
чальную школу, однако пришлось уступить Адажской средней школе, 
а также чемпионам прошлого и этого года – Рижской начальной школе 
им. В.Залитиса. В общем зачете команда Краславской основной школы 
заняла 5-е место в Латвии! 

Выражаем благодарность команде девочек, которая защищала честь 
школы на соревнованиях Краславского и Дагдского краев и в Латгаль-
ском регионе, где играли: Александра Коровая, Карина Лукьянска (4-
ый «б»), Дита Плотиня, Лива Мара Мукане, Амина Соскова (5-ый «a»), 
Эвита Кириллова, Виктория Люта, Лиана Плинта (5-ый «б»), Виктория 
Зубовича, Адриана Шуминска, Иоланта Синякова, Настя Кижло, Вик-
тория Вайшля (5-ый «ц»). 

Спасибо Краславской краевой думе за транспорт для поездки на со-
ревнования, директору спортшколы Виктору Бейнаровичу и водителю 
автобуса А. Зеленкову. Выражаем благодарность директору Краслав-
ской основной школы Вие Концевиче и администрации школы, а так-
же классным руководителям 4-ого «б», 5-ого «а», 5-ого «б» и 5-ого «ц» 
классов Ласме Дзиркале, Лолите Дзалбе и родителям девочек за под-
держку и сотрудничество. 

Учителя спорта - Н. Раудиве и Л. Рукманис
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УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ
 МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
1 марта в Даугавпилсской музыкальной средней 

школе им. Станислава Брока прошел IV Латгаль-
ский конкурс юных исполнителей на струнно-смыч-
ковых инструментах «Весенние струны», в котором 
приняли участие ученики Краславской музыкальной 
школы: Юстине Нартиша – 3-ий класс игры на скрип-
ке (педагог Инга Лаура, концертмейстер Майя Стель-
маченока) заняла III место; 

Майя Лахтионова – 2-ой класс игры на скрипке (пе-
дагог Инга Лаура, концертмейстер Майя Стельмаче-
нока) – похвальная грамота. 

1 марта в Екабпилсе прошел конкурс вокальной 
музыки «Голоса 2017» (Латгалия), в котором 

принял участие вокальный ансамбль «Краславиня» 
Краславской музыкальной школы (руководитель Оль-
га Грецка, концертмейстер Алла Кузмича), получив-
ший диплом II степени. 

3 марта в Даугавпилсской музыкальной средней 
школе им. Станислава Брока прошел IV фести-

валь воспитанников музыкальных школ Латвии. Уча-
ствовали ансамбли Краславской музыкальной школы: 
Анна Губа - 3-ий класс игры на скрипке и Юстине На-
ртыша – 3-ий класс игры на скрипке (педагог Лилита 
Иванова);

Эвита Горенко - 6-ой класс игры на скрипке и Да-
ниэла Бучинска - 6-ой класс игры на скрипке (педагог 
Алла Кузмича). 

Все воспитанники получили благодарности за уча-
стие в фестивале.

7 марта в Резекненской музыкальной средней 
школе им. Яниса Иванова состоялся V конкурс 

игры на духовых и ударных инструментах среди вос-
питанников музыкальных школ Латгалии, в котором 
принял участие ученик 3-го класса игры на кларнете 
Краславской музыкальной школы Янис Ворсловс (пе-
дагог Янис Грецкис, концертмейстер Алла Кузмича), 
получивший диплом за успешное выступление. 

9 марта 2017 года в Резекненской музыкальной 
средней школе им. Яниса Иванова прошел кон-

курс ансамблей струнных инструментов музыкаль-
ных школ Латгальского региона «Будем музицировать 
вместе!», в котором принял участие ансамбль гита-
ристов Краславской музыкальной школы (Виестурс 
Нартишс, Лаура Дзалбе, педагог Михаил Питран), 
воспитанники школы получили диплом за успешное 
выступление.

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ! 

24 февраля 2017 года в Риге, в международном 
выставочном центре на Кипсале, состоялась 23-
ая международная выставка образования «Школа 
2017». Это самое значительное мероприятие в сфе-
ре образования, которое дает возможность получить 
всеобъемлющую информацию о направлениях об-
учения и помогает выбрать наиболее подходящий 
путь к будущему образованию. Выставку «Школа 
2017» посетили 45 самых усердных воспитанни-
ков городских школ - Краславской государственной 
гимназии, средней школы «Ва равиксне» и Краслав-
ской основной школы. 

На этой выставке школьники получили информа-
цию о государственных и частных высших учебных 
заведениях, средних школах, колледжах, профтеху-
чилищах, а также учебных центрах, языковых кур-
сах, дистанционном обучении, э-обучении. 

Спасибо за сотрудничество в ходе организации 
поездки Отделу образования и культуры Краслав-
ской краевой думы и администрации Краславской 
государственной гимназии, средней школы «Вара-
виксне» и Краславской основной школы! Особую 
благодарность от имени всех учеников хочется вы-
разить Краславской краевой думе за предоставлен-
ный транспорт. 

Скайдрите Гасперовича, 
руководителя МО классных руководителей 

Краславского края 

15-Й РАЗ НА БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК ЧТЕНИЯ 

11 марта, в Латвийской наци-
ональной библиотеке уже в 15-й 
раз состоялось заключительное 
мероприятие программы со-
действия чтению «Детское, мо-
лодежное и родительское жюри 
2016» - «Большой праздник чте-
ния». В празднике приняли уча-
стие около 800 экспертов жюри 
– дети, молодежь и взрослые из 
разных краев Латвии, предста-
вители школ и библиотек. 

Как и в предыдущие годы, 
послов чтения из Краславского 
края поздравили авторы полю-
бившихся книг, иллюстраторы, 
переводчики и издатели. Среди 
712 библиотек, в которых в ма-
рафоне чтения приняли участие 
19 969 читателей, было 11 библиотек Краславского края и 3 школьных 
библиотеки города Краслава - всего 294 читателя края. 

Как обычно, праздник прошел в двух частях: мероприятие для чи-
тателей в возрастной группе «5+»  и «9+» и мероприятие для молоде-
жи в возрастной группе «11+» и «15+». Также были отмечены самые 
активные родители, учителя, библиотекари, получившие награды в 
номинациях «Вестник чтения» и «Кампания отцов», именно они за-
ботятся о том, чтобы дети и молодежь наследовали любовь к чтению 
и чтили лозунг номинаций «Вестник чтения» и «Кампания отцов» - 
«Читать-это стильно!». 

Лауреатом лотереи «Кампания отцов» стал выдвинутый Централь-
ной библиотекой Краславского края  глава семьи Паулиней – Андрис 
Паулиньш, активный посетитель нашей библиотеки, отец четырех 
читающих детей. Благодаря спонсорам праздника семья  Паулиней 
получила счастливый билет в Латвийский кукольный театр. 

Благодарим Краславскую краевую думу за обеспечение транспор-
та, спасибо водителю автобуса Алфреду Глаудану за комфортную по-
ездку в Ригу. Выражаем благодарность главному библиографу центра 
специализированной литературы Латвийской национальной библио-
теки, нашей землячке Ирене Морейно, которая с удовольствием от-
кликнулась на просьбу провести для нас экскурсию по Национальной 
библиотеке. И, конечно, спасибо родителям, учителям, библиотека-
рям, которые всегда заботятся о том, чтобы дети и молодежь могли 
читать новейшую литературу и получать радость от чтения. 

Жанета Моисея, 
библиотекарь отдела детской литературы

Центральной библиотеки Краславского края 

спорт

24-26 февраля стрелки Краслав-
ской спортшколы участвовали в 
состоявшихся в Хаапсалу (Эсто-
ния) соревнованиях по пулевой 
стрельбе.      В состязаниях уча-
ствовали спортсмены из Литвы, 
Латвии, Эстонии и Финляндии. 
В конкуренции среди мальчиков 
выступили 34 стрелка, в группе 
девочек - 17 участниц. 

   В первый день стрелки выпол-
няли упражнение МВ-30 (30 вы-
стрелов лежа). Рихард Плоциньш 
с личным рекордом (289 очков) за-
воевал 2-е место, Марек Мядзюта 
занял 8-е место, Артур Вериго 
– 18-е место. Дана Соскова с лич-
ным рекордом (288 очков) заво-

евала 2-е место в группе девочек. 
Во второй день стрелки состя-

зались в самом сложном упражне-
нии - МВ-3x10 (10 выстрелов ле-
жа, стоя и с колена). Краславчане 
показали хорошие результаты, но 
в этот раз остались за пределами 
пьедестала. Марек Мядзюта за-
нял 4-е место, Рихард Плоциньш 
– 6-е место, у Артура  - личный ре-
корд и 7-е место, у Даны Сосковой 
– 6-е место. 

На третий день стрелки сорев-
новались в упражнении ПВ-40 
(40 выстрелов из пневматической 
винтовки). В этом упражнении от-
лично стартовал Марек Мядзюта. 
Он выполнил норматив кандидата 

в мастера спорта и с результатом 
380 очков завоевал 2-е место. У 
Марека был  одинаковый резуль-
тат с обладателем первого места, 
но победу одержал спортсмен, у 
которого было больше выстрелов 
в центральную десятку. Резуль-
тат 380 очков – это новый рекорд 
края, предыдущий рекорд (379 
очков) продержался более 35 лет. 
Позиции остальных краславчан 
в этом упражнении согласно та-
блице результатов были таковы: 
Рихард Плоциньш – 6-е место, 
Артур Вериго – 18-е место и Дана 
Соскова – 10-е место. 

Сергей Швед,
тренер по пулевой стрельбе 

ДОСТИЖЕНИЕ КРАСЛАВСКОГО СТРЕЛКА - НОВЫЙ РЕКОРД КРАЯ

В начале февраля в Кул-
диге прошел чемпионат 
Латвии по легкой атле-
тике в возрастной груп-
пе U-18, в котором уча-
ствовали 3 воспитанника 
Краславской спортшко-
лы. 

Лучше всего на этих сорев-
нованиях повезло Артуру Шар-
ковичу, который одержал убе-
дительную победу в прыжках в 
длину с результатом 14м. 

Артур был включен в состав 
сборной Латвии в возрастной 
группе U-18 для участия в еже-

годных соревнованиях балтий-
ских стран в помещении, кото-
рые прошли 4 марта в Шауляе 
(Литва). 

В этих соревнованиях Атрур 
также оказался сильнее своих 
сверстников из стран Балтии. Не-
смотря на то, что спортсмен не 
смог точно попасть на доску для 
отталкивания, он завоевал побе-
ду в прыжках в длину с результа-
том 6,87м и в тройном прыжке с 
результатом 14,05м.

Поздравляем Артура и желаем 
ему высоких достижений в даль-
нейшем! 

Даце Мархилевича, 
студентка 2 курса 

Латвийской академии 
спортивной педагогики

АРТУР ШАРКОВИЧ  - 
ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН БАЛТИИ U-18

ДОСТИЖЕНИЯ ЛЫЖНИКОВ
 В ФЕВРАЛЕ 

Как обычно, в начале февраля в Эрглях состоялся Зим-
ний олимпийский фестиваль латвийских школ, учащиеся 
со всей Латвии приняли участие в состязаниях по тради-
ционным зимним видам спорта. Краславский край пред-
ставила целая группа спортсменов, общее количество 
лыжников на фестивале  также превысило две сотни. 

В этом году в Зимнем олимпийском фестивале латвийских школ 
участвовали не только лыжники из Краславской спортшколы, но и 
ученики из Индрской и Робежниекской основных школ, которые зи-
мой во время уроков спорта активно занимаются лыжным спортом. 

На Зимнем олимпийском фестивале латвийских школ лучший ре-
зультат показала ученица Краславской государственной гимназии 
Снежана Егорченко, которой не хватило всего 5 сек. до бронзовой 
медали. Хороший результат - 6-е место - достигнут Иолантой Кон-
стантинович из Краславской средней школы «Варавиксне», Артемий 
Иванов занял 15-е место на дистанции 5 км. У Лиги Волки - 7-е место, 
Яна Волка – на 9-ом месте, обе учатся в Краславской основной школе. 

В свою очередь, 11-12 февраля в Виеталве состоялся 2-ой этап чем-
пионата Латвии  на спринтерской дистанции и средней дистанции в 
классическом стиле. На спринтерской дистанции (1,5 км) в свободном 
стиле Оярс Ванагс завоевал бронзовую медаль, а на дистанции 15 км 
классическим стилем - серебро. Иоланта Константинович завоевала 
бронзовую медаль на дистанции 10 км и четвертое место в спринте. 
Наталья Ковалева среди женщин в спринте заняла пятое место. 

18 февраля, когда погода еще была зимней, на спортивной базе «Ян-
кас» состоялись соревнования по лыжным гонкам на приз Плявинь-
ской краевой думы. Снежана Егорченко на дистанции 3 км завоевала 
1-е место, Яна Волка на дистанции 2 км получила серебряную медаль, 
Анастасия Кижло в своей возрастной группе – на 3-ем месте. Екабс 
Губа получил бронзовую медаль. В самой младшей возрастной груп-
пе хорошо выступили ученицы тренера Наталии Ковалевой - Мария 
Тумашевича завоевала 1-е место, Эвия Радивинскa – 2-е место. 

Тренер Краславской спортшколы Наталья Ковалева в составе сбор-
ной Латвии приняла участие в чемпионате мира в Финляндии, в горо-
де Лахти, с  20 по 24 февраля. На квалификационной дистанции - 5 км 
классическим стилем - Наталья заняла 16-е место, а на спринтерской 
дистанции, в которой приняли участие лучшие лыжницы мира, была 
72-ой среди 107 участниц. 

Илона Ванага, 
тренер по лыжным гонкам
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объявления и реклама

Приглашаем Вас на удивительную историко-познавательную про-
грамму по Библейской археологии «Христианство и ход мировой 
истории», которую проводит профессор, доктор наук А.Опарин в 
малом зале дома культуры 20, 21, 23 марта в 16.00. Вход свободный.

  Автокомпьютерная диагно-
стика и ремонт.Т.27745005.

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

  Покупаем старинные пред-
меты, 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), ве-
сы (500кг – 80€), морозильную 
камеру Whirpool (400л – 70€), 
бидоны (39л – 10€, 10л - 7€), 
решетки металлические для за-
городок. Т.26363427.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверлива-
ние заломов свечей накала, ре-
монт посадочных мест топлив-

ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных си-
стем, диагностика и ремонт 
электросистем. Т.29413904.

  Ремонт любых турбин (тур-
бокомпрессоров) грузовых, лег-
ковых, тракторных. Т.29413904.

  Куплю землю (хутор) на бе-
регу водоема в красивом месте. 
Оплата сразу. Тел.29634979.

  Видеосъёмка Вашей cвадьбы, 
а так же других торжеств. Мон-
таж отснятого материала, созда-
ние видеоклипов и слайд-шоу из 
фотографий. Перепишу видео-
кассеты на DVD или флешно-
ситель. Перенесу аудиозапись с 
аудиокассет в цифровой формат 
mp3. www.artstudio95.com T. 
26113738.

  Отдам щенка в хорошие руки 
(4 мес., мать овчарка, отец чер-
ный терьер). Т.26563531.

  Продается секция, диван, рас-
кладные кресла, журнальный 

стол, стол-книжка, тумба под 
телевизор. Все б/у. Т.28205740.

  Покупаю землю c лесoм по 
всей Латвии. Может быть с не-
оформленными документами. 
Оплата сразу наличными день-
гами или перечислением через 
банк. Рассмотрю все предложе-
ния. Т. 26801369.

  Продается земельный уча-
сток (19соток) с хозпостройками 
на ул.Аугуста. Т.28997604.

  Продается 1-комн. квартира с 
печным отоплением (есть огоро-
дик 1,5 сотки), электропила-цир-
кулярка, мотоблок, камни для 
стройки.Т.28289563.

  Продается Audi 80 Avant 
1994г., газ/бензин, газовая уста-
новка 4 поколения. Т.29212445.

  Сдам квартиру с удобства-
ми и мебелью порядочным лю-
дям, можно на летне-осенний 
сезон.Т.26038653.

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

 23 марта в 14.00 в Краславском доме культуры состоится отчетное собрание общества пенсионеров 
Краславского края, которое начнется с небольшого концерта сениоров и осмотра фотовыставки «Шко-
лы  сениоров». Во время собрания должностные лица дадут ответы на поданные заранее вопросы. 

Вопросы и предложения к резолюции просим до 20 марта оставить в специальных ящичках, кото-
рые находятся возле Краславской краевой думы и здания музыкальной школы.

В соответствии с положени-
ем о соревнованиях спортсме-
ны имели право использовать 
одновременно не более трех 
лунок, одна из которых пред-
усмотрена для рыбалки и две 
– запасные, отмеченные флаж-
ками или другими предмета-
ми. Участники имели право 
ловить рыбу и оборудовать 
лунки не ближе трех метров 
от других участников сорев-
нований. Ловить рыбу можно 
было только одной удочкой, 
оснащенной одним крючком. 
Участникам соревнований 
было запрещено взаимно об-
мениваться или как-то иначе 
помогать друг другу, что мог-
ло повлиять на конечный ре-
зультат. Можно было ловить 
любую рыбу, кроме щуки, для 
которой с 1 марта наступило 
время запрета на лов. 

Соревнования проходили на 
льду озера Доротполес в Кал-
ниешской волости, они были 
организованы на высоком уров-
не. Значительную помощь ор-
ганизаторам соревнования ока-
зал крестьянин Калниешской 
волости Александр Иванов, 
который по своей инициативе 
провел объемную организатор-
скую работу, чтобы мероприя-
тие прошло без задержки, и его 
участники остались довольны 
проведенным временем.

Организаторы соревнова-
ний после регистрации по-
дарили каждому участнику 
памятную медаль на удачу и 
предложили утренний кофе 
перед отправлением на ме-
сто состязаний. Соревнова-
ния прошли успешно, затем 
их участники на берегу озера 
насладились горячим супом, 
чаем и кофе с бутербродами, 
пока судьи взвешивали улов, 
подводили итоги и готовили 
дипломы. Награждение также 
состоялось на берегу озера. 
Эти соревнования наглядно 
показали, что нередко дома и 
стены помогают выигрывать – 
большим количеством призов 
могли похвастаться рыболовы 
именно Калниешской волости. 
Обладатели первых мест были 
награждены медалью, дипло-
мом и осетром, а те, кто занял 
второе и третье места, были 
награждены медалью, пода-
рочной картой и дипломом. 

Результаты
В командном зачете: 
1-е место – «Калниешская во-

лость-1» - улов 2680 г;
2-е место – «Калниеши-3» - 

улов 2460 г;
3-е место – «Ворчики» (Аулей-

ская волость) - улов 1720 г. 
В индивидуальном зачете сре-

ди мужчин: 
1-е место – Петр Сардыко - улов 

2180 г;
2-е место – Айвар Прикня – 

улов 1250 г;
3-е место – Андрей Ляховский - 

улов 1111 г. 
В индивидуальном зачете сре-

ди женщин: 
1-е место – Дзинтра Сардыко - 

улов 1100 г;
2-е место – Наталья Стелмака - 

улов 300 г;
3-е место – Светлана Цеплиша 

- улов 70 г. 
В индивидуальном зачете сре-

ди юниоров: 
1-е место – Арманд Зукулс - 

улов 1100 г;
2-е место – Кристина Харловска 

– улов 190 г;
3-е место – Екатерина Цветкова 

- улов 120 г. 
Номинации 
Самая большая рыба (окунь, 

440 г) – Петерис Сардыко. 
Самая маленькая рыба (ерш, 4 

см) – Светлана Цеплиша. 
Самый младший участник со-

ревнований – трехлетний Илья 
Иванов из Калниешской волости. 
Приз за выносливость получил 
четырехлетний Аркадий Григо-
рьев из Скайстской волости. Он 
впервые самостоятельно наловил 
50 г рыбы. 

Всего рыболовы на этих соревно-
ваниях наловили 27 килограммов 
и 750 граммов рыбы. Только двум 
командам не повезло, их участни-
ки вышли на берег без рыбы, не-
сколько рыболовов, стартовавших 
индивидуально, не дождались за-
вершения соревнований и выбыли 
из состава участников раньше вре-
мени. Соревнования Краславского 
края по подледной рыбной ловле 
стали настоящим вызовом для объ-
единенной команды «Асака» Кал-
ниешской, Краславской и Удриш-
ской волостей, которая уже третий 
год подряд остается на четвертом 
месте с небольшим отставанием от 
призеров. На этот раз им не хватило 
20 граммов! 

Юрис Рога

спорт, рыбалка

Каждые выходные для любителей подледного ло-
ва в Латвии доступны места, где на озерах можно 
предаться своему увлечению! Уже много лет сорев-
нования по подледной рыбалке «Извалта 2017» про-
ходят на озере Саргавас. С 10.00 до 13.30 любители 
подледного лова боролись за титул лучшего. 

Победители: 1 место – Ивар Боготайс/Прейли, 2 
место – Анна Богдановича/Краслава, 3 место – Ан-
дрис Ундзенс/Извалта. 

Номинации: Самая крупная рыба – Анна Богда-
новича, Самая маленькая рыба – Янис Лейкумс 

Поощрительные призы: Старейший участник – 
Янис Боготайс.

Самый младший участник – Угис Конюшевскис 
Этот день порадовал рыбаков морозом и солнцем, 

в заключение мероприятия – красивой предвесенней 
метелью! Общество «Аттистибай» выражает боль-
шую благодарность всем отзывчивым участникам 
мероприятия, а волонтерам спасибо за успешно ор-
ганизованные соревнования. 

Выражаем большую благодарность рыболовному 
магазину «Рете» в Краславе и Извалтскому волост-
ному управлению Краславского края. 

Соревнования проходили при финансовой под-
держке Краславской краевой думы.

CОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКЕ «ИЗВАЛТА 2017»

 Поздравляем Юзефу Грибуле 
с 70-летним юбилеем! 

Вам удается щедро даровать тепло сердечное, любовью согревая.
И даже если все цветы собрать - краса души Вашей их затмевает.

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия и жиз-
нерадостности! 

Учителя Извалтской основной школы 

10 марта в Озолниекском спортивном центре со-
стоялся чемпионат ЛСФЮДИ по игре в «boccio» 
2017 года, где соревновались дети и молодежь в че-
тырех классификационных группах. 

Во 2-ой  группе (16-23 года) состязались молодые 
люди с различными двигательными нарушениями. 

Латгалию представила команда Краславского 
детско-юношеского центра - клуб «Саулессвеце»: 
Раймонд Бразевич, Элвис Пашкевич, Вячеслав 
Плутяков. С убедительным результатом мы заво-
евали 1-е место!!! 

На долгое время в памяти юношей останется встре-
ча с главным тренером чемпионата, чемпионом пара-
лимпийских игр по легкой атлетике Эдгаром Бергом! 

Спасибо Краславской краевой думе за транспорт, 
а родителям - за поддержку! 

Жанна Гарбредере, руководитель 
и тренер клуба «Саулессвеце»

 ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ ПОДТВЕРЖДЕН И В ЭТОМ ГОДУ! 

ДОСТИЖЕНИЯ КРАСЛАВСКИХ ФУТБОЛИСТОВ 
11 и 12 февраля в Малте, 18 и 19 февраля в Прей-

ли состоялся ежегодный Латгальский молодежный 
чемпионат по футзалу в возрастных группах «U9» 
и «U10». Краславчане принимают участие в этом 
чемпионате уже третий год и показывают хорошие 
результаты. 

В чемпионате приняли участие команды футболь-
ных клубов из Резекне, Екабпилса, Илуксте, Прей-
лей, Ливанов, Селии и Краславы - 10 команд в груп-
пе «U10» и 12 команд в группе «U9». 

Все игры группы «U10» были увлекательными. 

Наши футболисты во всех матчах одержали победу, 
забив 30 голов в ворота противников и не пропустив 
ни одного мяча в свои ворота. Игра с екабпилсской 
командой «SS-1» завершилась вничью - 0:0, и только 
после серии пенальти краславчане проиграли про-
тивникам со счетом 3:4. Команда группы «U10» ФК 
«Краслава»  заняла 3-е место. 

Среди 12 команд краславчане заняли первое место 
и стали чемпионами Латгальского молодежного чем-
пионата по футзалу 2017 года в группе «U9». Юные 
футболисты заняли первое место уже второй год 
подряд, чемпионами  они были и в 2016 году. 

Сандра Дятковича

МНОГО НАЛОВИЛИ? 
В субботу, 11 марта, состоялись соревнования Краславского 

края по подледной рыбной ловле, которые символически за-
вершили сезон этого вида рыбалки. Один из судей соревнова-
ний, Арнольд Скершкан, рассказал, что заявки подали 29 ко-
манд (в каждой по три участника) и восемь человек стартовали 
индивидуально. Было зарегистрировано рекордное количество 
участников - 94 рыболова, самому младшему из которых ис-
полнилось только три года! 


