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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ № 5 (250) 13 МАРТА 2015 ГОДА  

На пути к XI Празднику песни и танца школьной мо-
лодежи, который состоится летом 2015 года, в Латвии 
начались смотры танцевальных коллективов. 7 марта 
18 танцевальных коллективов нашего края собрались 
на отборочный смотр перед праздником. Лучшие из 
лучших будут в числе тех 15,5 тысяч участников, кото-
рые выступят на заключительном концерте танцеваль-
ных коллективов  на стадионе «Даугава».

Коллективы народного танца на смотре оценива-
ла комиссия. Председатель жюри – Инга Пулмане, 
художественный руководитель XI Праздника песни 
и танца школьной молодежи и заключительного кон-
церта танцевальных коллективов  на стадионе «Дауга-
ва», руководитель детского танцевального коллектива 
«Тейксминя», а также члены жюри – Зигрида Тейване, 
руководитель проекта концерта танцевальных коллек-
тивов-лауреатов XI Праздника песни и танца школь-
ной молодежи, референт государственного центра 
содержания образования, Гинтс Бауманис, главный ру-
ководитель заключительного концерта танцевальных 
коллективов XI Праздника песни и танца школьной мо-
лодежи, хореограф детского ансамбля народного тан-
ца «Зелта сиетиньш», педагог, Илута Мистре, главный 
руководитель заключительного концерта танцеваль-
ных коллективов XI Праздника песни и танца школь-
ной молодежи, руководитель детского танцевального 
коллектива «Пуполитис» и Мадлена Браткус, член 
художественного совета  XI Праздника песни и танца 
школьной молодежи, руководитель танцевальных кол-
лективов детско-юношеского центра «Юнда».

По мнению жюри, наиболее убедительно на смотре 
выступил танцевальный коллектив Краславского дет-
ско-юношеского центра «Пасталиняс» (рук. Валда Ти-
муле), юные танцоры набрали 43,8 очков и получили 
диплом  I степени.

Остальные коллективы получили следующие оцен-
ки:

танцевальные коллективы 1-2 –х классов -
танцевальный коллектив Краславской основной 

школы «Ритенитис», рук. Инта Бейкуле, 40,3 очков, I 
степень;

«Варавиксните» - танцевальный коллектив Краслав-
ской средней школы «Варавиксне», рук. Надежда Ада-
мовича, 41,0 очков, I степень;

танцевальные коллективы 3-4 –х классов -
танцевальный коллектив Краславской основной 

школы «Камените», рук. Инта Бейкуле, 37,0 очков, II 

степень;
«Цериба» - танцевальный коллектив Краславской 

средней школы «Варавиксне», рук. Надежда Адамови-
ча, 38,8 очков, II степень;

танцевальный коллектив Краславской основной 
школы «Юмитис», рук. Инта Бейкуле, 39,7 очков, II 
степень;

«Аустриня» - танцевальный коллектив Краславской 
средней школы «Варавиксне», рук. Надежда Адамови-
ча, 41,7 очков, I степень;

танцевальные коллективы 3-6 –х классов -
«Лиесминя» - танцевальный коллектив Краславской 

средней школы «Варавиксне», рук. Айна Губа, 39,2 оч-
ков, II степень;

танцевальный коллектив Краславского детско-юно-
шеского центра «Пасталиняс», рук. Валда Тимуле, 42,3 
очков, I степень;

танцевальные коллективы 5-6 –х классов -
танцевальный коллектив Краславской основной шко-

лы «Битите», рук. Инта Бейкуле, 39,7 очков, II степень;
танцевальный коллектив Краславской основной 

школы «Ресгали», рук. Инта Бейкуле 33,8 очков,  III 
степень;

танцевальные коллективы 7-9–х классов -
танцевальный коллектив Краславской основной 

школы «Кастаниши», рук. Инта Бейкуле, 34,5 очков, III 
степень;

танцевальный коллектив Краславской государствен-
ной гимназии  «Юмис», рук. Ингрида Гришане, 36,7 
очков, II степень;

танцевальный коллектив Краславского детско-юно-
шеского центра «Райта», рук. Валда Тимуле, 41,2 оч-
ков, I степень;

танцевальный коллектив Индрской средней школы 
«Индра», рук. Лидия Трушеле, 43,5 очков, I степень;

танцевальные коллективы 10-12 –х классов -
танцевальный коллектив Краславской государствен-

ной гимназии «Юмис», рук. Ингрида Гришане, 38,5 
очков, II степень;

танцевальный коллектив Краславской государствен-
ной гимназии  «Ракари», рук. Ингрида Гришане, 39,8 
очков, II степень;

«Весма» - танцевальный коллектив Краславской 
средней школы «Варавиксне», рук. Валда Тимуле, 41,3 
очков, I степень;

Информацию подготовила 
Инга Кавинска 

ТАНЦОРЫ ГОТОВЫ 
 К ПРАЗДНИКУ ПЕСНИ И ТАНЦА

По мнению жюри, наиболее убедительно на смотре выступил танцевальный коллектив «Пасталиняс» 

в нескольких предложениях

C 6 марта в Краславском историческом 
и художественном музее открыта вы-

ставка «3», где представлены работы Светла-
ны Корклы-Давиды, Сандры Сабины Яундалдере 
и Эвиты Скребинской.

Художниц объединили годы учебы в Латвийской художе-
ственной академии, дружба и выраженное в цвете женствен-
ное видение мира. Авторы пишут картины в разнообразной 
технике, используя масляные краски, акрил и акварели, а 
также активно работают в сфере словесности, книжной гра-
фики, живописи и дизайна интерьера. Идеи для композиций 
черпаются  из жизни, во время пленэров художников в Лат-
вии и за рубежом. Художницы сочиняют, отображая в рабо-
тах свои переживания. Картины эмоционально и по-разному 
выражают их ощущения и ассоциации, связанные с конкрет-
ными мгновениями жизни.

Название выставки – «3»: три женщины, которые близки 
друг другу по своим ощущениям и мыслям.

С 27 по 29 марта по всей Латвии пройдет 
мероприятие «Встречайте своего ма-

стера 2015». 
Всех желающих приглашают принять участие в мастер - 

классах, индивидуальных занятиях, открытых мастерских, 
показательных показах, лекциях, концертах, а также танце-
вать и музицировать. В ходе мероприятия можно будет уз-
нать не только много нового, но и освоить разные умения, 
связанные с традиционным ремесленничеством, музыкой, 
пением, устным народным творчеством, расширить знания 
о природе и вселенной, ритуалах и праздниках. 

Этой весной на свои занятия учеников пригласит рекорд-
ное число мастеров народного прикладного искусства, ска-
зителей и музыкантов. 

В Краславском крае также будет работать мастерская. 
27 марта с 13.00 до 16.00 мастерицы из общества «Индрас 
пураладе» приглашают научиться ткачеству. Подать заявки 
можно по тел.26430121; э-почта: olga.indra@inbox.lv (Ольга 
Йоксте).

У  же девятый раз в последнюю субботу мар-
та по всем временным полосам во всем 

мире пройдет Час Земли.
28 марта с 20.30 до 21.30 приглашаем всех жителей, пред-

приятия, самоуправления, правительство символически вы-
ключить освещение на один час, чтобы  показать свое друже-
ственное отношение к среде.

В Краславе 28 марта в 20.30 на один час будет выключено 
уличное освещение.

Сегодня в номере:
  Министерство земледелия приглашает на семина-

ры - 2 стр.,
  Газовые баллоны придется заменить - 3 стр.,
  Интервью с Инарой Дзалбе и Юлианной Моисеенковой - 4 

стр.,
  Краславу посетил министр земледелия - 5 стр.,

  Язепу Орницансу - 60 - 7 стр.,
            Новости образования - 8 стр.
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 Уточнен
 и дополнен 

порядок 
регистрации

 домашних 
(комнатных)
 животных

Чтобы усовершенствовать по-
рядок регистрации собак, котов 
и домашних хорьков в единой 
информационной системе до-
машних (комнатных) животных, 
которую поддерживает Центр 
сельскохозяйственных данных, 
правительство утвердило изме-
нения в порядке регистрации 
домашних (комнатных) живот-
ных. Изменения уточняют, ка-
ким образом должна быть обе-
спечена регистрация домашних 
(комнатных) животных и как 
подается информация о зареги-
стрированном домашнем (ком-
натном) животном, используя 
портал государственных услуг 
и услуг самоуправления  - www.
latvija.lv, а также определяют 
большие полномочия для само-
управления и новые обязанно-
сти для владельцев животных.

До этого в правилах о  по-
рядке регистрации домашних 
(комнатных) животных было 
предусмотрено, что все собаки 
должны быть с чипом, то есть 
с имплантированной микросхе-
мой, и животные должны быть 
занесены в единый регистр до-
машних (комнатных) животных 
до 1 июля 2016 года. Изменения 
в правилах предусматривают, 
что местное самоуправление 
в рамках своих обязательных 
правил может определить более 
ранний срок для регистрации 
собак в единой информацион-
ной системе домашних (комнат-
ных) животных. Собак, которые 
участвуют в выставках и кото-
рых на время вывозят за преде-
лы государства, с 1 июля 2012 
года уже регистрируют в базе 
данных. 

Правила также дополнены 
пунктом, определяющим, что с 
1 июля 2015 года в случае, когда 
меняется владелец собаки (про-
дажа, возвращение), должна 
быть обеспечена имплантация 
микросхемы, и животное долж-
но быть зарегистрировано в 
базе данных на имя нового вла-
дельца, кроме собак, отправлен-
ных на постоянное содержание 
за границей.

На семинарах будет предо-
ставлена актуальная информа-
ция о прямых платежах в 2015 
году и утвержденных Европей-
ской Комиссией в феврале этого 
года мероприятиях поддержки 
программы развития  села  на 
2014-2020 гг.

В Латгалии семинар состоит-
ся 19 марта в Резекне, в Резек-
ненском городском доме куль-
туры, на ул. Бралю Скринду 3.

Повестка дня семинара:
10.30-11.00 - регистрация 

участников семинара;
11.00-11.10 - открытие семи-

нара, обращение министра зем-
леделия Яниса Дуклавса;

11.10-11.50 - прямые платежи 
в 2015 году;

11.50-12.30 - мероприятия 
программы развития села на 
2014-2020 гг. и их внедрение;

12.30-13.00  - ответы мини-
стра земледелия Яниса Дуклав-
са на вопросы, дискуссия.

В семинарах приглашают 
участвовать всех заинтересо-
ванных лиц, участие в семинаре 
бесплатно.

Дагния Муцениеце, 
заведующая отделом прессы 

и общественных
 отношений МЗ

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ МОШЕННИКОВ 
За последние годы участились случаи мошенниче-

ского выманивания личных данных и кредитных кар-
точек у жителей. С помощью этих данных мошен-
ники могут взять на имя обманутого «быстрые 
кредиты». 

Способы, как эти данные выманиваются, различны. Например, 
в интернете предлагается услуга, товар или работа, и, чтобы офор-
мить договор или документы купли, необходимо предоставить 
информацию о себе и о кредитной карточке. А именно - просят 
предоставить имя и фамилию, указанные на кредитной карточке, 
номер карточки, срок действия карточки, код из трех цифр (CVV на 
обратной стороне карточки). С помощью этих данных мошенники 
могут завладеть накопленными на банковском счете средствами 
или оформить на имя потерпевшего несколько быстрых кредитов. 
Это лишь один из множества способов, как мошенники могут об-
мануть человека. 

В последнее время в Латгалии отмечено увеличение случаев мо-
шенничества, связанных именно с получением «быстрых креди-
тов». В этом году Латгальское региональное управление полиции 
по 193 статье уголовного кодекса (незаконные действия с финансо-
выми инструментами и платежными средствами) начало 36 уголов-
ных процессов. В основном преступления связаны с получением 
«быстрых кредитов». 

В этот раз схема мошенничества несколько иная, нежели было 
описано выше. Часто обманывают людей из деревень или района. 
Отправляясь на поиски жертвы, мошенники обращаются к незна-
комым людям и предлагают легкий заработок, почти ничего не де-
лая. Получив согласие, мошенники вместе с жертвой отправляются 
в банковский филиал, где на имя пострадавшего открывают счет. 
Стоит отметить, что у мошенников всегда припасен печальный 
рассказ, на случай, если жертва все-таки спросит, зачем нужно от-
крывать счет. Именно по этой причине в качестве жертвы выбира-
ют людей попроще, которые не задают лишних вопросов. После 
открытия счета, человек получает от мошенников обещанную сум-
му, а через время, в среднем – через два месяца – человек начинает 
получать письмо от разных предприятий о неоплаченных кредитах.

Полиция призывает жителей быть внимательными и с ответ-
ственностью относиться к своим личным данным и данным кре-
дитной карточки, никому не сообщайте свой банковский пароль и 
коды доступа, а также не отправляйте эти данные в электронных 
письмах. Чаще всего случаи подобного мошенничества происходят 
по невнимательности и чрезмерной доверчивости людей. Советуем 
подписаться в своем интернет банке на услугу получения СМС о 
поступающих на счет денежных средствах и об исходящих плате-
жах. Это может помочь быстрее раскрыть возможное мошенниче-
ство и сообщить об этом полиции.

Информацию подготовила 
Анастасия Лайзане,

инспектор отдела превенции
Бюро полиции порядка

Латгальского регионального управления ГП 

Составлено 11 протоколов об 
административных правонару-
шениях, из которых 9 -  о наруше-
нии правил рыбной ловли и охо-
ты, 2 - о своевременной покраске 
фасадов домовладений.

Получено 12 письменных заяв-
лений, отработано 180 вызовов. 
Проведены 63 профилактиче-
ские беседы и сделаны устные 
предупреждения. Начато одно 
административное делопроиз-
водство. В феврале было принято 
29 посетителей. 

Организовано 8 ночных рей-
дов (с пятницы на субботу). 
Было обеспечено соблюдение 
общественного порядка во вре-
мя следующих мероприятий: 
вечера встречи выпускников 
в Краславcкой средней школе 
«Варавиксне», в Краславcкой го-

сударственной гимназии и в Из-
валтской основной школе.

Полиция самоуправления края 
отправила одного человека в Дау-
гавпилсскую психоневрологиче-
скую больницу. В наркологиче-
ское отделение Даугавпилсской 
региональной больницы были 
доставлены 2 человека.

В Даугавпилсский приют для 
животных доставлены три бродя-
чие собаки. 

Работники полиции самоуправ-
ления Краславского края провели 
6 профилактических рейдов по 
озерам Краславского края в свя-
зи с мероприятиями по контро-
лю за рыбными ресурсами. На 
разных озерах Краславского края 
было изъято 20 не принадлежа-
щих определенному лицу орудий 
рыбной ловли. 

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В ФЕВРАЛЕ

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАРЫ 

Министерство земледелия в сотрудничестве с 
Латвийским центром сельско-хозяйственных кон-
сультаций и образования  в рамках мероприятий 
Государственной сельской сети в этом году снова 
организуют четыре региональных семинара для 
земледельцев.

1.Обязательные правила (далее в 
тексте - Правила) определяют при-
оритетный порядок вовлечения 
в мероприятия безработных, со-
гласно которому самоуправление 
Краславского края проводит отбор 
вовлекаемых во временные работы 
безработных, осуществляя актив-
ное мероприятие по содействию 
занятости «Оплачиваемые времен-
ные общественные работы». 

2. Критерии отбора, по которым 
безработные целевой группы во-
влекаются во временные работы:

2.1. лица, которым присужден 
статус малоимущей семьи (лица);

2.2. многодетные семьи, в кото-
рых воспитывают 3 и более детей, 
которые получают дошкольное 
или всеобщее образование, а так-
же семьи, где есть только один из 
родителей;

2.3. лица предпенсионного воз-
раста, не получающие пенсию дру-
гого государства.

3.В случае, если упомянутые во 
2 пункте Правил лица не включе-
ны в полученный в соответствую-
щем месяце список безработных 
целевой группы, самоуправление 
проводит отбор вовлекаемых во 
временные работы безработных в 

порядке очереди. 
4. Обязательные правила вступа-

ют в силу 1 марта 2015 года. С мо-
мента вступления в силу данных 
правил свою силу теряют Обяза-
тельные правила самоуправления 
Краславского края № 2010/12 и № 
2012/2 «О критериях отбора безра-
ботных при осуществлении актив-
ного мероприятия по содействию 
занятости «Оплачиваемые времен-
ные общественные работы».

Пояснительная статья
1. Обоснование необходимости 

проекта. Пункт 141.6 Правил КМ 
№ 75 от 25 января 2011 года «По-
рядок организации и финансиро-
вания мероприятий по активной 
занятости и превентивных меро-
приятий по уменьшению безра-
ботицы и принципы выбора лиц, 
организующих мероприятия» 
определяет, что отбор вовлекае-
мых во временные общественные 
работы безработных проводится 
согласно упомянутому в обяза-
тельных правилах самоуправления 
приоритетному порядку вовлече-
ния в мероприятия безработных. 

Цель правил  определить при-
оритетный порядок вовлечения 
в мероприятия безработных, со-

Обязательные правила самоуправления 
Краславского края № 2015/2 

«О критериях отбора безработных
при осуществлении активного мероприятия

 по содействию занятости 
«Оплачиваемые временные

 общественные работы»
Изданы в соответствии с 13 пунктом первой части 

43 статьи закона «О самоуправлениях» и пунктом 141.6 
Правил КМ № 75 от 25 января 2011 года

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

организующих мероприятия»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ

3 марта 2015 года со-
стоялось очередное за-
седание административ-
ной комиссии, на котором 
было рассмотрено 5 дел 
об административных 
правонарушениях:

- за самовольное потребле-
ние электроэнергии В.Б.1956 г. 
рожд. - денежный штраф в раз-
мере 180 EUR;

- за физическое или эмоцио-
нальное насилие над  ребенком 
С. Ж. 1985 г. рожд. и А. З. 1974 г. 
рожд. -  денежный штраф в раз-
мере 20 EUR каждому лицу;

- за нарушение требований к 
содержанию в надлежащем по-
рядке принадлежащего владель-
цу здания Н.Р. 1962 г. рожд - де-
нежный штраф в размере 5 EUR

- за осознанно необоснован-
ный вызов полиции Л.В. 1961. г. 
рожд. - денежный штраф в раз-
мере 35 EUR.

Одно дело об администра-
тивном правонарушении пере-
несено для рассмотрения на 
следующее заседание, которое 
состоится 7 апреля 2015 года в 
13:00 в Краславской краевой ду-
ме (ул. Ригас 51, Краслава).

гласно которому самоуправление 
Краславского края проводит отбор 
вовлекаемых во временные работы 
безработных, осуществляя актив-
ное мероприятие по содействию 
занятости «Оплачиваемые времен-
ные общественные работы»

2. Краткое изложение содержа-
ния проекта. Обязательные прави-
ла определяют приоритетный по-
рядок вовлечения в мероприятия 
безработных, согласно которому 
самоуправление Краславского края 
проводит отбор вовлекаемых во 
временные работы безработных, 
осуществляя активное меропри-
ятие по содействию занятости 
«Оплачиваемые временные обще-
ственные работы».

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

4. Информация о планируемом 
влиянии проекта на среду предпри-
нимательской деятельности на тер-
ритории самоуправления. Прямого 
влияния нет.

5. Информация об администра-
тивных процедурах. Соблюдение 
правил обеспечивает Краславская 
краевая дума в сотрудничестве с 
Государственным агентством за-
нятости. 

6. Информация о консультациях 
с частными лицами. Не проводи-
лись.
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актуальная информация
О ПОДАЧЕ ГОДОВОЙ

ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ
Налогоплательщики, которым 

нужно в обязательном порядке 
подавать годовую декларацию о 
доходах, полученных в 2014 го-
ду, должны это сделать в период 
времени с 1 марта 2015 года до 1 
июня 2015 года.

В свою очередь, те налогопла-
тельщики, которые желают это 
сделать добровольно, чтобы по-
лучить возврат подоходного на-
лога с населения за оправданные 
расходы (оплаченные образова-
тельные и медицинские услуги, 
взносы в пенсионные фонды, со-
вершенные платежи страховых 
премий в соответствии с догово-
ром страхования жизни и др.) мо-
гут подать годовую декларацию 
о доходах за 2014 год вместе с 
оправдательными документами с 
1 марта 2015 года (в течение все-
го года) до 16 июня 2018 года. В 
течение 2015 года еще можно за-
прашивать переплаченный подо-
ходный налог с населения также 
за 2012 и 2013 год.

Физические лица, которые 
осуществляют хозяйственную 
деятельность, а также собствен-
ники индивидуальных предпри-
ятий, в том числе крестьянских 
и рыболовецких хозяйств, кото-
рые являются плательщиками 
подоходного налога с населения, 
Годовую декларацию о доходах 
обязательно должны подавать в 
электронном виде, используя си-
стему электронного деклариро-
вания (СЭД) СГД.

СГД призывает каждого нало-
гоплательщика подавать декла-
рацию, используя СЭД СГД, так 
как этот способ подачи намного 
удобнее, быстрее и проще!

СГД рекомендует жителям по-
давать годовую декларацию о до-
ходах, используя СЭД СГД, так 
как в ней автоматически отража-
ется имеющаяся в распоряжении 
СГД информация о налогопла-
тельщике, а также перенесенные 
из предыдущих лет оправданные 
расходы за образование и меди-
цинские услуги. Таким образом, 
лица, которые желают вернуть 
переплаченный подоходный на-
лог с населения, в соответству-
ющем приложении к декларации 
должны указывать только сумму, 
которая израсходована на соот-
ветствующие услуги, и прило-
жить документы  на оправданные 
расходы (чеки или квитанции 
строгого учета), предварительно 
их сфотографировав или отска-
нировав.

Пользователем СЭД можно 
стать, не заключая договор с 
СГД, а используя предоставлен-
ное www.latvija.lv техническое 
решение - аутентификационные 
данные интернет - банков, вы-
данную Управлением по делам 
гражданства и миграции карту 
eID или выданную ГАО «Лат-
вийский Государственный центр 
телевидения и радио» карту элек-
тронной подписи (э-подпись).

В случае вопросов и неяс-
ностей просим звонить на ин-
формационный телефон нало-
гов и таможенных сборов СГД 
(67120000), выбрав тему «Нало-
ги», а также консультироваться в 
центрах обслуживания клиентов 
СГД или присылать свои вопро-
сы в письменном виде на домаш-
ней странице СГД («Задать во-
прос СГД»).

Как поясняет Министерство экономики, в 
данный момент рынок газовых баллонов в 
Латвии функционирует по принципу «буты-
лочной тары», а именно, используя газовый 
баллон и сдавая его торговцу газовых балло-
нов, а взамен получая другой заполненный 
газовый баллон. Так газовый баллон путе-
шествует от одного пользователя к другому. 
Такая рыночная модель на рынке газовых 
баллонов не совместима с обеспечением 
высокого уровня безопасности. Нужно при-
нимать во внимание, что газовый баллон 
– это емкость, внутри которой достаточно 
большое давление, и в результате его по-
вреждений или неправильного использова-
ния может произойти несчастный случай с 
летальным исходом или необратимыми по-
следствиями.

Новым регулированием будет полностью 
изменена существующая практика оборота 
газовых баллонов, а именно, будет покон-
чено с перемещением газовых баллонов от 
пользователя к пользователю, а замена га-
зовых баллонов будет происходить между 
газовыми баллонами одного ответственного 
лица. 

Главное изменение в том, что обмен пусто-

го баллона на полный можно будет произво-
дить только у определенного торговца – ведь 
баллоны будут от разных производителей, и, 
скорее всего, разного цвета. Обменивать чу-
жие баллоны на свои продавец не станет, так 
как теперь он лицо ответственное. 

На смену 50 литровым газовым баллонам 
придут 27- и 46-литровые. Цена 46-литро-
вого баллона с газом в среднем составляет 
90 евро (Latvijas propāna gaze в Краславе – 
90,55 евро), баллон объемом 27 литров стоит 
около 50 евро (Latvijas propāna gaze в Крас-
лаве – 50,45 евро). Потом, проводя обмен 
баллонов, клиент будет платить только за газ 
– в среднем 24 евро (46л) и 14 евро (27л).

В обороте могут остаться старые совет-
ские баллоны, которые прошли проверку на 
соответствие европейским требованиям и 
имеют соответствующую маркировку: знак 
«пи» и набор цифр, если 10 лет со времени 
последней проверки еще не прошли. Но бу-
дут ли торговцы газом заполнять и обмени-
вать такие баллоны, ведь придется отвечать 
за их безопасность и за то, что маркировка 
проверки – не подделка?

Немаловажный момент – при покупке бал-
лона нового образца, стоит обратить внима-

ние, соответствует ли его резьба стандарту 
старых газовых баллонов. В противном слу-
чае придется потратиться на покупку новых 
редукторов или дополнительного оборудо-
вания. 

Старые газовые баллоны, согласно новым 
правилам, подлежат утилизации. Можно от-
дать свой пустой баллон торговцу – он обя-
зан его принять. Например, сдавая старый 
50-литровый баллон в компанию Intergaz, 
клиенты получают скидку в 4 евро на покуп-
ку нового баллона.

Старый баллон можно сдать на метал-
лолом, но не все скупщики металла имеют 
право принимать такой небезопасный лом.

Информацию подготовила 
Эльвира Шкутане, 

фото автора

 СОВЕТСКИЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ПРИДЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ!
С 1 апреля потребителям перестанут заполнять и выдавать вза-

мен газовые баллоны советского образца, а с 1 июля ими вообще будет 
запрещено пользоваться. Таковы правила, принятые Министерством 
экономики. Платить за введение европейской директивы придется по-
требителям.

проекты

Самоуправления Краславско-
го и Илустского краев в сотруд-
ничестве с Управлением по ох-
ране природы рамках проекта 
«E-pieejamība» (э-доступность) 
латвийско-литовской програм-
мы трансграничного сотрудниче-
ства сделают более разнообраз-
ными центры туристической 
информации и центры экологи-
ческого просвещения в Латгалии 
и по всей Латвии. Партнеры по 
проекту установили информаци-
онные терминалы, подготовили 
виртуальные туры, а также мо-
бильное приложение о возможно-
стях природного туризма и отды-
ха в Латгалии и по всей Латвии. 

Развитие информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) и применение 
инновационных технологий в наши дни 
стремительно развивается. Беспроводной 
интернет, информационные терминалы, 
QR-коды, мобильные приложения и другие 
инновации ИКТ сказываются и на развитии 
различных областей жизни, в том числе 
туризма. Все это позволяет дополнить на-
бор привычных туристических инфо-мате-
риалов – бумажные карты, путеводители и 
прочее – современными источниками дан-
ных. Важно, чтобы эти технологии стали 
доступны и в приграничных регионах стра-
ны, где туризм является значительной со-
ставляющей местной экономики.

Одна из мер Управления по охране при-

роды в достижении этой цели – информа-
ционные терминалы, установленные в рам-
ках проекта «E-PIEEJAMĪBA» в различных 
информационных центрах экологического 
просвещения по Латвии. С их помощью 
любой посетитель сможет больше узнать и 
о природном туризме и об актуальных со-
бытиях в сфере охраны природы. Шесть 
информационных терминалов теперь до-
ступны в Латгалии - в Краславе, Илуксте, 
долине Двиете, в Науене и Андрупене, а 
также в центре экологического просвеще-
ния Управления по охране природы «Раз-
на» (в Липушках). В ближайшее время 
будет разработана мобильная аппликация, 
при помощи которой информацию о воз-
можностях туризма можно будет использо-
вать удобнее, через мобильные устройства 
– смартфоны, планшетные компьютеры.

В Краславе установлено пять информа-
ционных стендов «Приветствуем в Крас-
лаве» с QR-кодами. Оборудованный аудио-
гид о 15 туристических объектах даст 
возможность туристам, а также местному 
населению послушать рассказ о каждом 
из туристических объектов  на латышском, 
английском или на русском языке в удоб-
ном формате – для владельцев телефонов 
«Apple» это возможно с помощью аппли-
каций «AppStore», которая используется по 
необходимости, в свою очередь, вторая воз-
можность послушать информацию аудио-
гида будет предложена с использованием 
бесплатной линии «Латтелеком», позвонив 
на которую и нажав на соответствующий 
код объекта, можно прослушать текст. Уста-

новленный в фойе магазина «Максима» на 
улице Ригас 28 интерактивный киоск явля-
ется проводником для тех, кому необходи-
ма информация о возможностях туризма 
(обновленная домашняя страница www.
visitkraslava.com). Здесь легко, удобно и на-
глядно представлены новости, туристиче-
ские объекты и обобщенная информация о 
туризме на латышском, литовском, англий-
ском и русском языках. Виртуальная экс-
курсия по Краславе (http://latvia 360.com/
citys/link/kraslava), которая приспособлена 
для устройств «iPhone» и  «iPad», является 
современным и творческим решением, ко-
торое предоставляет возможность увидеть 
город с другой стороны в удобное время и 
в удобном для вас месте. Развитие техноло-
гий и применение инноваций в наши дни 
очень актуально, поэтому разработанные 
инновационные туристические продукты 
обеспечат предоставление качественных 
услуг для гостей города и всего Краслав-
ского края.

Общий бюджет проекта № LLV-389 
«Информационные коммуникационные 
технологии  - для лучшей доступности 
долгосрочных приграничных регионов» 
составляет 362 698,42 EUR, из которых 
финансирование Управления по охране 
природы - 73 007,50 EUR, самоуправления 
Илукстского края - 19 716,00 EUR и Крас-
лавской краевой думы - 59 450,00 EUR.

Илмарс Бодниекс,
 Юта Бубина, Иева Римейцане,

координаторы проекта 
«E-PIEEJAMĪBA» в Латвии

На аукционе будут прода-
ны два отдельных договора на 
аренду права промышленной 
рыбной ловли - каждый на 
один лимит мережи для угрей 

на реке Дубна, соединяющей 
озеро Сиверс с озером Ардава, 
со сроком аренды права на про-
мышленную рыбную ловлю до 
31 декабря 2015 года.

Начальная цена аукциона 
прав на аренду одной мережи 
для угрей - EUR 42,68 (сорок 
два евро, 68 центов). С поло-
жением об аукционе можно 
ознакомиться на домашней 
странице самоуправления 
Краславcкого края или в зда-
нии Краславcкой краевой думы 

(2 каб., ул. Ригас 51, Краслава). 
Подать заявку на участие в аук-
ционе можно в рабочее время 
во 2 кабинете Краславcкой кра-
евой думы, на ул. Ригас 51, в 
Краславе, до 27 марта 2015 года 
(10.00). Телефон для справок - 
27869294.

Краславcкая краевая дума организует устный аук-
цион с повышающим шагом договоров на аренду 
права промышленной рыбной ловли. 

ДЛЯ УДОБСТВА ТУРИСТОВ В ЛАТГАЛИИ
 ВНЕДРЯЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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интервью

- Краевая дума объявила несколько 
конкурсов проектов. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее, чем они отлича-
ются?

И.Д.: Сейчас жители Краславского 
края имеют несколько возможностей 
получить финансирование для осущест-
вления своих идей в конкурсах проектов 
самоуправления. Небольшие гранты для 
благоустройства окрестностей и других 
мероприятий может получить молодежь 
(проекты до 300 EUR, подача заявок до 
13 марта) и другие группы жителей и об-
щества в конкурсе проектов «Население 
формирует свою среду» (максимальное 
доступное финансирование самоуправле-
ния - 600 EUR, подача заявок до 31 мар-
та). В Центр туристической информации 
до 20 марта можно подать идеи по созда-
нию нового предложения для свадебных 
гостей в комплексе Краславского замка. 
Возможно, в ближайшее время пройдет 
конкурс идей для новых сувениров Крас-
лавского края.

Надеемся, что молодежь заинтересует 
конкурс бизнес-идей, в котором, по край-
ней мере, для трех молодых людей края 
предусмотрено финансирование в разме-
ре 3000 евро для начала или развития сво-
ей предпринимательской деятельности. 
Подача заявок на этот конкурс проходит 
до 10 апреля, в свою очередь, 24 марта 
в 15.00 приглашаем всех желающих на 
консультацию в отдел развития, на ул. 
Сколас 7, где будет предоставлена дета-
лизированная информация об условиях 
конкурса, разработке бизнес-плана и дру-
гих вопросах. 

Все положения о конкурсах проек-
тов, формы заявок и другие документы 
доступны на домашней странице само-
управления - www.kraslava.lv.

Ю.М.: В конкурсе молодежных про-
ектов самоуправления Краславского края 
могут стартовать проживающие в нашем 
крае молодые люди в возрасте от 13 до 25 
лет, которые хотят активно участвовать в 
жизни своего края. Проекты могут пода-
вать парламенты школ, общества, моло-
дежные клубы, а также молодежные ини-
циативные группы. Сферы деятельности 
самые разные: благоустройство среды, 

разнообразные мероприятия, в т.ч. спор-
тивные и образовательные, волонтерская 
работа, одним словом, мероприятия, ко-
торые сделают жизнь молодежи в крае 
более интересной и, конечно, целесоо-
бразной. 

- В каком из конкурсов, учитывая си-
туацию в прошлые годы, наблюдалась 
самая высокая активность жителей?

И.Д.: Конкурс проектов «Население 
формирует свою среду» самоуправле-
ние организует уже седьмой год подряд, 
мы рады тому, что группы жителей и 
общества не только из города, но также 
из волостей принимают в нем активное 
участие, хотя финансирование предус-
мотрено только для материалов, а все 
работы по приведению в порядок мест 
для отдыха, игровых и спортивных пло-
щадок, созданию новых объектов среды 
надо выполнять собственными силами. 
В среднем в течение года подаются 20 - 
25 проектов, поддержаны полностью или 
частично – в среднем пятнадцать. В слу-
чае большой конкуренции предпочтение 
отдается тем проектам, которые до это-
го не получали финансирование по этой 
программе, а также учитывается сумма 
привлеченного софинансирования и до-
ступность результатов проекта для боль-
шой части общества.

На конкурс молодежных бизнес - идей 
с 2012 года подано18 заявок, поддержано 
– 11. Оценивается бизнес-план каждого 
претендента, насколько он жизнеспосо-
бен, тщательно ли разработан, как моло-
дой предприниматель представляет свои 
идеи.

Ю.М.: На конкурс молодежных про-
ектов самоуправления Краславского края 
каждый год подается более 20 заявок, 
поддержано меньше. В 2014 году финан-
сирование получили 13 проектов, в 2013 
году - 10 проектов, в 2012 году - 11 про-
ектов. В 2014 году в мероприятиях про-
ектов участвовало более 400 молодых 
жителей края.

- Назовите, пожалуйста, примеры 
наиболее успешно реализованных про-
ектов.

И.Д.: Есть много хороших примеров 
среди проектов для групп населения, для 

нас все они одинаково привлекательны. 
Мне как координатору программы боль-
ше всего нравятся те проекты, которые 
хорошо продуманы и «взлелеяны» уже 
на стадии заявки, со схемами и эскизами, 
которые нарисованы рукой и в свободной 
форме, с осуществлением таких проектов 
обычно не возникает никаких проблем. 
Можно сказать, что в рамках 80% про-
ектов сделано больше, чем первоначаль-
но было запланировано. Дополнительно 
привлекаются волонтеры, есть допол-
нительное финансирование, поскольку 
общая работа на благо жителей края объ-
единяет и вдохновляет. 

Оценивая результаты конкурса  моло-
дежных бизнес-идей, особенно радуют те 
проекты, в результате которых появляют-
ся новые, инновационные, качественные 
продукты, о которые с гордостью мож-
но сказать «Произведено в Краславском 
крае». Это, например, сувениры Ариса 
Ванагса или детская одежда, сшитая 
Винетой Плинтой. Конечно, для  наше-
го края важен каждый предприимчивый 
молодой человек, который готов на-
чать свою хозяйственную деятельность, 
остаться в крае и в будущем стать работо-
дателем для других.

Ю.М.: Несколько молодежных про-
ектов уже стали традиционными – меро-
приятие «Приз года», организуемое  пар-
ламентом Краславской государственной 
гимназии, публикация сборника твор-
ческих работ в Краславской основной 
школе, мероприятия ЦКПО Краславского 

территориально-структурного подразде-
ления Рижского государственного техни-
кума, направленные на сохранение куль-
турно-исторического наследия города, а 
именно, чтобы сохранить в городе старые 
деревянные наличники. 

Примечательно, что многие молодые 
люди, осуществляющие проекты, дума-
ют о долгосрочности своих идей и их 
пользе для всего населения края. Напри-
мер, мостки на берегу озера, ухоженные 
пляжи и места для отдыха, волонтерская 
работа, мероприятия, в которых могут 
участвовать все жители края.

- Что вы хотели бы пожелать тем, у 
кого нет опыта написания проектов? 
Стоит ли пробовать?

Ю.М.: Конечно! Главное, чтобы у об-
щества были идеи и желания. В рамках 
каждого конкурса проектов работает ко-
ординатор, задача которого - поддержать, 
объяснять и помочь. Первый опыт – это 
всегда что-то новое и неизведанное, реа-
лизация проекта - работа команды.

И.Д.: Бланки заявок на проекты само-
управления по сравнению с другими кон-
курсами проектов являются относитель-
но простыми, поэтому стоит попробовать 
и получить опыт разработки и подготов-
ки проектов. Эти знания будут своего ро-
да «добавленной стоимостью» даже в том 
случае, если конкретный проект не будет 
поддержан с первого раза. Желаем вдох-
новения для новых идей!

Спасибо за ответы!
Вопросы задавала Эльвира Шкутане 

ЖИТЕЛЯМ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
ДОСТУПНЫ НЕСКОЛЬКО
 КОНКУРСОВ ПРОЕКТОВ

 САМОУПРАВЛЕНИЯ
На вопросы отвечает Инара Дзалбе (И.Д.), заведующая отде-

лом развития Краславской краевой думы, и Юлианна Моисеен-
кова (Ю.М.), молодежный координатор отдела образования и 
культуры.

 Самые сердечные праздники города 
всегда проходят в Латгалии. 18-19 ию-
ля в рамках праздника города Краслава 
запланирован первый «Краславский 
вело-день», на который приглашены 
любители езды на велосипеде со всей 
Латвии. За один или два дня они про-
едут по Краславскому краю и увидят 
все его богатства - излучины Даугавы, 
Саулескалнс, самое глубокое озеро 
Латвии Дридзис и другие красивые ме-
ста Края голубых озер. В рамках вело-
дней планируется посетить мастерские 
художников и ремесленников Красла-
вы, а также частных коллекционеров.

Сейчас Союз велосипедистов Лат-
вии в сотрудничестве с Краславской 
краевой думой и ООО «Велокурьерс» 
занимается разработкой нескольких 
маршрутов, предназначенных для ве-
лотуристов. Запланированы маршруты 
и для более опытных велосипедистов 
по излучинам Даугавы с возможным 

километражем 70-80 км. А также 
маршруты для семей с детьми, длина 
которых будет от 15 до 18 километров.

С наступлением более сухой пого-
ды все маршруты будут проверены, 
уточнены и подготовлены для исполь-
зования не только во время праздника 
города, но и для дальнейшего отдыха 
велотуристов.

По территории Краславского края  
проходит один из международных 
маршрутов (EuroVelo № 11), поэтому 
при разработке и исследовании вело-
маршрута предусматривается сделать 
все, чтобы по возможности интереснее 
и качественнее использовать трассу 
«EuroVelo», которую в будущем можно 
будет оборудовать указателями.

Если вы хотите участвовать в этих 
исследовательских экспедициях или у 
вас уже разработан вело-маршрут по 
окрестностям Краславы, просим пи-
сать по адресу - divritenis@divritenis.lv.

Комиссия выберет 100 лучших работ, 
впоследствии они будут представлены на 
выставке «Моя семья», которая пройдет в 
центре Марка Ротко с 14 апреля по 24 мая. 
Мероприятие, посвященное открытию вы-
ставки, запланировано на 14 апреля 2015 
года (16.00). 

Рисунки можно принести или послать 
на конкурс «Моя семья» до 31марта 2015 
года:

в управление образования города Дау-
гавпилса, на ул. Саулес 7 (20 кабинет);

в управление образования Даугавпилс-
ского края, на ул. Ригас 2 (36 кабинет); 

в управление образования Краславского 
края, на ул. Сколас 7 (7 кабинет).

Конкурс организован в рамках проекта 
«Форум родителей Южной Латгалии» об-

щества «Daugavpils boxing club «Lokomativ 
Pro»» в сотрудничестве с  Даугавпилсским 
городским управлением образования, 
управлением образования Краславского 
края и управлением образования Даугав-
пилсского края. С положением о конкурсе 
рисунков можно познакомиться на домаш-
ней странице - kraslava.lv. 

18 апреля 2015 года в центре М. Ротко 
состоится Форум родителей Южной Лат-
галии, на который соберутся около 100 са-
мых активных родителей региона, чтобы 
искать возможности для совместного со-
трудничества. 

Илзе Онзуле,  
руководитель проекта 

«Форум родителей
 Южной Латгалии»

КОНКУРС РИСУНКОВ «МОЯ СЕМЬЯ»
С 6 по 31 марта 2015 года в рамках проекта «Форум родителей Юж-

ной Латгалии» объявлен конкурс рисунков для учеников 5-9-х классов 
«Моя семья». Цель  конкурса рисунков – дать возможность детям и 
молодежи города Даугавпилса, Краславского края и Даугавпилсского 
края поразмышлять о значении семьи и отобразить в творческих ра-
ботах то, какой дети и юношество видят свою семью.

ЗАПЛАНИРОВАН ПЕРВЫЙ
 «КРАСЛАВСКИЙ ВЕЛО-ДЕНЬ»
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вопрос в редакцию
 - Каковы перспективы 

развития замка графов 
Платеров?

Отвечает заведующая 
отделом развития Крас-
лавской краевой думы 
Инара Дзалбе:

- В конце 2014 года при фи-
нансовой поддержке Государ-
ственной инспекции по защите 
памятников культуры было про-
изведено обследование техниче-
ского состояния замка и в скором 
времени будут подготовлены 
рекомендации и заключение о 
том, каково состояние здания в 
данный момент, можно ли раз-
решить посещать здание населе-
нию и туристам и о перспективах 
использования здания в буду-
щем. Проведено исследование 
дома садовника (здание из крас-
ного кирпича слева от замка), по-
скольку это здание также нахо-
дится в удручающем состоянии.

К сожалению, сейчас само-
управлению недоступны такие 
финансовые средства, чтобы 
можно было полностью восста-
новить замок графов Платеров, 
открытым остается и вопрос о 
функциональном использовании 
здания, потому что всем понятно, 
что мы не настолько богаты, что-
бы использовать здание только в 
качестве музея. Привлечь милли-
оны евро при помощи Европей-
ских структурных фондов для 

одного объекта почти нереально. 
Сейчас начнется реализация но-
вой программы по приведению 
в порядок деградированных тер-
риторий, но в этом случае замку 
необходим конкретный инвестор, 
который создаст рабочие места и 
обеспечит финансовые инвести-
ции. 

Думая о возможных проектах 
для комплекса замка и учитывая 
возможности для привлечения 
финансирования, главным об-
разом планируется продолжение 
реновации хозяйственных зда-
ний комплекса (конюшни, дома 
садовника) и развитие парка – 
создание в его нижней части зо-
ны активного отдыха. Уже сейчас 
доказана правильность страте-
гически правильного решения о 
том, чтобы привлечь финансиро-
вание для реконструкции здания 
управляющего замком - количе-
ство посетителей размещенно-
го в нем Центра туристической 
информации уже в первые ме-
сяцы его работы на новом месте 
значительно возросло. Плюсом 
является и то, что в здании есть 
небольшой магазин сувениров, 
где можно приобрести сувениры 
с логотипами Краславы и Лат-
галии, а также работы местных 
ремесленников. Важно, чтобы в 
замковом комплексе проходили 
разнообразные культурные ме-
роприятия, например, традици-
онная и любимая краславчанами 

Ночь музеев, новая традиция - 
Ночь легенд, ночные экскурсии 
и т.д. Сейчас (до 20 марта) при-
нимаются заявки с идеями о но-
вом оригинальном предложении 
для свадебных гостей, чтобы в 
замковом комплексе появился 
еще один ухоженный и уютный 
уголок.

- Кто должен ремонтиро-
вать дворы жилых домов?

Отвечает председа-
тель правления ООО 
«Краславас нами» Вале-
рий Маслов:

- Дворы и дорожки внутренних 
кварталов преимущественно на-
ходятся на земельных участках 
жилых домов, которые являются 
общей собственностью владель-
цев квартир и помещений домов, 
и ремонт выполняется за счет 
средств упомянутых владельцев 
квартир и помещений. Чтобы 
произвести восстановление ас-
фальтового покрытия проезжей 
части или пешеходной дорож-
ки, которая находится во дворе 
многоквартирного жилого до-
ма, должно быть принято общее 
решение владельцев квартир и 
помещений соответствующего 
дома и предусмотрен порядок 
финансирования работ (необхо-
димо договориться о ежемесяч-
ных взносах дополнительно к 
плате за обслуживание или сразу 
оплатить все расходы на работы), 
а также обратиться к предприя-

тию, обслуживающему дом, что-
бы были организованы все необ-
ходимые работы. В случае, когда 
дорожка находится вне террито-
рии, прилегающей к жилому до-
му, ремонт выполняется за сред-
ства самоуправления, но таких 
дорожек в рамках внутренних 
кварталов в Краславе практиче-
ски нет - все территории дворов 
распределены между жилыми 
домами и зарегистрированы в 
Земельной книге как земельные 
участки, прилегающие к дому. 
Обратившись в предприятие, об-
служивающее дом, можно узнать 
о границах двора, прилегающего 
к конкретному жилому дому. 

- Почему за вывоз сухих 
отходов жители всех 
квартир платят одина-
ково независимо от коли-
чества проживающих?

Отвечает председа-
тель правления ООО 
«Краславас нами» Вале-
рий Маслов:

- Порядок расчета платы за 
вывоз отходов определен в 
Правилах Кабинета министров 
№ 1013 «Порядок расчета вла-
дельца квартиры в многоквар-
тирном жилом доме за услуги, 
связанные с использованием 
квартирной собственности» 
(пункт 17.4 Правил). C 1 октября 
2013 года до ноября 2014 года 
было установлено, что расчеты 
за коммунально-бытовые отходы 

и ассенизацию осуществляются 
в соответствии с количеством 
индивидуальной собственности. 
Предыдущая редакция данных 
Правил, имевшая силу до 1 октя-
бря 2013 года, предусматривала, 
что счет за вывоз отходов рассчи-
тывается, исходя из количества 
задекларированных в квартире 
жильцов, а также была обеспе-
чена процедура перерасчета в 
случае, если жилец длительное 
время отсутствует. В ноябре 2014 
года в очередной раз были про-
изведены изменения в Правилах, 
и нынешняя редакция предусма-
тривает, что плату за вывоз отхо-
дов начисляют пропорционально 
количеству задекларированных 
в квартире лиц, а возможность 
перерасчета в случае отсутствия 
проживающих в квартире лиц в 
Правилах уже не предусмотрена, 
поэтому ООО «Краславас нами» 
разделяет общий счет предпри-
ятия «Дова», предоставляющего 
услуги по вывозу отходов, в соот-
ветствии с количеством задекла-
рированных в квартире лиц. Дан-
ные правила обязательны только 
для тех обслуживающих дома 
предприятий, права на управ-
ление которыми не перенято 
обществом владельцев квартир, 
соответственно в кооперативных 
домах может быть определен 
иной порядок.  

дела, события, люди

6 марта министр зем-
леделия Янис Дуклавс с 
рабочим визитом по-
сетил Краславу. В зале 
краевой думы министр 
встретился с руководи-
телями самоуправлений 
и сельскохозяйствен-
никами Латгалии. Дис-
куссия касалась пунктов 
плана развития села в 
нынешнем периоде пла-
нирования, платежей 
для поддержки крестьян, 
а также других вопросов 
сельскохозяйственной 
отрасли.    

Больше всего вопросов, недо-
понимания и возмущения среди 
присутствующих было вызва-
но картой территории Латвии, 
соответственно которой будут 
определяться платежи поддерж-
ки крестьянам. 

Если в предыдущем периоде 
планирования при определении 
территорий с неблагоприятны-
ми природными условиями учи-
тывалось несколько параметров, 
то теперь в качестве ориентира 
выступает лишь такой фактор, 
как средний за последние 40 лет 
показатель температуры воздуха 
на конкретной территории. 

Как отметил руководитель 
Краславского самоуправления 

Гунар Упениекс,  имеющий 
агрономическое образование, 
высокая температура не всегда 
благотворно влияет на рост рас-
тения, в период вегетации нуж-
но рассматривать также другие 
условия и обстоятельства. По 
его мнению, брать температуру 
за главный фактор было ошиб-
кой. 

Руководители самоуправле-
ний не увидели логики также 
в том, как проведены границы 
между территориями с разными 
показателями температуры - ли-
нии идут ровно по границам во-
лостей. 

В свою очередь министр по-
яснил, что такой вариант карты 

не является конечным, это лишь 
предложение Европейской ко-
миссии, которое она готова ак-
цептировать. Тем не менее, об-
суждение и дискуссии по этому 
вопросу еще продолжаются. 

Следующей темой дискус-
сии стал вопрос, касающийся 
программ, которые реализует 
Служба поддержки села (СПС). 
Руководитель Краславского бю-
ро Латвийского центра сельских 
консультаций Ивар Гейба выска-
зал мнение, что для владельцев 
хозяйств было бы удобнее, если 
бы план открытия программ и 
сроки подачи проектов были из-
вестны на год вперед. 

В свою очередь министр при-

знал, что проекты крестьянских 
хозяйств, поданные в СПС в 
текущем периоде, недостаточ-
но качественно подготовлены, 
и многие из них «отсеиваются» 
уже на стадии приема. Янис 
Дуклавс напомнил, что строгий 
контроль со стороны министер-
ства будет вестись также на эта-
пе реализации проекта. 

Дискуссию продолжил во-
прос о реконструкции дорог 
самоуправлений к сельским 
производителям. В результате 
обсуждения было достигнуто 
соглашение об ускорении от-
крытия этой программы.  

На встрече была затронута 
также проблем а, которая на се-

годняшний день находится в 
центре внимания министерства 
- трудности в молочной отрасли, 
вызванные введением санкций 
со стороны России. 

Министр подчеркнул, что со 
времени введения санкций для 
поддержки крестьян  выделено 
уже 20 млн. евро. Янис Дуклавс 
призвал производителей,  пере-
работчиков и торговцев молока 
самим искать выгодные модели 
сотрудничества и использовать 
все возможности, предоставлен-
ные государством.  

Эльвира Шкутане, 
фото автора

РУКОВОДИТЕЛИ САМОУПРАВЛЕНИЙ 
ДИСКУТИРОВАЛИ С МИНИСТРОМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

1. Повышение продуктивности малоценных и непро-
дуктивных лесонасаждений. Обучение в течение двух 
дней в Краславском крае (26,27 марта 2015 года) 

2. Основы ухода за лесонасаждениями. Обучение в 
течение пяти дней с возможностью получить удосто-

верение для работы с кусторезом и моторной пилой 
(«Латвияс Валстс межи»), на территории Дагдского 
края (16,17,23,24,25 апреля 2015 года).

3. Восстановление леса. Обучение в течение двух 
дней в Краславском крае (20,29 апреля 2015 года).  

4. Восстановление леса. Обучение в течение двух 
дней в Дагдском крае (21,28 апреля 2015 года).  

Количество участников ограничено!
Подать заявки можно заведующему Южно-латгаль-

ским отделением Янису Дзалбу. Т.26459513. 
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 В КРАСЛАВЕ ГОСТИЛИ УЧИТЕЛЯ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

5 марта в Краславской краевой думе встречали делегацию учителей – пред-
ставителей 7 стран - Польши, Норвегии, Великобритании, Чехии, Финляндии, 
Германии и Беларуси, прибывших в наш город в рамках проекта программы 
Comenius.

Программа Европейского союза Comenius, на-
званная именем выдающегося чешского педагога 
Яны Амоса Коменска, нацелена на совместную ра-
боту и обмен опытом учеников и преподавателей 
из различных европейских стран. В ней принима-
ют участие воспитатели, ученики и педагоги из 
образовательных учреждений начальной школы, 
общеобразовательных, профессиональных и тех-
нических средних школ, а также будущие учителя.

Проект программы Comenius, в котором уча-
ствует Краславская средняя школа «Варавиксне», 
представляя Латвию, реализуется на протяжении 
двух лет и уже близится к завершению. 

Как рассказал педагог школы Андрей Якубов-
ский, за время реализации проекта, как учителя, 

так и ученики приобрели большой опыт в сфере 
культуры и педагогики. Проект позволил детям уз-
нать, как живут и что делают школьники других 
стран и помог учащимся и педагогам лучше ори-
ентироваться в европейской культуре, языках и 
стандартах.

Во время встречи с учителями из разных стран 
председатель думы Гунар Упениекс вкратце рас-
сказал о жизни нашего края, акцентировав внима-
ние на вопросы образования и проблемы малень-
ких сельских школ. 

В заключительной части встречи принимающая 
сторона и гости обменялись сувенирами. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

СОТРУДНИЧЕСТВО
 С ЧЕЧЕРСКОМ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В рамках сотрудничества между Краславским са-

моуправлением и Чечерским районом (Беларусь), до-
говор о котором подписан полгода назад, в Краславе 
несколько дней гостили специалисты сферы образо-
вания города Чечерска. 

Как отметила Ольга Лагойкина  - начальник отдела образования, 
спорта и туризма Чечерского райисполкома, она и ее коллеги при-
были в Краславу, чтобы выстроить систему дальнейшего взаимо-
действия между школами дружественных городов.

Коллектив Краславской средней школы «Варавиксне» подгото-
вил для гостей обширную программу знакомства с работой школы 
- организацией учебного процесса и методами внеклассного воспи-
тания. Особенно белорусских коллег заинтересовал опыт школы в 
приемах  работы с родителями, некоторые из увиденных наработок 
чечерские педагоги планируют внедрить в своих школах сразу же 
по возвращению. 

Во время визита у гостей из Белоруссии была возможность по-
знакомиться не только со школой, но и всем краем. 

«Наши города - Чечерск и Краслава - одинаково небольшие, но 
все же отличаются. В Краславе прослеживается иная культура и 
архитектура. Нас удивили люди - и руководство самоуправления, 
и администрация школы, и просто жители - все к нам отнеслись 
очень тепло», - поделилась впечатлениями Ольга Лагойкина.

Замдиректора по учебной работе Чечерской средней школы №1 
Тамара Макеева, как положительный момент, отметила успехи в 
творческом развитии краславских детей, а также в сохранении тра-
диций, например, ткачества. 

Прощаясь, Светлана Войтенкова - учитель начальных классов, 
поблагодарила краславчан за теплую встречу и пригласила в Че-
черск, где краславских учителей будут ждать уже в апреле-мае. 
Совместная методическая работа будет направлена на освоение 
опыта чечерских педагогов в работе с учащимися с особенностями 
психо-физического развития. 

Эльвира Шкутане, фото автора 

образование

Чтобы стать «тенью», на-
до было зарегистрироваться на 
портале www.enudiena.lv и от-
править мотивационное письмо 
в соответствующую инстанцию. 
В моем случае это было Мини-
стерство юстиции. Так как на 
данном портале можно отметить 
нескольких лиц, чьей тенью вы 
хотите стать, я выбрал государ-
ственного секретаря Райвиса 
Кронберга и министра юстиции 
Дзинтарса Раснача. 

После конкурса мотиваци-
онных писем, который завер-
шился 4 февраля, я узнал, что 
мне выпал счастливый жребий 

стать «тенью» Р. Кронберга, го-
сударственного секретаря Ми-
нистерства юстиции. Со мной 
связались работники бюро коор-
динации и коммуникации Мини-
стерства юстиции и рассказали о 
предусмотренной повестке дня, 
очень обширной и увлекатель-
ной.

Хотя 11 февраля в Риге мо-
росил дождь, это не помешало 
моему желанию расширить свой 
кругозор. При входе в Мини-
стерство юстиции меня и другие 
«тени» встретили улыбающиеся 
работники охраны, которой надо 
было показать наши сумки, и ко-

ординатор нашего мероприятия 
Ксения Витола. Все началось с 
поздравления Лаймдоты Страу-
юмы с именинами и небольшой 
фотосессии перед статуей боги-
ни правосудия  в здании Мини-
стерства юстиции. 

Затем мы разделились на не-
сколько групп и отправились на 
экскурсию по министерству. По-
сетили библиотеку, несколько 
залов для заседаний и зал для 
пресс - конференций, который 
мы регулярно видим по теле-
видению, когда выступает пре-
мьер-министр. После небольшой 
пресс-конференции мы отправи-
лись на заседание Кабинета ми-
нистров, где мы были «тенями» 
министров. Перед участием в 
данном мероприятии надо было 
подготовить речь для заседания 
Кабинета министров с предло-
жениями по более активной за-
нятости молодежи. Сначала для 
меня был предусмотрен мандат 
Министра юстиции, однако на-
кануне «Дня теней» ко мне обра-
тились работники министерства 
с просьбой заменить заболев-
шего ученика, поэтому мне при-
шлось стать «тенью» министра 
здравоохранения. Такая замена 
меня нисколько не смутила, по-
тому как ничто в этой жизни не 
вечно и не постоянно. Как я уже 
упомянул ранее, на заседании 
Кабинета министров была рас-
смотрена актуальная пробле-
ма – «Возможности занятости 
молодежи в Латвии». В резуль-
тате мы, министры, поддержа-
ли предложение Министерства 
образования о сотрудничестве 
с инстанциями Европейского 
Союза и участии в международ-
ных проектах. Честно говоря, 

впечатления, полученные на за-
седании Кабинета министров, 
сломали мои стереотипы о том, 
что быть министром – это про-
сто. Об этом я говорил во время 
интервью «TV5».

Далее мы, «тени» Министер-
ства юстиции, имели возмож-
ность получить небольшие при-
зы, прослушав презентацию о 
работе министерства и ответив 
на вопросы конкурса. Затем  
вместе с министром юстиции 
и государственным секретарем 
с помощью системы «видео-
звонок» мы пообщались с Да-
угавпилсским судом, где также 
проходил «День теней». Такая 
система гарантирует безопас-
ность во время реальных засе-
даний суда, потому что в этом 
случае лица, совершившие пре-
ступные деяния, могут не при-
сутствовать в зале суда. Следить 
за происходящим можно в спе-
циальном помещении  в учреж-
дениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы.

После ознакомления с данной 
системой я и еще трое школь-
ников встретились с Райвисом 
Кронбергом. Он в увлекательной 
форме познакомил нас с задача-
ми работы и своими обязанно-
стями, а также рассказал об акту-
альных вопросах Министерства 
юстиции. Затем нам была предо-

ставлена возможность отпра-
виться в Курземский районный 
суд Риги, где состоялось торже-
ственное «освобождение» зала 
суда от клетки - металлических 
решеток для размещения аресто-
ванных. Так как все люди равны, 
а также в связи с заключением 
Европейского суда по правам че-
ловека, в дальнейшем на терри-
тории всей Латвии будет проис-
ходить постепенный демонтаж 
таких «железных клеток».

К сожалению, запланирован-
ное для нас время в роли «тени» 
заверши лось. День теней принес 
мне неоценимый опыт, что улуч-
шит мое продвижение вверх по 
лестнице духовного развития. 
Эту статью я написал с мыслью 
о необходимости популяризации 
Дней теней как важного меро-
приятия, способствующего заня-
тости молодежи. Хочу дать совет 
тем школьникам, которые еще 
не решаются участвовать в Днях 
теней, - ни в коем случае не на-
до бояться необычных идей, по-
скольку участие в данном меро-
приятии укрепит ваше желание 
стремиться к достижению своих 
целей.

Викторс Уркаускис,
ученик 12 класса Краславской 

государственной гимназии,
участник Дней теней

ДЕНЬ ТЕНЕЙ - ВОЗМОЖНОСТЬ, 
КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ 

В Латвии уже несколько лет проходит уникаль-
ное мероприятие  - День теней, когда у молодежи 
есть возможность стать «тенью» представите-
лей  разных профессий на разных рабочих местах. Я, 
как и сотни других молодых людей, решил и в этом 
году участвовать в данном мероприятии, которое 
состоялось 11 февраля.  В прошлом году я был «те-
нью» психолога рижского рекламного агентства 
«GOAHEAD», а в этом году, чтобы убедиться в том, 
что выбранное мной направление для будущей уче-
бы в вузе действительно приемлемо, решил больше 
узнать о представителях профессий, связанных с 
юстицией.  
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праздники и юбилеи

«Я начал танцевать с 4 класса. 
Всегда был небольшого роста, 
и все девочки были выше меня. 
Я стеснялся и чувствовал себя 
неудобно, - вспоминает Язеп на-
чало танцевального пути. – Наш 
коллектив участвовал в различ-
ных республиканских смотрах, в 
Празднике песни и танца. После 
последнего для меня Праздника 
песни и танца школьной молоде-
жи я подал документы в Рижский 
техникум работников культуры и 
образования». 

Еще будучи студентом, Язеп 
руководил коллективом народных 
танцев Дагдского народного до-
ма. Коллектив успешно гастро-
лировал, участвуя в концертах в 
Белоруссии, Румынии, Польше, 
Чехии. 

Как серьезный вызов и незабы-
ваемое приключение Язеп вспоми-
нает поездку в Москву – коллектив 
был приглашен стать участником 
концерта на Выставке достижений 
народного хозяйства. Выступле-
ние в многомиллионном городе 
было очень значимым для танцо-
ров из сельской глубинки.  

На протяжении многих лет 
Язеп Орницанс работал руководи-
телем танцевальных коллективов 
в Краславской гимназии, препода-
вая здесь не только народные, но и 
спортивные танцы. 

«Многих краславчан, которых 
встречаю сегодня на улице, я пом-
ню еще с тех времен», - рассказы-
вает Язеп. 

Как и у каждого учителя, у Язе-
па тоже есть свои любимые уче-
ники. 

«Это танцевальный ансамбль 
«Дагда», состав начала 80-ых 
годов, - признается юбиляр. – 
Многие из тех танцоров стали 
руководителями танцевальных 
коллективов. Тогда у меня танце-
вала и нынешняя директор Крас-
лавского дома культуры Валда 
Тимуле. 

Сегодня Язеп Орницанс руково-
дит коллективом народного танца 
среднего поколения «Яутравиня». 

«Я сам уже не молодой, и мне 
близок этот возраст, - отмечает 
учитель танцев. -  В «Яутрави-
не» есть танцоры, с которыми 
мы  когда-то работали в гимназии. 
Выходит, мы будто и не расстава-
лись». 

На юбилейный концерт, кото-
рый прошел в доме культуры в 

последний день февраля, Язепа 
Орницанса пришли поздравить 
бывшие ученики, коллеги, род-
ственники, друзья и просто люби-
тели танца. 

Юбиляра приветствовал также 
руководитель края. От имени Ми-
нистерства культуры Гунар Упе-

ниекс вручил Язепу Орницансу 
Похвальную грамоту за многолет-
ний творческий вклад в искусство 
латышского танца и сохранение 
традиций Праздника песен и тан-
цев. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

В танце – жизнь, 
в  жизни -  танец

 Желание танцевать 
жило внутри него с са-
мого детства. Любовь 

к танцу – красивому, 
легкому, ритмичному, 

зарожденная в далекие 
60-ые годы, была на-

столько сильной, что 
с каждым шагом и 

каждой репетицией до-
бавляла уверенности, 

дарила эмоции и новые 
ощущения. Сильный 

дух и стремление дви-
гаться вперед помогли 

пронести эту любовь 
через многие годы. В 

каждом поставленном 
им танце – маленькая 

жизнь. Жизнь, которую 
проживает он сам, про-
живают его танцоры и 
дарят нам – зрителям. 
Язеп Орницанс – много-

летний руководитель 
коллективов народ-

ного танца, отметил 
свой юбилей творче-

ским концертом.  

образование

Дорога в Ригу неблизкая, 
поэтому у нас было достаточ-
но времени, чтобы предаться 
размышлениям. Все началось 
осенью 2014 года, когда шко-
ла получила положение о кон-
курсе, присланное Агентством 
латышского языка, и я пред-
ложила своим ученикам при-
нять в нем участие. Со мной 
определенно согласятся все 
учителя (особенно языковеды 
и литераторы), что уговорить 
учеников сделать что-то допол-
нительно после уроков сейчас 
достаточно тяжело. Все, что 
надо делать вне школьной про-
граммы, создает, если можно 
так сказать, дополнительные 
сложности, как для учителей, 
так и для учеников. Но в этот 
раз, на удивление, особого со-
противления со стороны уче-
ников не последовало, даже 
наоборот - в назначенное время 
у меня на столе находилась уже 
целая стопка оригинальных ра-
бот. Дети постарались! Рабо-
ты действительно получились 
очень творческими и интерес-
ными, мне пришлось даже про-
сить о помощи у коллег, чтобы 
выбрать лучшие сочинения, 
потому что от каждой группы 
классов можно было послать 
только 3 работы. Я очень раду-
юсь успехам и горжусь своими 
учениками, потому что из ше-
сти отправленных творческих 
работ в список лауреатов были 
включены три автора из гимна-
зии.

Вы скажете – ничего осо-
бенного: придумай, напиши, 
отправь и жди награду! На-
верное, глядя со стороны, это 
действительно очень просто. 
Но, зная о том, сколько всего 
творческих работ было при-
слано, количество участников 
конкурса впечатляет (всего на 
конкурс были присланы 432 
творческие работы, из кото-
рых 273 - сочинения). Состав 
жюри также был очень убеди-
тельным, работы оценивали: 
заведующая Центром детской 
литературы Латвийской наци-
ональной библиотеки Силвия 
Третьякова, и.о.генерального 
секретаря ЛНК ЮНЕСКО Бай-
ба Мольника, профессор Лат-
вийской академии культуры, 
литературовед Раймонд Брие-
дис, хранитель собрания мате-
риалов Рижского Латышского 
общества Гайда Яблонска и ко-
ординатор проектов Агентства 
латышского языка Велга Лици-
те-Мелдере. Внушает доверие, 
не так ли?

Так мы доехали до Риги и 
торжественно вошли в Золо-

той зал Рижского Латышского 
общества. На мероприятии к 
присутствующим обратился 
директор Агентства латыш-
ского языка Я. Валдманис, за-
тем состоялось награждение 
лауреатов. В ходе мероприятия 
актеры Карина Татаринова и 
Янис  Кронис читали фраг-
менты из самых интересных 
работ  школьников. Мне было 
очень приятно, что отрывки 
из творческих работ Рейниса, 
Эмила и Рихарда тоже про-
звучали. На этом мероприятии 
мы получили много новой ин-
формации. Заведующая фи-
лиалом дома-музея Аспазии в 
Юрмале А.Ванага рассказала 
об интересных фактах из жиз-
ни великой поэтессы, языковед 
Л.Балоде предоставила не-
обычную информацию о баш-
маках, лаптях и сапогах в ла-
тышских именах, фамилиях и 
топонимах, а работник Латвий-
ского этнографического музея 
под открытым небом Л. Ми-
клашевича рассказала об обуви 
древних латышей, в свою оче-
редь, литературовед Р. Бриедис 
подготовил для зрителей лите-
ратурную викторину. В завер-
шение мероприятия мы увиде-
ли музыкально-поэтическую 
композицию «Детство в песнях 
и стихах Райниса и Аспазии» в 
исполнении театральной сту-
дии «Рампа» и семьи Зиемели-
сов (режиссер Инара Чаксте).

Хотя мы встали очень рано, 
и путь был дальним, меропри-
ятие пролетело на одном дыха-
нии, мои ученики с большим 
интересом наблюдали за про-
исходящим, а я гордилась до-
стижениями своих учеников. 
Эмилс Стивриньш получил ди-
плом за 2 место, Рихардс Ми-
сюнс – похвальную грамоту в 
группе 5 – 9- х классов, Рейнис 
Малюхин – похвальную грамо-
ту в группе 10 – 12-х классов. 

В очередной раз я убеди-
лась в том, что в нашей школе 
растут и развиваются умные, 
творческие, выдающиеся уче-
ники - личности, для которых 
латышский язык – это большая 
ценность, и в будущем наши 
дети будут поддерживать честь 
и достоинство латышского язы-
ка и нашего государства.

                        Айя Яковеле, 
учитель латышского языка 

и литературы 
Краславской 

государственной 
гимназии 

В НАШЕЙ ШКОЛЕ РАСТУТ
 И РАЗВИВАЮТСЯ УМНЫЕ, 

ТВОРЧЕСКИЕ,
 ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНИКИ 
Ранним утром 20 февраля три  ученика  Краслав-

ской государственной гимназии – Эмилс Стивриньш, 
Рихардс Мисюнс (9 кл.), Рейнис Малюхин (12 кл.) вме-
сте с учительницей отправились на мероприятие, 
организованное Агентством латышского языка в 
Золотом зале Рижского Латышского общества. В 
мероприятии  были приглашены принять участие 
лауреаты конкурса творческих работ учащихся, их 
учителя, родные и близкие.
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Êðàñëàâàñ Âåñòèñ

 Сигнал поступил вечером: «На дороге лежит ко-
суля, по-видимому, ее сбила машина». Работники 
полиции самоуправления выехали на указанное ме-
сто. Напуганное животное они нашли недалеко от 
города, на обочине дороги в направлении станции 
«Краслава». 

«Звонить в какие-либо инстанции было поздно, к 
тому же на животном мы не заметили никаких види-
мых повреждений. Оставлять косулю на дороге было 
опасно, потому решили поместить ее в кузов машины 
и дождаться утра», - рассказывает Петерис Яцина. 

Утром полицейских ждал сюрприз. За ночь лесная 
гостья вполне оправилась от шока и активно выказы-
вала желание вернуться восвояси. Выпустили лесного 
зверя на том же месте, где случилась авария. Как толь-
ко задние двери «буса» были открыты, косуля, почуяв 
запах свободы, мигом покинула временное пристани-
ще и уже через пару секунд скрылась в кустах. 

Прощаться и благодарить своих спасателей косуля 
не стала. 

Эльвира Шкутане,
 фото автора

УБЕЖАЛА, НЕ ПОПРОЩАВШИСЬ 

С 9 до 10 февраля в Юрмале, в гости-
нице «Semarah Hotel Lielupe» собрались 
школьники и учителя из 12 разных школ 
Латвии, чтобы в рамках Дня безопас-
ного интернета участвовать в семи-
наре «Метод проекта, изучая безопас-
ность в Интернете», организованном 
«eTwinning» и Центром безопасного 
интернета Латвийской ассоциации ин-
тернета «Net-Safe Latvia». 

Команда нашей школы в составе учителей Вии 
Сядро, Илоны Петуновой и учеников 8 класса 
Лаймониса Скрепленока и Артура Смертьева так-
же участвовала в этом семинаре. День начался с 
экскурсии по бюро самой большой социальной се-
ти Латвии – draugiem.lv.  Школьников и учителей 
встретил приветливый заведующий  бюро – Янис 
Палкавниекс. Он подготовил интересную лекцию 
о том, чего надо остерегаться в интернете. Артур 
после прослушивания  лекции сделал вывод о том, 
что интернет - это мир, в котором люди при жела-
нии могут узнать все друг о друге: как хорошее, 
так и плохое. Поэтому, используя интернет-среду, 
надо действовать безопасно и с умом. 

Лаймонис обратил особое внимание на тот факт, 
что вся информация, попадающая в интернет, ни-
когда оттуда не пропадает. Поэтому надо хорошо 
подумать о том, какие фотографии и комментарии 
размещать в социальных сетях.

Затем мы отправились в гостиницу, где устрои-
лись в уютных номерах. Далее началась работа на 
протяжении двух дней, в результате которой было 
зарегистрировано шесть проектов. Будут ли они 
завершены, зависит от предприимчивости команд, 
а на семинаре были получены умения, которые 
пригодятся в дальнейшей работе.

Индрская средняя школа вместе с Ладэзерской 
основной школой разработали проект «Мошен-
ничество в интернете». Теперь надо собрать ин-
формацию о фактах мошенничества, используя 
экранные снимки и статьи об этой проблеме. В 
результате проекта должны появиться информа-
ционные материалы о том, как не попасть в сети 
мошенников.

Работа была не из легких, у нас появилось еще 
больше вопросов, но учителя и ученики хорошо 
поняли суть проектов «eTwinning». Занятия про-
ходили в дружной и творческой среде, всех впечат-
лил ужин при свечах и возможность после трудно-
го рабочего дня посетить СПА-центр гостиницы. 

Интернет – это среда, в которой надо жить по 
правилам и тогда ничего плохого не произойдет. 
На дорогах мы ведем себя в соответствии с пра-
вилами дорожного движения, так же и в интернет-
среде надо быть знающими и внимательными. Не 
забывайте об этом, отправляясь в путешествие по 
виртуальной среде!

Индрская средняя школа 

 ВМЕСТЕ ЗА ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ!

  Продаю барсучий жир. 0,5 л - 
35 EUR. 28643365.

  Видеосъемка свадеб, тор-
жеств. Перепишу видеокассеты 
в формат DVD. Тел.26113738.
www.artstudio95.com

  Продается дача с мебелью в 
«Лесной поляне», земля, тепли-
ца и баня. Т.26046404.

  Продается земля, 671кв.м. 
на ул. Лауку 16а, в Краславе. 
Т.28966736.

  Продается строгальный ста-
нок (самодельный), два лодоч-
ных мотора. Т.20331775 (зво-
нить после 18.00).

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639. Герман (бывшая 
мастерская на ул. Миесниеку).

  Продаю 2-комн. квартиру и 
мебель: секцию, стол, телетум-
бу, 4-дверный шкаф, трюмо, 
холодильник, кухонные шкаф и 
стол, все б/у. Т.26740600.

22 года вместе с Вами!
  

КРЕДИТЫ 
 Краслава, ул. Бривибас 24 

Тел. 65622735, 28229290

образование

информация

Выражаем глубокое соболезнование Артису Коношонку  по 
поводу ухода из жизни деда Виталия Пудника. 

Краславская краевая дума 

 26 марта в 14.00 в Краславском доме культуры состоится от-
четное собрание общества пенсионеров Краславского края. Во-
просы и предложения для резолюции просим до 23 марта оста-
вить в специальных почтовых ящиках, которые находятся возле 
здания краевой думы, социальной службы или музыкальной 
школы. Во время собрания должностные лица краевой думы 
ответят на предварительно заданные и присланные вопросы.

 25 марта в 18.00 в Краславской музыкальной школе состоит-
ся собрание членов Латышского общества. 

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

взнос за II квартал 2015  года в размере 21.34 EUR следует 
внести до 31.03.2015. (включительно). В случае оплаты после 
указанного срока книжка пациентского взноса вступает в силу 
через 10 дней от последней даты платежа.

 18.04.2015. - 25.04.2015. - Паломничество на Святую Землю. 
Руководители группы - священники. Подать заявку можно по 

тел.: 29524763 (Инара),  а также в интернете: www.shalomisrael.lv

 В этом году после восьмилет-
него перерыва Латвийская фе-
дерация футбола приняла реше-

ние о восстановлении сборной 
Латвии «U- 21» по футболу в по-
мещениях. Цели формирования  
сборной «U- 21» - развить в Лат-
вии футбол в помещениях, дать 
молодым игрокам возможность 
ознакомиться с требованиями к 
участникам сборной страны уже 
в возрасте «U- 21», а также под-
готовить их к работе в  сборной 
Латвии по футболу в помещени-
ях. 

2 февраля 2015 года в Риге 
состоялся отбор кандидатов в 
команду. Заявки подали 40 игро-
ков из нескольких футбольных 
команд Латвии. От ФК «Крас-
лава» заявки написали 4 фут-
болиста: Марис Муран, Артурс 
Степиньш, Дмитрий Сушко и 
Айгарс Солимс. По результатам 
отбора Айгарс Солимс был при-
глашен стать вратарем сборной 
Латвии по футболу в помеще-
ниях. В марте краславские бо-
лельщики смогут понаблюдать 
за игроками сборной Латвии 

«U- 21», которые будут играть на 
своей площадке с сильной сбор-
ной «U- 21» из Португалии. 

6 февраля 2015 года Латвий-
ская федерация футбола утвер-
дила тренера ФК «Краслава» 
Вадима Атаманюкова в должно-
сти помощника тренера сборной 
Латвии по футболу в помещени-
ях.

18 и 19 февраля 2015 года 
игрок ФК «Краслава» Станислав 
Киток в составе сборной коман-
ды Латгалии в Риге представил 
ФК «Краслава». Объединенная 
сборная команда Латгалии побе-
дила противников - объединен-
ные сборные команды Курземе, 
Видземе, Земгале и Риги.

Поздравляем футболистов ФК 
«Краслава» и тренера В. Ата-
манюкова с этими достижения-
ми, желаем спортсменам удачи! 
Продолжайте радовать своих 
болельщиков другими достиже-
ниями в спорте!

 Правление ФК «Краслава»

ФК «КРАСЛАВА» НА ЛАТВИЙСКОЙ АРЕНЕ 
ФУТБОЛА В ПОМЕЩЕНИЯХспорт

Пропала собака, черно-белая 
лайка, отзывается на кличку Рэкс. 

Владеющим какой-либо инфор-
мацией о ее месте нахождения 
просьба звонить по тел.29106091. 

поздравление
Инвалидное общество 

,,Stariņš» 
поздравляет 

с юбилеем 
Русецкую Астерию

Сердце полно доброты, 
мысли по-прежнему ясны,

Нам улыбаешься ты – 
молодо так и прекрасно!
Пусть юбилей принесет 

доброе настроенье,
Годы, поверь, не в счет, 

оставь все свои волненья.
Купаясь в внимании наше м, 

в любви!
Здорова будь только 

и дольше живи!


