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Праздник начинается уже в по-
недельник и пусть он продолжа-
ется всю неделю! 

В Детско-юношеском центре 
(ДЮЦ) уже с 11 апреля на 1-м эта-
же в фойе можно будет посетить 
выставку приуроченных к празд-
нику плакатов в рамках конкурса 
«Место, которое я люблю, которо-
му я принадлежу». 

С 16 апреля в рамках 1 и 2 ту-
ра выставки-конкурса объектов 
среды и художественных ра-
бот («Visa Dieva radībiņa saulītē 
līgojās») можно будет увидеть 
представленные творческие ра-
боты на территории улицы Райня, 
Краславского ДЮЦ, гимназии и 
бассейна – по пути в ДЮЦ. 

В Центральной библиотеке 
Краславского края 

16 апреля в 15.00 - мероприя-

тие «Когда создавался город на 
берегу Даугавы».

17 апреля – «Краслава, остров 
посреди озер» - литературная вы-
ставка (Краслава, воспетая в сти-
хах).  

18 апреля – «Контрасты» - 
черно-белые фотопортреты с вы-
ставки «Sirds Krāslavieši» («Зиб-
снис») переплетаются с яркими, 
декоративными цветами Бируты 
Метловой. 

19 апреля в 15.00 – презентация 
книги путешественника Айна-
ра Кадиша «Сибирские заметки. 
Тайны реки Витимы» («Sibīrijas 
piezīmes. Vitimas upes noslēpumi»). 

В Краславском доме культу-
ры 

16 апреля в 17.30 - открытие 
выставки «Краслава на фотогра-
фиях Эльвиры Шкутане».

18 апреля в 18.00 – «Праздну-
ем день рождения города!», в про-
грамме: 

• детский анимационный фильм 
«Однажды в Краславе»;

• театральная постановка «Годы 
юности родного города» средней 
школы «Варавиксне», режиссер 
Андрей Якубовский; 

• концерт лауреатов конкурса 
«В одной лодке поют наши серд-
ца». 

20 апреля в 18.00 - Рудольф 
Блауманис «Грехи Трины» - юби-
лейный спектакль, посвященный 
25-летию творческой деятель-
ности любительского театра 
«Smalkais stils», режиссер Волде-
марс Варславанс. 

Все организаторы мероприятий 
очень ждут посетителей – жите-
лей нашего города!

16 апреля город Краслава празднует 
95-ый день рождения

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАСЛАВЫ 

И КРАСЛАВСКОГО КРАЯ! 
С 8 по 15 июля  всемирное латышское движение «3х3» 

соберет латышей с трех сторон - Латвии, востока и 
запада, чтобы встретились три поколения - дети, ро-
дители, бабушки и дедушки. Укрепить дух латышского 
народа призывает Краславский слет «3х3». 

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

Слет продлится неделю, работа будет проходить в три этапа – утром, 
днем и вечером. 

Мероприятия
Нас ждет насыщенная неделя на слете. Предложим интересные и 

увлекательные занятия для детей и взрослых всех возрастов. Пока де-
ти будут работать на своих занятиях, исследуя природу, разные цвета 
и хороводные игры, взрослые смогут посетить занятия по интересам: 
познать историю, концепты латгальской культуры, найти источники 
своей силы, познать местные традиции или испытать силы в гребле 
(стоя) по излучинам Даугавы. На слете можно будет также освоить 
ковку украшений, пошив льняных рубашек, изготовление пастал из 
кожи и другие ремесла. И, конечно, украшения! Будем плести венки, 
изготовим разные виды головных уборов, светильники из цветов, ко-
жаные украшения и другие виды украшений для дома и повседневной 
жизни. Дети в возрасте от 7 лет будут иметь возможность изготовить 
деревянный меч, отправиться на природу, поработать с природными 
материалами, приготовить еду и познакомиться с Краславой через 
истории и сказки. Молодежь от 13 лет будет заниматься спортом, го-
ворить о важных вопросах, а также готовить не только вкусные, но и 
здоровые блюда. 

Неотъемлемой составной частью каждого слета «3x3» являются ла-
тышские песни. Этой неделю мы начнем с песен! В день открытия 
слета, 8 июля, в Краславском доме культуры вместе посмотрим за-
ключительный концерт  Вселатвийского XXVI праздника песни и XVI 
праздника танца. Это будет отличное начало недели, которое вдохно-
вит нас для работы на слете латышей, подтверждая ценность латыш-
ской идентичности и латышской культуры. В завершение каждого дня 
мы вместе будем петь и беседовать после вечерних мероприятий. Те, 
кто больше любит танцы, будут иметь возможность насладиться ла-
тышскими танцами в сопровождении латгальских музыкантов. 

Культурные мероприятия 
Предусмотрена разносторонняя вечерняя культурная программа: 

вечер латгальской поэзии и кино, выступления коллективов самодея-
тельности, традиционный свободный микрофон. Граф Платер примет 
нас в своем замке, пройдут познавательные игры и ночные дискуссии. 
Каждый день будет издаваться газета слета, предусмотрено телевиде-
ние «3x3», встречи со специалистами и интересными людьми различ-
ных сфер жизни. 

Основным местом проведения мероприятий будут Краславская 
основная школа и Краславская государственная гимназия. Вечерние 
мероприятия и другие мероприятия будут проводиться на территории 
Краславского замка графов Платеров, в доме культуры и на эстраде. 

Участие в слете - только по предварительной записи: Юта Бубина, 
э-почта - jutta@inbox.lv. В мотивационном письме надо рассказать, по-
чему для вас важна латышская идентичность, и почему вашей семье 
важно принять участие в этом слете «3х3». Подать заявку на участие 
можно до 1 мая. В случае вопросов звоните руководителю слета Илзе 
Цекуле (27799861). 

Для жителей Краславского края участие во всех мероприятиях слета 
«3х3» благодаря поддержке самоуправления Краславского края будет 
стоить 15 евро, для семей (родители с несовершеннолетними детьми) 
- не более 35 евро, без питания и ночевки. 

Программа слета, распорядок дня и подробные описания меропри-
ятий - www.3x3.lv. 

Увидимся в городе Краслава – украшении Латгалии, это место, где 
начинает биться сердце Латвии!

19 и 20 мая 2018 года в 
природном парке «Излу-
чины Даугавы» уже в чет-
вертый раз состоится 
Вселатвийский слет лю-
бителей водного туриз-
ма «Большой плот 2018». 
Центральным событием 
мероприятия станет за-
плыв на лодках «100 лодок 
для Латвии» на участке 
Даугавы от Краславы до 
Слутишек. 

Мероприятие проводится в це-
лях популяризации водного ту-
ризма в Латгалии и содействия 
здоровому и активному образу 
жизни жителей Латвии. В этом 
году слет будет посвящён 100-ле-
тию Латвии. В мероприятии 
примут участие несколько сотен 
энтузиастов и сторонников актив-
ного отдыха и любителей водного 
туризма из разных мест Латвии, а 
также команды из соседних стран 
– Литвы, России, Белоруссии. 

В субботу, 19 мая, с 16.00 - при-
бытие участников и регистрация 
в Центре туристической инфор-
мации Краславского края. Участ-
никам слета будет предоставлена 
возможность ночевать в палаточ-
ном городке в Краславе. С 19.00 
до 01.00 запланированы различ-
ные мероприятия для участни-
ков слета – латгальская керамика 
вместе с гончарами Валдисом и 
Ольгой Паулинями, ужин - блюда 
кулинарного наследия Латгалии, 
латгальский флешмоб, ночное 
ориентирование и др. В это вре-
мя в Краславском замковом ком-
плексе графов Платеров пройдут 
мероприятия Ночи музеев, в кото-

рых приглашаются принять уча-
стие все желающие. 

В свою очередь, в воскресенье, 
20 мая, прибытие участников сле-
та в Центре туристической ин-
формации Краславского края - до 
9.00. Старт заплыва на лодках из 
Краславы планируется в 10.00. По 
пути до Слутишек Даугавпилс-
ского края пройдут командные 
соревнования «Лодочные орна-
менты», различные состязания, 
как на воде, так и на контрольно-
пропускных пунктах на берегу. 
Участников заплыва поддержат 
веселые  ведущие и диджей на 
большом плоту. В завершение 
слета в Слутишках Даугавпилс-
ского края состоится награждение 
участников, обед и большой кон-
церт международного фестиваля 
народного искусства «Аугшдау-
гава». 

При подаче заявки на Вселат-
вийский слет любителей водного 
туризма «Большой плот 2018» до 
10 мая сумма платы за участие 

будет меньшей, чем после этой 
даты. Подробная информация о 
мероприятии и подаче заявки – на 
сайтах www.lielaisplosts.lv и www. 
plostunoma.lv. Подача заявки - в 
электронном формате при запол-
нении анкеты. 

Вселатвийский слет любителей 
водного туризма проводит обще-
ственная организация - спортив-
ный клуб «Бейбукс» в сотрудни-
честве с Центром туристической 
информации Краславского края, 
агентством «ТАКА» Даугавпилс-
ского края и домом выходного дня 
«Скершканы». 

Фото: Макар Кириков
 (их архива www.plostunoma.lv) 
Дополнительная информа-

ция: 
Илмарс Лоцикс: 371 29493121, 

ilmars.lociks@inbox.lv; Роландс 
Градковский: 371 29431360, 
taka@dnd.lv; Инга Пудника: 371 
22021290, inga.pudnika@kraslava.
lv  www.lielaisplosts.lv, www.
plostunoma.lv.

ОТ КРАСЛАВЫ ДО СЛУТИШЕК

В ЭТОМ ГОДУ БОЛЬШАЯ ТОЛОКА
 СОСТОИТСЯ 28 АПРЕЛЯ

Сделаем наш край самым чистым, самым зеленым и самым краси-
вым местом для  нашей жизни!

В Большой Толоке приглашаются принять участие все, кого интере-
сует возможность жить в чистой, ухоженной среде.

Во время Большой Толоки можно не только собирать мусор, но и 
делать другие добрые дела – сажать деревья, создавать чудесные цве-
точные клумбы, мастерить скворечники, ремонтировать ограды, ска-
мейки, мостики. Будем жить красиво! На радость всем окружающим!

Каждый может выбрать подходящее для себя время для уборки тер-
ритории, но желательно до 28 апреля завершить эти работы!

28 апреля в 9.00 рядом с Краславским домом культуры могут со-
браться все, кто хочет принять участие в приведении в порядок город-
ской среды, но не нашли себе единомышленников!

Инга Кавинска,
координатор Большой Толоки,

inga.kavinska@kraslava.lv,
тел. 26163661
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ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ -
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В МАРТЕ 

Составлено 22 протокола об административ-
ных правонарушениях, из которых 1 - о невы-
полнении обязанностей по уходу за ребенком,  
1 - о нарушении правил охоты и рыбной ловли, 
1 - о мелком хулиганстве, 1 - о нарушении пра-
вил внутреннего распорядка, 3 – об употребле-
нии алкогольных напитков или других одурма-
нивающих веществ в общественных местах и 
пребывание в общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянения, 2 – об отказе от 
декларирования места жительства,1 - об остав-
ленном без присмотра ребенке, 1 - о плевании 
и отправлении естественных потребностей на 
улице, в помещениях общего пользования или 
в других  общественных местах и 10 – о нару-
шении правил стоянки транспортных средств.

 Получено 26 письменных заявлений. В жур-
нале зарегистрировано 29 происшествий. В 
марте было принято 44 посетителя. 

Профилактическая работа с детьми и роди-
телями (профилактические беседы) – 43.

Организовано 4 ночных рейда (с пятницы 
на субботу и с субботы на воскресенье). Было 
обеспечено соблюдение общественного поряд-
ка в День памяти жертв коммунистического 
геноцида и во время Крёстного хода.

Полиция самоуправления Краславского края 
доставила в Резекненский приют для живот-
ных 1 бродячую собаку и 4 котов. 1 человек 
отправлен в наркологическое отделение Дау-
гавпилсской региональной больницы, 1 - в Да-
угавпилсскую психоневрологическую больни-
цу, 1 – в ООО «Bērnu oāze».

Работники полиции самоуправления Крас-
лавского края провели 24 профилактических 
рейда по озерам Краславского края в связи с 
мероприятиями по контролю за рыбными ре-
сурсами. На разных озерах Краславского края 
было изъято и после составления акта уничто-
жено 45 незаконных орудий рыбной ловли.  

Полиция самоуправления Краславского 
края сообщает, что в связи с многократны-
ми жалобами жителей, начиная с 1 апреля 
2018 года, на административной террито-
рии Краславского края планируется про-
вести ряд рейдов, в ходе которых будет 
проверяться соблюдение правил содержа-
ния домашних животных, а также будут 
вылавливаться бродячие собаки. 

Полиция самоуправления Краславского 
края информирует - если не удастся свя-
заться с хозяином, выловленные домаш-
ние животные будут доставлены в Резек-
ненский городской приют для животных, 
где будет проведен их медицинский ос-
мотр, а также в случае необходимости – 
лечение. Отправляясь в приют за собакой, 
хозяину необходимо считаться с расхода-
ми на содержание собаки, чипирование, 
регистрацию, вакцинацию, если это не 
сделано в соответствии с требованиями 
нормативных актов. 

Полиция самоуправления Краславского 
края напоминает, что обязанности вла-
дельца домашнего животного определены 
в законе о защите животных и в правилах 
Кабинета министров № 266 от 4 апреля 
2006 года «Требования к содержанию, 
продаже, демонстрации на публичных 
выставках домашних (комнатных) живот-
ных, а также к обучению собак». 

Приобретая питомца, владелец живот-
ного несет ответственность за его содер-
жание и выполнение конкретных требова-
ний к содержанию домашнего животного 
и обеспечению ветеринарно-медицинской 
помощи. Упомянутые в нормативных ак-
тах обязанности также относятся к лицу, 
которому владелец животного доверил 
своего любимца или в других случаях, 
когда животное было передано хозяином 
другому лицу. 

Полиция самоуправления Краславско-
го края информирует о том, что владелец 
домашнего животного имеет право нахо-
диться вместе с домашним животным за 

пределами территории своего дома, одна-
ко он должен принимать во внимание сле-
дующие обстоятельства: 

• животное не должно мешать обществу 
и создавать угрозу для безопасности, здо-
ровья и жизни человека, 

• животное не должно представлять 
угрозу для безопасности, здоровья и жиз-
ни других животных. 

Кроме того, на территории населенных 
мест владелец животного обязан собирать 
экскременты своего домашнего питомца, 
а также доверять перевозку животного за 
пределы домашней зоны только тому че-
ловеку, который в состоянии контролиро-
вать и укрощать животное, и обеспечить, 
чтобы домашнее животное не ставило под 
угрозу безопасность, здоровье и жизнь 
людей и животных. 

Полиция самоуправления Краславского 
края сообщает, что соблюдение требова-
ний к содержанию животных контроли-
рует Продовольственно-ветеринарная 
служба, а также государственная и муни-
ципальная полиция. Инспекторы и само-
управления имеют право контролировать 
соблюдение упомянутых в правилах тре-
бований, если есть подозрения или жало-
бы о нарушениях. 

106-106.1-ая статья Латвийского кодекса 
об административных правонарушениях 
предусматривает наказание за нарушение 
требований к содержанию, использова-
нию и транспортировке животных. 

За нарушение требований к содержа-
нию, использованию и транспортировке 
животных выносится предупреждение 
или налагается денежный штраф -  для 
физических лиц от семи до трехсот пяти-
десяти евро, а для юридических лиц – от 
пятнадцати до семисот евро, с конфиска-
цией животных или без конфискации. 

За такие же нарушения, если они со-
вершены повторно в течение года после 
наложения административного штрафа, 
или если нанесен физический или мате-

риальный ущерб, налагается денежный 
штраф - для физических лиц от пятнад-
цати до семисот евро, а для юридических 
лиц – от семисот до тысячи четырех сот 
евро, с конфискацией животных или без 
конфискации. 

За нарушение требований к содер-
жанию опасной собаки  налагается де-
нежный штраф – для физических лиц от 
семидесяти до семисот евро, а для юриди-
ческих лиц – от ста десяти до тысячи че-
тырех сот евро, с конфискацией животных 
или без конфискации. 

Рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях и принимать реше-
ния за нарушения 106-ой статьи ЛКАП 
имеют право административные комиссии 
самоуправлений и должностные лица Про-
довольственно-ветеринарной службы. 

Полиция самоуправления Краславского 
края, констатировав административное 
правонарушение, начинает делопроиз-
водство и составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении, в свою 
очередь, случаи, когда животное нанесло 
кому-либо повреждения средней тяжести 
или тяжкие телесные повреждения, оце-
нивает государственная полиция. 

Полиция самоуправления Краславского 
края информирует, что в этом году актив-
нее, чем до сих пор, будет проверяться то, 
как владельцы домашних животных со-
блюдают правила Кабинета министров № 
266 от 4 апреля 2006 года «Требования к 
содержанию, продаже, демонстрации на 
публичных выставках домашних (ком-
натных) животных, а также к обучению 
собак», в том числе - чипирование, реги-
страцию собак и наличие у них прививок. 

Полиция самоуправления Краславского 
края призывает сообщать о любых кон-
статированных нарушениях содержания 
животных или о бродячих животных, 
позвонив по телефону 65622907 или на-
писав  по э-почте  - pasvaldibas.policija@
kraslava.lv.

НАПОМИНАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБАК 

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ
 ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ   

В конце марта в Краславе состоялась за-
седание комиссии по гражданской обороне 
территории сотрудничества Краславского и 
Дагдского краев, которое провел председатель 
Дагдской краевой думы Айварс Трулис. 

Сначала был рассмотрен вопрос о подготов-
ленном ГООО «Латвийский центр среды, гео-
логии и метеорологии» прогнозе о весеннем 
паводке в 2018 году. Командир Краславской 
части Латгальской региональной бригады 
ГПСС Дмитрий Кривенко ознакомил присут-
ствующих с прогнозом о паводке и связанны-
ми с этим вопросами. 

Комиссия рассмотрела также вопрос о 
возможностях привлечения ресурсов госу-
дарственных материальных резервов, наци-
ональных вооруженных сил, физических и 
юридических лиц в случае угрозы наводне-
ния или во время наводнения. 

Специалист по ГО Краславского края Янис 
Скершканс сообщил о том, что регулярно 
проводится осмотр подверженных риску за-
топления объектов и территорий. В случае 
необходимости для наблюдений за Даугавой 
и труднодоступными местами будет исполь-
зоваться дрон. Командир 35-го батальона 
обеспечения Земессардзе Каспарс Линдбергс 
сообщил, что в случае наводнения будет 
обеспечена техника, человеческие ресурсы, 
палатки для проживания и полевые кухни. 
Заместитель начальника Пиедруйского по-
граничного пункта Даугавпилсского управле-
ния государственной погранохраны Дайнис 
Рагаушс пообещал, что в случае наводнения 
будут обеспечены моторные лодки и верто-
лет. Командир Краславской части Латгаль-
ской региональной бригады ГПСС Дмитрий 
Кривенко заверил, что в случае наводнения 
будут предоставлены спасательные принад-
лежности, спецоборудование и спецтехника. 
Будет обеспечена возможность привлечения 
дополнительной техники в случае чрезвычай-
ных ситуаций при заключении отдельных до-
говоров. 

Были также рассмотрены некоторые другие 
вопросы, связанные с деятельностью комис-
сии по гражданской обороне территории со-
трудничества: вопрос о поджогах прошлогод-
ней травы и предотвращении последствий, а 
также было предложено актуализировать про-
ект, который связан со сбором нефтепродук-
тов путем размещения поглощающих бонов 
на Даугаве, и отправить его на согласование 
с ГПСС.

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума 

сообщает, что согласно поряд-
ку, определенному в законе 
«Об отчуждении имущества 
публичного лица», на устном 
аукционе с повышающим 
шагом продается принад-
лежащее самоуправлению 
Краславского края недвижи-
мое имущество – земельный 
участок площадью 2,4 га, не-
жилое здание (здание школы) 

площадью1617,6 м2 и подсоб-
ное здание (котельная) площа-
дью 86,1 м2 на улице Сколас, 
17А, Комбули, Комбульская 
волость, Краславский край 
(кадастровый номер 6074 004 
0340).

Условная цена продавае-
мого на аукционе имущества 
- EUR 36800,00 (тридцать 
шесть тысяч восемьсот евро, 
00 центов) является началь-
ной ценой аукциона, стра-
ховая сумма - EUR 3680,00. 

Ознакомиться с условиями 
аукциона можно на интер-
нет-портале самоуправления 
(www.kraslava.lv) или лично в 
рабочее время во 2-ом кабине-
те Краславcкой краевой думы, 
на ул. Ригас 51, в Краславе.  
Регистрация претендентов на 
участие в торгах  пройдет до 
16 мая 2018 года (10.00) в ра-
бочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, 
на ул. Ригас 51, в Краславе, за-
явку можно доставить лично, 

с курьером или по почте. 
Аукцион состоится 16 

мая 2018 года в 11.00. Лиц, 
у которых есть право пре-
имущественной покупки на 
продаваемую на аукционе 
собственность, нет. Плату – 
определенную на торгах сум-
му, вычтя внесенную стра-
ховую сумму, надо внести в 
течение двух недель со дня 
аукциона.

Телефоны для справок – 
65681764, 65681754.

- игра на фортепиано 
(с 6-8 лет)
- игра на скрипке (с 6-8 лет)
- игра на флейте, кларнете, сак-
софоне (с 8-10 лет)

- игра на аккордеоне (с 8-10 
лет)
Приемные экзамены состоятся 
23, 24 апреля в 18.00

Необходимые документы:

1.заявление от родителей (за-
полняется на месте);
2.справка о состоянии здоро-
вья;
3. копия свидетельства о рож-

дении или паспорта.
Справки по тел. 65622408 
Адрес: ул. Резекнес 4, 
Краслава, LV- 5601

КРАСЛАВСКАЯ  МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ ПОЛУЧИТЬ В 2018/2019 уч. г. 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ

 по следующим образовательным программам:

1. Внести в обязательные 
правила самоуправления Крас-
лавского края № 2017/14 «О по-
собиях материальной помощи 
в самоуправлении Краславско-
го края» (далее в тексте – Пра-
вила) следующие изменения:

1.1. дополнить 16 пункт Пра-
вил следующими словами - 
«или размер предоставленного 
ГАСС пособия не превышает 
300,00 EUR»;

1.2. дополнить 17 пункт Пра-
вил следующими словами «и 
не получает пособие ГАСС на 
похороны, а в случае, если раз-
мер предоставленного ГАСС 
пособия на похороны не пре-
вышает 300,00 EUR, то посо-
бие определяется в размере 
разности суммы, выплачивая 
ее услугодателю, члену семьи, 
кормильцу или лицу, которое 
взяло на себя обязанности по 
организации похорон»;

1.3.заменить в 18 пункте 
Правил слова «двух месяцев» 

на слова «одного месяца»;
1.4. изложить название V раз-

дела в следующей редакции 
«Пособие в начале учебного 
года»;

1.5. заменить в 20  пункте 
Правил слова «Пособие на 
приобретение учебных принад-
лежностей перед началом учеб-
ного года» на слова «Пособие в 
начале учебного года»;

1.6. заменить в 21 пункте 
Правил слова «Пособие на 
приобретение учебных принад-
лежностей» на слова «Пособие 
в начале учебного года»;

1.7. заменить в 22 пункте 
Правил слова «Пособие на 
приобретение учебных принад-
лежностей» на слова «Пособие 
в начале учебного года». 

2. Обязательные прави-
ла вступают в силу согласно 
определенному в 45-ой статье 
закона «О самоуправлениях» 
порядку.

Пояснительная статья

1. Обоснование необходи-
мости проекта. Краславская 
краевая дума 28 декабря 2017 
года утвердила Обязательные 
правила самоуправления Крас-
лавского края № 2017/13 «О 
пособиях социальной помощи 
в самоуправлении Краславско-
го края». В ходе применения 
условий обязательных правил 
возникла необходимость уточ-
нить включенное в обязатель-
ные правила правовое регули-
рование выплаты пособия на 
похороны, а также уточнить V 
раздел обязательных правил, 
согласовав предусмотренное в 
нем название пособия с вклю-
ченным в обязательные правила 
самоуправления Краславского 
края № 2017/13 «О пособиях 
социальной помощи в само-
управлении Краславского края» 
правовым регулированием. 

2. Краткое изложение содер-
жания проекта. Предусмотре-
но уточнить 16, 17 и 18 под-

пункты обязательных правил, 
регламентирующие выплату 
пособия на похороны, а также 
уточнить V раздел обязатель-
ных правил. 

3. Информация о плани-
руемом влиянии проекта на 
бюджет самоуправления. Су-
щественное влияние не оказы-
вается.

4. Информация о плани-
руемом влиянии проекта на 
среду предпринимательской 
деятельности на территории 
самоуправления. Нет влияния 
на среду предпринимательской 
деятельности на территории 
самоуправления.

5. Информация об админи-
стративных процедурах. Вы-
полнение правил обеспечивает 
Социальная служба самоуправ-
ления Краславского края.

6. Информация о консульта-
циях с частными лицами. Кон-
сультации с частными лицами 
не проводились.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2018/4 
«Изменения в обязательных правилах самоуправления Краславского края № 2017/14

«О пособиях материальной помощи в самоуправлении Краславского края»
Изданы в соответствии с 3 частью 43 статьи закона «О самоуправлениях»



3
обязательные правила самоуправления

Признать утратившими си-
лу обязательные правила само-
управления Краславского края № 
2011/5 «Об имуществе, которое 
не учитывается при определении 
соответствия семьи (лица) статусу 
малоимущей семьи (лица)» (ут-
верждены постановлением Крас-
лавской краевой думы от 26 мая 
2011 года (прот.№6, 2.§ 2.1.п.)).

Пояснительная статья к обяза-
тельным правилам самоуправле-
ния Краславского края № 2018/1 
«О признании утратившими 
силу обязательных правил само-
управления Краславского края № 
2011/5 «Об имуществе, которое 
не учитывается при определении 
соответствия семьи (лица) стату-

су малоимущей семьи (лица)»
1.Обоснование необходимости 

проекта. Обязательные правила 
самоуправления Краславского 
края № 2011/5 

«Об имуществе, которое не 
учитывается при определении со-
ответствия семьи (лица) статусу 
малоимущей семьи (лица)» 

определяли критерии, которые 
учитывались при оценивании со-
ответствия семьи или отдельно 
проживающего лица статусу ма-
лоимущей семьи (лица). Опреде-
ление критериев самоуправлению 
было делегировано на основании 
подпункта 19.4. правил Кабинета 
министров от 30.03.2010. № 299 
«Правила о признании малоиму-

щей семьи или отдельно прожи-
вающего лица». 

В соответствии с изменениями 
в правилах Кабинета министров 
от 30.03.2010. № 299 «Правила 
о признании малоимущей семьи 
или отдельно проживающего ли-
ца», которые вступили в силу с 
01.01.2018., делегирование само-
управлениям определения крите-
риев для имущества, которое не 
учитываются при определении 
соответствия семьи (лица) ста-
тусу малоимущей семьи (лица) 
отменено, в связи с чем у само-
управлений нет права определять 
дополнительные критерии и обя-
зательные правила самоуправле-
ния Краславского края № 2011/5 

«Об имуществе, которое не учи-
тывается при определении со-
ответствия семьи (лица) статусу 
малоимущей семьи (лица)» при-
знаются утратившими силу. 

2. Краткое изложение содержа-
ния проекта. Обязательные пра-
вила изданы в соответствии с 16 
пунктом первой части 21 статьи 
закона «О самоуправлениях». 
Цель обязательных правил – При-
знать утратившими силу обяза-
тельные правила самоуправления 
Краславского края № 2011/5 «Об 
имуществе, которое не учитыва-
ется при определении соответ-
ствия семьи (лица) статусу мало-
имущей семьи (лица)».  

3. Информация о планируемом 

влиянии проекта на бюджет само-
управления. Не влияет.

4. Информация о планируемом 
влиянии проекта на среду пред-
принимательской деятельности 
на территории самоуправления. 
Не влияет.

5. Информация об администра-
тивных процедурах. Не влияет.

6. Информация о консульта-
циях с частными лицами. С про-
ектом обязательных правил  и 
пояснительной статьей можно 
ознакомиться на интернет-порта-
ле самоуправления Краславского 
края - www.kraslava.lv в разделе 
«Проекты обязательных правил», 
а также доступны в волостных 
управлениях Краславского края.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2018/1
 «О признании утратившими силу обязательных правил самоуправления Краславского края № 2011/5 

«Об имуществе, которое не учитывается при определении соответствия семьи (лица) статусу малоимущей семьи (лица)» 
Изданы в соответствии с 16 пунктом первой части 21 статьи закона «О самоуправлениях» 

1. Обязательные правила опре-
деляют более благоприятные 
условия для признания нуждаю-
щейся семьи или отдельно про-
живающего лица (далее – семья 
(лицо)) на территории самоуправ-
ления Краславского края. 

2. При определении соответ-
ствия статусу малоимущей семьи 
(лица) в качестве имущества не 
признается: 

2.1. недвижимость или ее часть, 
для которой в соответствии с пра-
вилами Кабинета министров о 
классификации обременений объ-
ектов недвижимой собственности 
определено обременение на право 
использования, зарегистрирован-
ное в Земельной книге; 

2.2. в дополнение к определен-
ной в подпункте 19.1.1 правил Ка-
бинета министров от 30.03.2010. 
№ 299 «Правила о признании 
малоимущей семьи или отдельно 
проживающего лица» земельной 
собственности дополнительно на 
каждого человека в семье добав-
лены 3 га сельхозугодий. 

2.3. здания, которые не класси-
фицируются как жилые дома, в 
которых нет жилых помещений 
(для постоянного проживания или 
проживания сезонного характера) 
и которые функционально от-
носятся к жилому зданию (баня, 
амбар, навес, теплица, здание для 
хранения садового инвентаря, ма-
териалов и предметов домашнего 
обихода и т.п.), и не используются 
для получения прибыли, а также 
один гараж. Зданием в понимании 
данных правил считается строе-

ние, которое согласно данным Зе-
мельной книги используется как 
садовый дом или дача, и которое 
семья (лицо) не использует в каче-
стве жилья.

2.4. следующее движимое иму-
щество: 

2.4.1. в дополнение к опре-
деленному в подпункте 19.1.1 
правил Кабинета министров от 
30.03.2010. № 299 «Правила о 
признании малоимущей семьи 
или отдельно проживающего ли-
ца»  механическому транспортно-
му средству – являющийся иму-
ществом семьи один мотоцикл 
или один мотороллер, или один 
мопед; 

2.4.2. одна весельная лодка, 
являющаяся имуществом семьи 
(лица);

2.4.3. один трактор и навесное/
прицепное оборудование к нему, 
являющееся имуществом семьи 
(лица). 

3. Если хотя бы один из совер-
шеннолетних членов семьи пре-
тендента на статус малоимущей 
семьи (лица) находится в работо-
способном возрасте, кроме нера-
ботающих лиц с инвалидностью, 
статус малообеспеченной семьи 
(лица)  определяется на три меся-
ца, в остальных случаях на шесть 
месяцев.

4.  Обязательные правила всту-
пают в силу согласно определен-
ному в законе «О самоуправлени-
ях» порядку. 

Пояснительная статья к обяза-
тельным правилам самоуправле-
ния Краславского края № 2018/2 

«Об условиях, которые не учи-
тываются при определении со-
ответствия семьи (лица) статусу 
малоимущей семьи (лица)»

I. Необходимость разработки 
проекта нормативного акта 

1.Обоснование. Обязательные 
правила определяют более благо-
приятные условия для признания 
нуждающейся семьи или отдель-
но проживающего лица (далее – 
семья (лицо), чем предусмотрено 
в правилах Кабинета министров 
от 30.03.2010. № 299 «Правила 
о признании малоимущей семьи 
или отдельно проживающего ли-
ца»  (далее – правила КМ № 299).

2. Нынешняя ситуация и про-
блемы. Уровень доходов и мате-
риального положения, не превы-
шая который, семья, состоящая из 
супругов, лиц, у которых общие 
расходы на содержание и которые 
проживают в одной квартире, или 
отдельно живущее лицо (далее 
– семья (лицо) признается мало-
имущим, а также порядок оцени-
вания доходов и материального 
положения семьи (лица), опреде-
ляют правила КМ № 299. Каби-
нет министров 20 июня 2017 года 
принял правила № 356 «Измене-
ния в правилах Кабинета мини-
стров от 30.03.2010. № 299 «Пра-
вила о признании малоимущей 
семьи или отдельно проживаю-
щего лица»» (далее – Изменения), 
которые вступили в силу 1 января 
2018 года. Изменения в норма-
тивных актах, то есть Изменения, 
уже не предусматривают право 
самоуправления определить в 

обязательных правилах движи-
мое и недвижимое имущество, 
которое не считается имуществом 
в понимании правил КМ № 299. 
Однако во второй части 33 статьи 
закона о социальных услугах и 
социальной помощи определено: 
«Самоуправление в обязательных 
правилах может определить более 
благоприятные условия для при-
знания малоимущей семьи (ли-
ца)». Учитывая вышеупомянутое 
и Изменения в пункте правил КМ 
№ 299, где определена собствен-
ность и накопление денежных 
средств, которые могут принад-
лежать малоимущей семье (лицу), 
необходимо оценить соответствие 
обязательных правил № 16 норма-
тивным актам высшей инстанции 
и принять новые обязательные 
правила, сохранив определенные 
самоуправлением для малоиму-
щей семьи (лица) благоприятные 
условия.

3.Сущность проекта норматив-
ного акта. Обязательные правила 
определяют более благоприятные 
условия для признания нуждаю-
щейся семьи или отдельно про-
живающего лица, чем предусмо-
трено в правилах КМ № 299. 

II. Влияние проекта норматив-
ного акта на общество

1. Целевая группа общества. 
Физические лица, задеклариро-
вавшие на территории самоуправ-
ления города Краслава свое ос-
новное место жительства.

2. Влияние на среду предпри-
нимательской деятельности на 
территории самоуправления. Не 

относится.
3. Характеристика администра-

тивной процедуры. Администра-
тивные процедуры не меняются.

III. Возможное влияние проекта 
нормативного акта на бюджет са-
моуправления. 

1. Финансовое влияние. Влия-
ние на бюджет самоуправления 
не прогнозируется.

2. Другая информация. Нет.
IV. Как будет обеспечено вы-

полнение нормативного акта.
1.Как будет обеспечено вы-

полнение нормативного акта со 
стороны самоуправления – будут 
ли создаваться новые институции 
или будут расширены функции 
уже существующих структур. 
Новые институции не будут соз-
даваться и функции уже суще-
ствующих структур не будут рас-
ширены.

2. Как общество будет инфор-
мировано о введении норматив-
ного акта

Нормативный акт будет опубли-
кован в информационном издании 
«Краславас Вестис», на сайте Ми-
нистерства защиты среды и ре-
гионального развития и на сайте 
самоуправления.

V. Какие консультации прово-
дились при подготовке проекта 
нормативного акта

1. С какими представителями 
общественности проводились 
консультации. Консультации не 
проводились.

2. Какой вид консультирования 
использовался. Не использовался.

3. Другая информация. Нет.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2018/2 
«Об условиях, которые не учитываются при определении соответствия семьи (лица) статусу малоимущей семьи (лица)» 

Изданы в соответствии со второй частью 33 статьи закона о социальных услугах и социальной помощи 

Внести изменения в Обяза-
тельные правила самоуправления 
Краславского края № 2017/13 «О 
пособиях социальной помощи 
в самоуправлении Краславского 
края»  исключить из подпункта 
18.2. слова в скобках – «(тяжелая 
болезнь, длительное лечение, до-
рожно-транспортное происше-
ствие, кражи, потери кормильца 
и т. п.)». 

2. Обязательные правила всту-
пают в силу согласно определен-
ному в 45-ой статье закона «О са-

моуправлениях» порядку.
Пояснительная статья к обяза-

тельным правилам самоуправле-
ния Краславского края № 2018/4

«Изменения в обязательных 
правилах самоуправления Крас-
лавского края № 2017/14

«О пособиях материальной по-
мощи в самоуправлении Краслав-
ского края»

1. Обоснование необходимости 
проекта Краславская краевая 
дума 28 декабря 2017 года утвер-
дила Обязательные правила само-

управления Краславского края № 
2017/13 «О пособиях социальной 
помощи в самоуправлении Крас-
лавского края».

В ходе применения условий 
обязательных правил возникла 
необходимость уточнить вклю-
ченное в обязательные правила 
правовое регулирование выплаты 
пособия на похороны, а также 
уточнить V раздел обязательных 
правил, согласовав предусмо-
тренное в нем название пособия с 
включенным в обязательные пра-

вила самоуправления Краславско-
го края № 2017/13 «О пособиях 
социальной помощи в самоуправ-
лении Краславского края» право-
вым регулированием. 

2. Краткое изложение содер-
жания проекта. Предусмотрено 
уточнить 16, 17 и 18 подпункты 
обязательных правил, регламен-
тирующие выплату пособия на 
похороны, а также уточнить V 
раздел обязательных правил. 

3. Информация о планируемом 
влиянии проекта на бюджет само-

управления. Существенное влия-
ние не оказывается.

4. Информация о планируемом 
влиянии проекта на среду пред-
принимательской деятельности 
на территории самоуправления 
Нет влияния на среду предприни-
мательской деятельности на тер-
ритории самоуправления.

5. Информация об администра-
тивных процедурах. В ы -
полнение правил обеспечивает 
Социальная служба самоуправле-
ния Краславского края.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2018/3
 «Изменения в Обязательных правилах самоуправления Краславского края № 2017/13

 «О пособиях социальной помощи в самоуправлении Краславского края»  
Изданы в соответствии с первой частью 25 статьи закона «О помощи в решении квартирных вопросов», второй, четвертой и пятой частью 35 статьи 

„Закона о социальных услугах и социальной помощи”, 13 пунктом Правил Кабинета министров от 17.06.2009. №550
 «Порядок назначения, расчета и выплаты пособия для обеспечения уровня гарантированного минимального дохода»



4
проректы

Краславская краевая дума приглашает задеклари-
рованных в Краславском крае жителей в возрасте от 
31 года участвовать в осуществлении бизнес - идей 
и подавать заявки на конкурс «Осуществи идею в 
Краславском крае!».

Цель конкурса проектов – содействовать созданию 
рабочих мест, новых и инновационных товаров и ус-
луг, способствовать появлению новых предприятий 
в Краславском крае. Это возможность для талантли-
вой и предприимчивой молодежи нашего края полу-
чить финансовую поддержку  до 4000 евро для даль-
нейшего развития своих знаний и умений.

Подать проекты могут задекларированные в Крас-
лавском крае жители в возрасте от 31 года, которые 
хотели бы  начать хозяйственную деятельность или 
коммерческое предпринимательство в Краславском 
крае, и предприниматели (учредитель/и предпри-
ятия) с оборотом до 50 000 EUR в заве ршенном году 
до подачи заявки на проект.

Прием заявок на проекты  пройдет с 4 апреля по 11 
мая 2018 года (13.00).

Заявку на конкурс можно подать лично или отпра-

вить по почте – в самоуправление Краславского края, 
ул. Ригас 51, Краслава, LV-5601.

Контактное лицо: координатор проекта для под-
держки предпринимательской деятельности от-
дела развития Краславской краевой думы Агита 
Лебедкова, тел. 65620286, 28304906, э-почта: agita.
lebedkova@kraslava.lv.

С положением о конкурсе проектов можно озна-
комиться:

• на интернет-порталах:  www.kraslava.lv,www.
kraslavasvestis.lv;

• в отделе развития Краславской краевой думы (ул. 
Сколас 7, Краслава) у координатора проекта под-
держки предпринимательской деятельности в 12-ом 
каб.;

• в ближайшем волостном управлении;
• отправив запрос на адрес электронной почты: 

agita.lebedkova@kraslava.lv.
Агита Лебедкова, 

координатор проекта для поддержки 
предпринимательской деятельности 

отдела развития Краславской краевой думы

Общество «Южнолатгальский центр поддержки» 
4 апреля этого года объявило о начале программы 
проектов НГО Латгалии на 2018 год, целью кото-
рой является содействие инициативам гражданско-
го общества, участию жителей и межкультурному 
диалогу, в том числе деятельности нацменьшинств в 
Латгальском регионе планирования. 

С момента начала осуществления Программы в 
2014 года было получено 235 заявок на проекты из 
20 территорий самоуправлений, и это самый вы-
сокий показатель гражданской активности среди 
регионов Латвии. В течение четырех лет в 16 кра-
ях Латгалии при поддержке программы проектов 
НГО реализовано 69 проектов. Самыми активными 
авторами проектов были представители обществен-
ных организаций  города Даугавпилса и Резекне и 
Резекненского, Краславского, Прейльского краев. С 
подробной информацией о количестве поданных и 
утвержденных проектов можно ознакомиться здесь. 

Всего в рамках конкурса доступно 24000 евро, 
которые распределены между тремя сферами под-
держки.

На проекты поддержки инициатив гражданского 
общества выделено 8000 евро, будут поддержаны 
проекты, которые содействуют развитию инициа-
тив гражданского общества и участию населения, 
обеспечивая поддержку неправительственных ор-
ганизаций региона  и способствуя их взаимному со-
трудничеству в целях осуществления главной цели 
посвященных столетию Латвийского государства 
торжеств «Укрепление чувства принадлежности 
представителей латвийского общества к своему го-
сударству, содействуя процессам самоорганизации и 
сотрудничества» и поддержки мероприятий: 

- вовлечение местного населения в процесс улуч-
шения условий и качества жизни своего сообщества, 
содействуя долгосрочному росту населения, сообще-
ства и государства при участии самоуправлений, би-
блиотек, культурных центров, музеев, учебных заве-
дений; 

- исследование истории формирования, развития и 
сохранения государственности и оборот результатов 
этой деятельности в конкретном регионе; 

- выявление талантливых людей Латвии, обобще-
ние их успехов и достижений в целях популяризации 
вдохновляющих историй;

- укрепление связей между поколениями, актуали-
зируя инициативу и ответственность детей и моло-
дежи. 

На поддержку проектов межкультурного диалога  
выделено 8 000 евро, будут поддержаны проекты, 
которые укрепляют взаимопонимание, уменьшение 
стереотипов, вовлечение представителей различных 

национальностей в различные мероприятия, направ-
ленные на сплоченность и включающие в себя граж-
данское участие. 

На проекты поддержки НГО нацменьшинств  вы-
делено 8000 евро, чтобы: 

- содействовать сохранению и развитию иден-
тичности и культурного наследия нацменьшинств, 
поддерживая деятельность различных творческих 
коллективов нацменьшинств, развитие традиций и 
фольклора нацменьшинств;

- способствовать гражданскому участию и сотруд-
ничеству нацменьшинств;

- содействовать интеграции и участию в жизни 
латвийского общества ромов, в том числе способ-
ствовать сотрудничеству между сообществом ромов 
и самоуправлением/ями и/или социальными пар-
тнерами, учитывая мероприятия в рамках политики 
интеграции ромов в Латвии, а также поддержать со-
хранение идентичности культуры сообщества ромов 
и межкультурный диалог. 

В толковании данного положения негосударствен-
ной организацией нацменьшинств является Органи-
зация, которой руководят и в которой работают про-
живающие в Латвии представители нацменьшинств. 
Предыдущая деятельность организации направлена 
на гражданское участие проживающих в Латвии 
представителей нацменьшинств и сохранение своей 
культуры и идентичности или на другие мероприя-
тия, которые нацелены на сплочение и объединяют 
национальные меньшинства Латвии. Поддержива-
ются такие мероприятия, в которых участвуют как 
представители нацменьшинств, так и представители 
основной нации.

Чтобы информировать жителей об условиях про-
граммы, поддерживаемых мероприятиях и условиях 
заполнения бланка заявки ЮЦПНГО с 15 по 27 про-
ведет информационные семинары в Даугавпилсе, 
Прейлях, Резекне и других местах по запросу. 

Максимальная сумма, доступная для одного про-
екта, - 3000 евро, срок для подачи проектов – 7 мая 
2018 года (16.00). Положение о конкурсе с крите-
риями оценки и форма заявки доступны на сайтах - 
www.nvoc.lv, www.lpr.gov.lv. 

Проект в рамках взаимно заключенного договора 
Министерства культуры ЛР и общества «Южнолат-
гальский центр поддержки» о выполнении отдель-
ных задач государственного управления  в сфере 
развития гражданского общества и межкультурного 
диалога. 

Контактная информация: 
Оскар Зугицкис, координатор

 «Южнолатгальского центра поддержки»,
директор программы

 ОБЪЯВЛЕНО НАЧАЛО ПРОГРАММЫ
 ПРОЕКТОВ НГО ЛАТГАЛИИ НА 2018 ГОД

ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ? 
ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ 

НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ! 
 
Если вы - молодой человек в возрасте от 15 до 29 лет (включительно), 

в настоящее время не учитесь, не трудитесь на оплачиваемой работе и 
не зарегистрированы в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) как 
безработный, но хотите изменить свою жизнь, вы имеете возможность 
подать заявку на участие в проекте «УМЕЙ И ДЕЛАЙ»

Финансируемый Европейским социальным фондом проект «УМЕЙ 
И ДЕЛАЙ» уникален тем, что каждому участвующему в проекте моло-
дому человеку предоставляется индивидуальная поддержка в соответ-
ствии с его интересами, умениями, возможными направлениями раз-
вития и потребностями. Разрабатывается программа индивидуальных 
мероприятий (ПИМ), предлагая различные варианты поддержки – об-
учение (ежедневное или неформальное), курсы профессионального со-
вершенствования и повышения квалификации, мероприятия для озна-
комления с выбранной профессией, получения первого опыта работы/
практики и др., реализовать которые поможет руководитель программы 
и ментор.

 Срок реализации проекта: январь 2017 – декабрь 2018 гг. 
В период времени до 23 марта 2018 года тринадцать участников целе-

вой группа включились в мероприятия по реализации проекта «УМЕЙ 
И ДЕЛАЙ». В рамках ПИМ они получили первый опыт работы и пред-
ставление о выбранной специальности, посещали курсы и получили 
свидетельства о профессиональном развитии, получили водительские 
права категории «B», индивидуально занимались латышским языком 
и сдали экзамен на соответствие конкретному уровню владения госу-
дарственным языком, а также включились в деятельность неправитель-
ственных организаций.

«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» - это проект программы «Рост и занятость» 
фондов Европейского Союза периода планирования на 2014-2020 гг. 
в рамках специфической целевой поддержки 8.3.3. «Развивать уме-
ния незарегистрированной в ГАЗ молодежи (NEET) и содействовать 
их участию в процессе получения образовании, осуществляемых ГАЗ 
мероприятиях в рамках «Молодежной гарантии» и в деятельности не-
государственных организаций и молодежных центров», реализуемый 
Агентством международных молодежных программ в сотрудничестве 
с самоуправлениями Латвии. 

Подать заявку можно:
в отделе развития Краславской краевой думы, ул.Сколас 7 (6 каб.), 

Краслава, написав на э-почту: : inta.murane@kraslava.lv,  позвонив по 
тел. 29278741.

Инта Муране, координатор проекта «Умей и делай»

КРАСЛАВСКАЯ КРАЕВАЯ ДУМА ОБЪЯВЛЯЕТ  О НАЧАЛЕ 
КОНКУРСА БИЗНЕС – ИДЕЙ

«ОСУЩЕСТВИ ИДЕЮ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ!»

В 2018 году в рамках конкур-
са молодежных проектов само-
управления Краславского края 
были рассмотрены 23 проекта 
молодежных инициатив, финан-
сирование получат 17 идей моло-
дых людей. В этом году молодежи 
Краславского края будет предо-
ставлена возможность организо-
вывать и участвовать в различных 
мероприятиях, в том числе в 
спортивных играх, туристиче-
ских днях, турнирах эрудитов и 
логических играх, в конкурсах 
рисунка, театральных, спортив-
ных мероприятиях, в создании 
книги, молодые люди смогут вы-
сказать свое мнение на форуме 
для молодежи, организовать лет-
ние занятия для маленьких детей 
и т.д. Будут реализованы инно-
вационные идеи молодежи для 
улучшения качества жизни в крае, 
например: создание багги для ав-
то-мото соревнований, мероприя-
тие открытия недавно созданного 
молодежного клуба, «квест» в 
историческом центре города (по-
знавательная игра с элементами 
приключений). Проекты будут ре-
ализованы на территории города 
Краслава, Извалтской и Индрской 
волостей. 

Оценив все заявки на проект в 
соответствии с положением, ко-
миссия приняла решение выде-
лить в 2018 году финансирование 
для 17 молодежных проектов. 

1. Ученический совет Краслав-
ской основной школы, 

«Молодежный форум лидеров в 
Краславе», 300 EUR 

2.Краславский молодежный 
клуб, 

«Мероприятие, посвященное 
открытию Краславского моло-
дежного клуба», 155,58 EUR 

3. Творческая группа учени-
ков 8-го «б» класса Краславской 
средней школы «Варавиксне», 

«Познавательная игра «Секреты 
старой рыночной площади Крас-
лавы», 300 EUR 

4. Кружок театрального спорта 
«Варна» Краславской государ-
ственной гимназии, «Межкраевое 
мероприятие - мастер-класс теа-
тра», 291,80 EUR 

5.Неформальная молодежная 
группа – группа студентов Крас-
лавского территориально-струк-
турного подразделения ЦКПО 
РГТ «Авто фаны», 

«Сделай свой собственный ав-
томобиль!», 300 EUR 

6.Неформальная молодежная 
группа - группа студентов Крас-
лавского территориально-струк-
турного подразделения ЦКПО 
РГТ «Мастера», 

«Для спортивных радостей ма-
леньких краславчан», 282,23 EUR 

7. Группа читателей библиоте-
ки Краславской основной школы 
«Мы это можем», «Издание сбор-
ника творческих работ учащихся 
«Наша Белая книга»», 299,30 EUR 

8.Неформальная молодежная 
группа «ТЕАТРАЛЫ» - 

«Перекличка счастливых», 300 
EUR 

9. Неформальная молодежная 
группа Индрской основной шко-
лы «Художники», 

«Счастливы для Латвии!», 245 
EUR 

10. Гуманитарная группа 10-го 
класса Краславской государствен-
ной гимназии 

«Монополия эрудитов-Лат-
вии-100», 260 EUR 

11.11-ый «ц» класс, «Туристи-
ческие сутки для учеников и учи-
телей Краславской государствен-
ной гимназии», 220,80 EUR 

12. Молодежный клуб обще-
ства «Аттистибай», 

«Спортивные игры «ВМЕСТЕ 
ВЕСЕЛЕЕ-2018!», 300 EUR 

13. Ученическое самоуправле-

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

ние Индрской основной школы, 
«Награда года Индрской основ-

ной школы», 300 EUR 
14. «11-ый «а» класс Краслав-

ской средней школы «Варавик-
сне», 

«Форум старшеклассников 
«Два дня без интернета», 300 EUR 

15. Группа учеников 10-го клас-
са  Краславской средней школы 
«Варавиксне»,

«МИР ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ», 
250 EUR (финансирование было 
сокращено) 

16. Группа учащихся 9-го «а» 
класса «Great Minds», «Тренинг 
для мозга», 145 EUR (финансиро-

вание было сокращено) 
17. Группа учеников 10-го клас-

са «Lingva» Краславской средней 
школы, 

«Лагерь для маленьких языко-
ведов», 250 EUR (финансирова-
ние было сокращено) 

С каждым из проектов будет 
заключен отдельный договор. Об-
щий объем выделенного финан-
сирования - 4499,71 евро, объем 
финансирования не может быть 
увеличен. Проекты будут реали-
зованы до октября 2018 года. 

Спасибо молодежи и  поддер-
живающим молодежь лицам за 
участие в конкурсе молодежных 

проектов самоуправления края! 
Желаем всем участникам про-

ектов работы в сильной команде, 
большого желания осуществить 
свою инициативу и удачи в ре-
ализации своей идеи. Молодых 
людям желаем быть активными, 
следить за информацией и актив-
но участвовать в мероприятиях 
проекта! 

Юлианна Моисеенкова, 
специалист по делам молодежи 

Управления образования 
Краславского края 
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ПРОШЛО ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ
ОБЩЕСТВА ПЕНСИОНЕРОВ

В конце марта в Краславском доме культуры прошло 
собрание общества пенсионеров Краславского края. Как 
и принято на годовом собрании, члены правления обще-
ства отчитались за проделанную работу и наметили 
планы на дальнейшую деятельность. 

Как было отмечено на собрании, активная жизнь сениоров в 
большой степени зависит от их желания. В нашем городе у лю-
дей пожилого возраста есть возможность участвовать в самодея-
тельных коллективах, а также посещать различные мероприятия, 
организованные Школой сениоров (рук. Раймонд Лазда, Татьяна 
Азаматова). 

 От лица общества пенсионеров члены правления поблагодари-
ли за активность и подарили цветы участникам и руководителям 
танцевальных и вокальных коллективов, в которых занимаются 
сениоры. В знак благодарности цветы были преподнесены также 
представителям Школы сениоров. 

Школа сениоров, организовало которую общество «Агентство 
социального развития «Пять весел»», в сотрудничестве с Цен-
тральной библиотекой Краславского края работает в Краславе уже 
третий год. Неформальное обучение людей преклонного возраста 
такого формата единственное в Латвии. Занятия проходят один раз 
в неделю, и за это время в Школе сениоров образовались свои тра-
диции. В данный момент школа реализует проект, популяризую-
щий здоровый образ жизни и содействующий духовному здоровью 
сениоров. 

На собрание были приглашены представители самоуправления, 
которые ответили на заданные сениорами вопросы. В частности 
жителями города был поднят вопрос об ответственности владель-
цев собак, которые не убирают за своими животными во время их 
выгула. Как проинформировал собравшихся начальник полиции 
самоуправления Петерис Яцина, полицейские планируют прово-
дить утренние и вечерние рейды в местах, куда краславчане вы-
водят своих животных и наказывать нарушителей общественного 
порядка. 

Касаемо ответственности горожан, был также затронут вопрос 
о не всегда добросовестном исполнении обязанностей по чистке 
тротуаров владельцами частных домов. 

Сениоры обратили внимание полиции самоуправления также на 
автоводителей, паркующих свои машины возле дома на Эзеру 16, 
где место для стоянки не предусмотрено. 

В адрес самоуправления со стороны сениоров было высказано 
замечание по поводу малого числа скамеек в городе, где бы по-
жилые люди могли передохнуть, преодолевая большие расстояния. 
Заместитель председателя думы Виктор Мойсей заверил участни-
ков собрания, что в планах самоуправления установить дополни-
тельные скамейки на длинных улицах. 

На вопрос, будут ли в городе посажены новые деревья, В.Мойсей 
дал утвердительный ответ, что новые насаждения планируются, 
однако не вдоль улиц, а в парке и скверах города. 

От горожан поступило предложение обустроить детскую пло-
щадку возле эстрады в парке, чтобы дети не мешали артистам во 
время выступления. Заместитель председателя думы ответил, что 
детская площадка неподалеку от эстрады есть, а вопрос поведения 
детей во время мероприятий  - это ответственность их родителей. 

Проблему безопасности подняли жители улицы Аугуста, чьи до-
ма находятся на повороте, где улица Ригас переходит в улицу Ау-
густа. По мнению В.Мойсея, количество аварий на этом опасном 
участке дороги смогла бы сократить установка радара. 

Правление общества пенсионеров проинформировало участни-
ков собрания о своем решении исключить из членов правления 
Зигмунда Пашкевича. Присутствующим также было зачитано 
письмо З.Пашкевича, адресованное собранию, где он просит ото-
звать его от исполнения обязанностей члена правления. 

Отдав предпочтение предложению членов правления, пенсионе-
ры, присутствующие на собрании, единогласно проголосовали за  
исключение З.Пашкевича из правления. 

Общим собранием в правление общества пенсионеров были при-
няты новые члены: Александра Л азаренко и Зоя Чунчуле.

В заключение собрания была принята резолюция, согласно ко-
торой общество пенсионеров планирует продолжать начатые ме-
роприятия и традиции, сотрудничать с общественными организа-
циями, поддерживать акции Латвийской федерации пенсионеров, 
а также организовывать новые мероприятия для сениоров города. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

С начала 2017 года общество 
«Краславский клуб мам» реализу-
ет идею о сплочении семей Крас-
лавского края, чтобы предоста-
вить детям возможность вместе 
с родителями проводить досуг с 
пользой, создавая при этом пози-
тивное отношение к своей родине. 

Идею общества об акценти-
ровании того, в каком хорошем 
месте мы живем, поддержал Го-
сударственный фонд культурно-
го капитала в рамках программы 
проектов «Латвии – 100», предо-
ставивший финансирование для 
двух проектов – «Мы в Краславе 
= Мы в Латвии» и «Деревянная 
Краслава». 

Можно сделать вывод о том, 
что выполняемая в позитивной 
атмосфере работа приносит хо-
рошие плоды. Мероприятия 
проекта, энергетически теплые 
и познавательные, активно посе-
щали его участники, результаты 
проекта были отмечены и оцене-
ны на государственном уровне 
– например, созданный в ходе со-
вместной работы анимационный 
фильм «Однажды в Краславе» в 
начале апреля завоевал 2-е место 
на фестивале - конкурсе создан-
ных детьми анимационных филь-
мов «DEBESSmANNA» в Риге, 
пережив первый звездный час на 
большом экране в кинотеатре «K 
Suns». 18 апреля впервые мы уви-
дим этот фильм в Краславе. 

Игровые занятия
 и познавательные экскурсии 
Летом и осенью 2017 года 

прошли блоки мероприятий, где 
детям не только что-то рассказы-
вали и показывали, но и давали 
возможность дотронуться, ощу-
тить запах, попробовать на вкус. 

Особенно важно и значимо то, 
что интерактивные занятия бы-
ли организованы для семей - для 
детей ВМЕСТЕ с родителями. 
Первоначально намечалась та-
кая целевая группа – родители 
4-10-летних детей, в реальности 
интерес к мероприятиям про-
явили семьи с более старшими и 
младшими детьми. Все вместе, 
большие и маленькие, взрослые и 
юные, мы отправились на прогул-
ку по Краславе с графом Плате-
ров, в Центре кулинарного насле-
дия варили необычайно вкусный 
суп вместе с Интой Липшане, а с 
Иваром Гейбой мы исследовали 
цветущие травяные поля в «Кур-
мишах», ознакомились с работой 
Государственной противопожар-
ной службы в Краславе, прокати-
лись в конных упряжках в «Кла-
юмах», испекли хлеб и сбили 

масло в Андрупенском сельском 
подворье, водили латгальские хо-
роводы с Ядвигой Межиниеце, 
делали свистульки с Ольгой и 
Валдисом Паулинями, слушали 
замечательную музыку Алексан-
дра Майерса и изготовили музы-
кальные инструменты, провели 
незабываемый творческий день в 
поселке Роз – в Индре, где изго-
товили символы Латвии и Крас-
лавы, потанцевали и насладились 
индрским вареньем с блинами. 
Всего прошло девять мастерских, 
в которых приняло участие около 
30 семей. 

Творческие мастерские 
«Моя Краслава» и 

анимационный фильм
 «Однажды в Краславе» 

Вдохновившись после всего 
увиденного и услышанного, де-
ти все лето работали в художе-
ственной мастерской вместе с 
художницей Майритой Фолкмане 
и ее дочерью Мартой. Используя 
мелки, карандаши и фломастеры, 
они изобразили различных геро-
ев, нарисовали реквизит и визуа-
лизировали основные кадры для 
анимационного фильма «Однаж-
ды в Краславе» (автор сценария 
Андрей Якубовский). «Оживить» 
фильм помогла аниматор Даце 
Лиепа, озвучивали фильм сами 
дети, над монтажом работали Да-
це Лиепа, Марта Фолкмане и Ана-
толь Каушкалис. 

Эксперт кино Бруно Асчукс: 
«Анимация - это один из слож-
нейших жанров кино, требующий 
много различных навыков, кото-
рые могут освоить дети. Краслав-
ский фильм показывает, что это 
хорошо получилось». Я согласен 
с мнением нескольких участни-
ков команды, что, создавая фильм, 
важен не только процесс, но и ре-
зультат. Кроме того, в выигрыше 
все – и взрослые, профессионалы, 
и наши юные художники - Хол-
герс Фолкманис, Иева Фолкмане, 
Илута Смирнова, Рихардс Ермо-

лаевс, Алина Александровича, 
Эмилc Гришанс, Рейна Лахтио-
нова, Майя Лахтионова, Диана 
Жура, Анна Жура, Артурс Лукъ-
янскис, Александр Бабровскис, 
Дайнис Сядро, Эндийс Павловс, 
Ренат Максимов, Алина Гриневи-
ча, Любомила Абрамова, Станис-
лава Абрамова, Виктория Квача. 

Как уже упоминалось, 7 
апреля в Риге состоялся фести-
валь - конкурс созданных деть-
ми анимационных фильмов 
«DEBESSmANNA». Председа-
тель жюри – художник, анима-
тор Индра Спроге, которая сняла 
анимационный фильм «Awesome 
Beetle’s Colors» и получила приз 
на международном фестивале 
анимационных фильмов в Анси в 
2016 году. Фильм краславских де-
тей «Однажды в Краславе» занял 
2-е место в категории «Групповая 
работа детей». Фильм высоко оце-
нила команда режиссера Виесту-
ра Кайриша. Добро пожаловать на 
премьеру фильма в Краславском 
доме культуры 18 апреля в 18.00. 
Будем праздновать 95-ый день 
рождения Краславы вместе! 
Мероприятия в рамках проекта 

«Деревянная Краслава»
 в 2018 году 

Краславский клуб мам пригла-
шает провести это лето также яр-
ко и радостно - в конце апреля мы 
будем делать скворечники, в на-
чале мая отправимся изучать птиц 
с ученым Индрикисом Крамсом, 
в начале лета будем изучать жем-
чужину архитектуры Краславы 
– деревянные кружевные налич-
ники, разрисуем один из безликих 
фасадов и в течение всех летних 
месяцев будем разрабатывать кни-
гу с заданиями для детей о дере-
вянном архитектурном наследии 
Краславы. 

Желаю прекрасного юбилейно-
го года Краславы и Латвии!

Гунта Ахромкина, 
Краславский клуб мам

ПОДАРОК МАМ СЕМЬЯМ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
 В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ ЛАТВИИ

ФУТЗАЛ – 
ЭТО ИНТЕРЕСНО!

25 марта в спортзале Краславской средней школы 
«Варавиксне» общество «Футбольный клуб «Крас-
лава»» в рамках реализуемого Краславской краевой 
думой проекта «Мероприятия для содействия здо-
ровью местного общества и профилактике заболе-
ваний в Краславском крае» организовало День здо-
ровья «Футзал – это интересно!»  

День начался с двух познавательных лекций о 
влиянии футзала на здоровье, о предотвращении 
травматизма и о значении этого вида спорта для 
профилактики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Затем всем присутствующим была предо-
ставлена возможность увидеть элементы футзала 
во время показательных выступлений воспитанни-
ков футбольного клуба. 

Во время мероприятия «Испытай себя в футзале» 
все желающие проверили свои способности в хо-
де исполнения различных элементов. В результате 
титул «короля» в различных возрастных группах и 
упражнениях получили Томас Берг, Мартине Дят-
ковича, Эрик Чижевский, Эмилс Гришанс, Маркус 
Дяткович, Данил Островский, Кирилл Кижло, Олег 
Маркевич, Алексей Абрамов, Виктория Атаманю-

кова. Кроме титула каждый участник мог выбрать 
себе приз и на память об этом дне получил медаль. 

После полезных для здоровья закусок и дегуста-
ции праздничного торта присутствующим была 
предоставлена возможность поиграть в необычную 
спортивную игру - пузырьфутбол. Это было не так 
уж просто! 

Считаем, что все участники мероприятия откры-
ли для себя что-то новое о футзале, а также убеди-
лись в том, что здоровый образ жизни – это стильно 
и увлекательно. 

Вия Сядро, 
координатор мероприятия
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- Расскажите, пожалуйста, 
о молодежном объединении 
«Дзелзгриезейс»!

- Молодежное объединение 
«Дзелзгриезейс» начало свою де-
ятельность с целью содействия 
музыкальной жизни в Краславе 
и бывшем Краславском районе. 
Объединение было основано в 
2012 году, в его состав входят сту-
денты, рабочие, а также музыкан-
ты и энтузиасты музыки, которые 
в свое свободное время занимают-
ся музыкой и концертами в Крас-
лаве, а также за ее пределами. 

- Как родилась идея о созда-
нии в нашем городе студии зву-
козаписи? 

- Идея родилась..., нет, если 
быть точным, то идея созрела. 
В противовес спонтанности - на 
этот раз все было осознанно, 
поскольку потребности групп, 
фольклорных коллективов и дру-
гих музыкантов, связанные со 
звукозаписью, были, подчеркну, 
обобщены после нескольких лет 

совместного музицирования и 
взаимного сотрудничества. В ре-
зультате мы пришли к выводу, что 
в Краславе есть большой инте-
рес к созданию звукозаписи, как 
для личных потребностей, так и 
в целях реализации культурных 
мероприятий различного уровня, 
поэтому мы начали действовать. 

- Каков объем финансирова-
ния проекта, какое оборудова-
ние было приобретено? 

- Общий объем финансирова-
ния - около 5000 EUR. При вы-
боре аппаратуры мы учитывали 
функциональность и качество 
инструментов, которые должны 
соответствовать требованиям 
студии звукозаписи. Мы купили 
инструменты и записывающее 
оборудование фирм, известных в 
музыкальной индустрии не толь-
ко благодаря бренду (Steinberg, 
Tama, Peavey, TC Electronic, 
Octava, Audix и др.), но и своему 
качеству. 

- Были ли сделаны первые 

экспериментальные записи? 
- Да, записи есть! В настоящее 

ими могут гордиться молодые 
энтузиасты «Nailstorm» (death 
metal) и уже известная рок-группа 
«Wild Detroit Gang». Сейчас рабо-
ту в студии начинают рок-группы  
«Зверада» и «Ronnie and the Lizard 
Squeezers». Надо сказать, что гра-
фик сессии намного плотнее, чем 
мы поначалу надеялись, и это нас 
очень радует. 

- Кто и для каких нужд смо-
жет делать записи в новой сту-
дии? Где студия находится, всег-
да ли она будет именно в одном 
месте? 

- На данный момент запись в 
студии для всех желающих явля-
ется бесплатной. Приобретенная 
аппаратура мобильна (она будет 
перемещаться в зависимости от 
потребностей заинтересованных 
лиц), что даст возможность не 
ограничивать потребности и по-
желания ни музыкантов, ни спе-
циалистов. Надо понимать, что 
музыкальная индустрия является 
динамичной, поэтому будут по-
являться новые формы, более не-
традиционные, эксперименталь-
ные и революционные приемы 
– и мы хотим быть к этому гото-
вы. Все желающие подать заявку 
на запись могут писать на адрес 
э-почты: steelcutrecords@inbox.lv. 

- Насколько высоко качество 
звукозаписи? Вы можете все 
сделать самостоятельно или 
привлечете специалистов зву-

ковой режиссуры? 
- На данном этапе работы сту-

дии над созданием и обработкой 
записей будут работать те участ-
ники молодежного объединения, 
которые овладели основами и на-
выками создания и обработки зву-
козаписей, что даст возможность 
не только правильно и уверенно 
обращаться с приобретенным 
оборудованием, но и продолжать 
совершенствовать свои навыки, 
уделяя свободное время личному 
росту, а также мотивируя продол-
жать обучение в этой сфере. 

- Будут ли перспективы у 
звукозаписывающей студии 
в Краславе через 10 и больше 
лет? 

- В настоящее время благодаря 

интернету освоить игру на му-
зыкальном инструменте гораздо 
проще, чем это было раньше. Мо-
лодежи легче заниматься музыкой 
и найти себя в  разных музыкаль-
ных проектах. Мы за то, чтобы у 
молодых людей были разнообраз-
ные интересы и занятия. Мы - за 
возможности для самореализации 
сейчас и через десять лет. 

- Каковы дальнейшие планы 
молодежного объединения? 

- Конечно, планы у нас есть. Но, 
как сказал один из моих любимых 
пианистов, – «искусство скрыто 
в паузах между нотами». Беседу 
о планах отложим на следующий 
раз! 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ СОЗДАЕТ СТУДИЮ ЗВУКОЗАПИСИ В КРАСЛАВЕ 
Общество «Молодежное объединение «Дзелзгрие-

зейс»» реализует финансируемый Европейским сельско-
хозяйственным фондом для развития села (ЕСФРС) про-
ект «LEADER» -  «Студия звукозаписи в Краславе». 

Более подробно о молодежной инициативе в интер-
вью с Томом Залтансом, который является одним 
из инициаторов идеи о создании звукозаписывающей 
студии в Краславе. Молодой человек вырос в Краславе, 
учился в основной школе, потом - в Краславской государ-
ственной гимназии. После окончания университета на-
чал работать, а в свободное время он занимается му-
зыкой и осваивает навыки звукорежиссера. 

Почти год выставка коллекции 
фарфоровых кукол Ольги Грибуле 
радует не только жителей Красла-
вы, но и гостей нашего города. В 
марте этого года Ольга дополнила 
свою выставку новыми интерес-
ными экземплярами от самых ма-
леньких высотой в 5 сантиметров 
до самых высоких в 1 метр, а так 
же появились целых 3 кукольных 
домика. До обновления выставка 
насчитывала 480 кукол, сейчас же 
это число выросло до 1000. Так же 
можно увидеть 9 колясок ручной 
работы, некоторые из них явля-
ются очень ценными и старинны-
ми. Одна из колясок произведена 
компанией Британской королевы 
«Silver cross», которая считается 
одним из лучших производителей 
товаров для детей. 

В коллекции собраны куклы 
разных национальностей из мно-
гих уголков планеты, начиная с 
нашей Латвии и прекрасной ку-
колки Милды, продолжая экзем-
лярами из Европы, Америки  и за-
канчивая Китаем. Так же имеются 
куклы-прототипы королевских 

семей, например, Генрих VIII в 
окружении своих жен, герои ска-
зок и мультфильмов, куклы-об-
разы известных персон. У каж-
дой куклы свой индивидуальный 
наряд, множество аксессуаров, 
соответствующих стилю и обра-
зу, множество деталей, которые 
помогают раскрыть всю красоту 
кукол. Многие из представленных 
экземпляров были отреставри-
рованы лично Ольгой. Для этих 
чудесных кукол она сама шила 
наряды, делала прически, клеила 
реснички и даже рисовала неко-
торым веснушки. Что интересно, 
домики в коллекции так же явля-
ются ручной работой, и многая 
фурнитура в них сделана специ-
ально на заказ. Ольга умудряется 
часами терпеливо и кропотливо 
сидеть возле домика и прикле-
ивать суперклеем в крохотную 
корзину для овощей малюсень-
кие овощи, чтобы домик выгля-
дел настоящим, и в нем была бы 
жизнь. Так же Ольга придумала 
собственную технологию про-
ведения электричества в домики, 

таким образом, каждый из них 
имеет подсветку. 

Во время просмотра выставки 
посетителей ожидает приятная 
атмосфера, возможность рассмо-
треть каждую куколку, а так же 
есть возможность сделать краси-
вые фотографии в разных костю-
мах. Хозяйка коллекции позабо-
тилась о красивых нарядах, как 
для взрослых, так и для детей. К 
нарядам прилагаются также раз-
личные аксессуары - шляпы, ко-
роны, бижутерия, сумочки и т.д. 
Дети могут сфотографироваться в  
костюмах известных супергероев. 
Организаторы выставки предла-
гают такую услугу, как  проведе-
ние экскурсий во время дня рож-
дения, свадьбы, юбилея и других 
мероприятий (по предваритель-
ной записи). 

 Ольга и ее мама Лариса, кото-
рую все добродушно называют 
кукольной мамой, собирают по-
жертвования для больных детей 
нашего города, для этой цели бы-
ла установлена специальная урна. 

Время работы выставки:
До 15.05.2018 

понедельник-пятница 10:00-17:00

суббота-воскресенье 10:00-15:00.
С 15.05.2018 до 15.09.2018

понедельник-пятница 10:00-18:00
суббота-воскресенье 10:30-19:00.

Адрес: Улица Пилс 2, 3 этаж 
Центра туристической информа-
ции.

Вход: 2 евро, детям до 7 лет бес-
платно.

О фотосессиях, специальных 
экскурсиях и т.д. просьба уточ-
нять по телефонам:

+371 65622201,
+371 29376090.

Саманта Миглане,
фото автора

НОВОСТИ КУКОЛЬНОГО ЦАРСТВА

В последний день весенних ка-
никул 43 учителя Краславского 
края встретились в Краславской 
Государственной гимназии на 
4-ой межкраевой методической 
конференции педагогов, которая 
была организована, чтобы актуа-
лизировать вопросы о воспитании 
гражданских ценностей в процес-
се обучения. 

Участников конференции при-
ветствовали заведующая Управ-
лением образования Краславского 
края Лидия Миглане и директор 
Краславской государственной 
гимназии Янис Туканс. Далее с 
презентацией «Сотрудничество 
педагогов в ходе воспитания 
гражданских ценностей в учеб-
ном процессе» выступили учите-
ля Краславской государственной 
гимназии Илга Стикуте и Сандра 
Немененока, которые представи-
ли такие актуальные темы, как 
сущность гражданского воспи-
тания, активная и традиционная 

гражданственность, гражданское 
образование в школе. Представи-
тель Департамента информации 
и карьерной поддержки Государ-
ственного агентства развития об-
разования Дайга Удрасе выступи-
ла с презентацией о возможностях 
развития карьеры. Она подели-
лась опытом о том, какие возмож-
ности для развития и различные 
мероприятия можно предложить 
ученикам школы, чтобы они по-

лучили полезные для жизни на-
выки и умения. 

Чтобы педагоги имели возмож-
ность поделиться разными форма-
ми и методами развития навыков 
гражданского участия, во второй 
половине дня учителя работали 
в группах, где выступали педаго-
ги разных учебных предметов и 
классные руководители из Крас-
лавской государственной гимна-
зии (Илга Стикуте и Сандра Неме-

ненока), Дагдской средней школы 
(Ирена Малькевича), Краславской 
средней школы «Варавиксне» 
(Алина Лукша, Наталья Киркиле-
вича, Дайна Струпиша и Людмила 
Бухалова), Краславской основной 
школы (Ласма Дзиркале, Елена 
Япиня, Лигита Пелника и Инта 
Япиня), из Робежниекской основ-
ной школы (Марина Игнатьева). 

Будем рады, если участники 
конференции получили новые 
идеи, методические рекоменда-
ции коллег о воспитании граж-
данских ценностей в процессе 
обучения и будут использовать их 
в своих классах, на уроках, на вне-
классных мероприятиях. 

В заключение хочу поблаго-
дарить коллектив Краславской 
государственной гимназии за со-
трудничество в ходе организации 
конференции, а также участников 
конференции и руководителей ра-
бочих групп. 

Снежана Петровича, 
заместитель заведующей 

Управлением образования

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВ У КРАСЛАВЧАНИНА 
ОТЛИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ! 

24 марта состоялся чемпионат 
Латвии 2018 года по жиму штанги 
лежа (по количеству повторений), 
это одни из крупнейших соревно-
ваний по жиму штанги лежа, где 
выступили 147 атлетов, которые 
представляли 28 команд. 

Наш край и город на этих со-
стязаниях представлял один спор-
тсмен – ученик 8-го «а» класса 
Краславской государственной 
гимназии Айвис Плоциньш, кото-
рый стартовал в юношеской груп-
пе. Айвис родился в 2003 году, его 
вес -65,45 кг, а на штанге было за-
явлено 65 кг, которые спортсмен 
выжал 25 раз, завоевав 1-е место 
в своей весовой категории. С этим 
результатом Айвис также стал 
лучшим в конкуренции 18 юных 
спортсменов. 

Юрис Рога
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Глядя на афишу мероприятия 
в честь юбилея вокального ан-
самбля «Ноктюрн», можно было 
догадаться, что вечер не будет за-
урядным. Ожидания оправдались 
- юбилей прошел, как и было обе-
щано, тепло и непринужденно, в 
музыкальном кафе, куда «Нок-
тюрн» пригласил всех своих са-
мых добрых друзей. 

Восемь женщин, восемь раз-
личных образов, восемь характе-
ров, восемь красивых голосов – 
одна цель, одно стремление, одна 
любовь. 

Название ансамбля «Ноктюрн» 
неслучайно. Это «имя» позаим-
ствовано у песни А. Кублинского 
«Noktirne», которая была одной 
из первых песен в репертуаре на-
чинающего коллектива. Строчка 
из песни стала девизом участниц 
ансамбля - «Bet nezudīs sapņi» 
(Мечты не погаснут). Так, следуя 
своему  мото, талантливые и твор-
ческие вокалистки мечтают и по-
ют уже 25 лет.

Гости, приглашенные на юби-
лей, были не только зрителями, 
они делились воспоминаниями, 
эмоциями и, конечно, добрыми 
пожеланиями.

Даугавпилсский поэт Станис-
лав Володько познакомился с ан-
самблем «Ноктюрн» на одном из 
мероприятий в Краславском ДК. 
При знакомстве с коллективом 
узнал, что в репертуаре ансамбля 
есть песни на его стихи. Одна из 
них – «Дичка» - и была исполнена 
на юбилейном вечере. 

 «Ноктюрн» - частый гость на 
мероприятиях сельских народных 
домов, поэтому на праздник в му-
зыкальное кафе прибыли гости из 
Индры, Пиедруи и Удришей. 

Одна из участниц «Ноктюрна» 
Елена Ворошилова вспомнила 
курьезный момент, случившийся 
во время выступления ансамбля в 
Индре. Во время концерта пропа-
ло электричество, и вокалисткам 
ничего не оставалось, как петь 

акапелла. Зрители не растерялись 
и стали подпевать, поддерживая 
и подбадривая таким образом 
участниц коллектива. Такое со-
вместное пение понравилось и 
тем, кто выступал на сцене, и тем, 
кто сидел в зале. 

«Вы и в темном умеете найти 
светлое, - поздравляя коллектив, 
сказала заведующая Индрским 
народным домом Анжела Кузмин-
ска. - Творческие и всегда разные, 
обаятельные и привлекательные, 
умеющие внести в разные собы-
тия что-то свое – новое. Вы – леди 
совершенство!»

В свою очередь, заведующая 
Удришским народным домом 
Инита Гончарова сравнила юби-
ляров с большим букетом цветов, 
который дарит слушателям красо-
ту и тепло.

О звонкости голосов вокалисток 
говорила заведующая Пиедруй-
ского народного дома Зита Лук-
ша: «Когда «Ноктюрн» выступает 
на мероприятиях в Пиедруе, го-
лоса солисток разносятся по всей 
Даугаве!».  Поздравив с юбилеем, 
она пригласила ансамбль участво-
вать в праздновании 400-летия 
Пиедруи, которое состоится 26 
мая. И это было не единственное 
приглашение, которое в этот вечер 
получили участницы ансамбля. 

В мае коллектив ждут на меро-
приятии «Ночь музеев». Сотруд-
ничество ансамбля «Ноктюрн» с 
коллективом Краславского исто-
рического и художественного му-
зея продолжается уже несколько 
лет. Как отметила хранительница 
фондов Алла Ломановска, талант-
ливые вокалистки -  частые гости 
в музее. Их репертуар всегда про-
думан и соответствует теме меро-
приятия. 

Поздравить коллектив с юбиле-
ем пришла также представитель 
общества репрессированных Ан-
тонина Субатовича. Она благо-
дарила за поддержку: «В полные 
скорби дни, когда мы собираемся 

возле обелиска, чтобы вспомнить 
пострадавших во время репрес-
сий, вы всегда с нами,  своими 
песнями вы несете людям свет». 

Выступая во время общих кон-
цертов на различных мероприя-
тиях, у самодеятельных артистов 
нет возможности видеть высту-
пления своих коллег по сцене. Но 
в свой юбилей ансамбль получил 
такой подарок – в этот вечер дамы 
из коллектива «Ноктюрн» танце-
вали под песни Яниса Куклиса и 
Виктора Бернанса и аплодирова-
ли задорным пляскам танцеваль-
ного коллектива «Яутравиня». 

Янис Куклис: «Спасибо моей 
учительнице, благодаря ей я уча-
ствовал во многих мероприятиях 
вместе с ансамблем «Ноктюрн», 
пел в хоре. Если Рита Андреева и 
в дальнейшем пригласит меня со-
трудничать, я ни в коем случае не 
откажусь».

Давний друг коллектива – Вик-
тор Бернанс с Ритой Андреевой, 
руководителем коллектива, позна-
комился на вечере выпускников в 
родной школе, где исполнил пес-
ню. После этого не раз на различ-
ных концертах они пели дуэтом, 
творческое сотрудничество двух 
талантливых людей продолжает-
ся уже десять лет. 

Вместе с танцевальным коллек-

тивом «Яутравиня» участницы 
ансамбля «Ноктюрн» делят под-
мостки не только на  краевых и 
республиканских мероприятиях, 
но и совершают гастрольные тур-
не в соседние страны, где радуют-
ся открытости и гостеприимству 
белорусов, угощаются драника-
ми, поют и танцуют вместе с по-
ляками.

Руководитель коллектива «Яу-
травиня» Язеп Орницанс по-
здравил коллег с праздником:  
«Удивляет широкий репертуар 
ансамбля, который гармонично 
совмещает в себе национальные 
и фольклорные композиции с 
песнями на языках других наро-
дов, современные композиции со 
старинными романсами. Больше 
всего завораживает то, что вам са-
мим нравится то, что вы делаете, 
это сразу чувствуется. Вы - лицо 
Краславы, о вас говорят, и это зна-
чит, вы живете».

В этот вечер теплые слова зву-
чали не только в адрес ансамбля 
«Ноктюрн», участницы коллекти-
ва много раз говорили «спасибо» 
всем своим друзьям. Особенную 
благодарность за творческие 
идеи, возможности путешество-
вать и всяческую поддержку пре-
зидент ансамбля Скайдрите Га-
сперовича выразила «талисману» 

коллектива - Язепу Добкевичу. В 
подарок ему на вечере в исполне-
нии Виктора Бернанса прозвучала 
любимая песня Язепа «Платье». 

Не только с 25-летием коллек-
тива, но и с красивым жизненным 
юбилеем участницы ансамбля 
поздравили своего руководителя 
Риту Андрееву: «Спасибо за сме-
лость, сердечность, харизму и за 
интригу.  Порою, когда мы идем 
на репетицию, то не знаем, что 
нас ждет. Рита дает нам ноты со 
словами «девочки, я знаю, что 
это будет красиво». Мы несмело 
начинаем разучивать песню, и по-
том оказывается, что зрителям это 
нравится. Значит, мы все делаем 
правильно».  

25 лет позади, впереди – новые 
песни, новые друзья, новые меч-
ты и новые путешествия. Одно 
из них уже не за горами. В мае 
ансамбль «Ноктюрн» отправится 
в турне на пароме «Romantika», 
где будет участвовать в Между-
народном художественном фе-
стивале «Baltic and Israel talents 
- 2018» - такой подарок на 25-лет-
ний юбилей коллектив получил от 
Краславской краевой думы. Вру-
чил его заместитель председателя 
самоуправления Виктор Мойсей.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

25 ЛЕТ ПОЗАДИ, ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ПЕСНИ И НОВЫЕ МЕЧТЫ

Предметная неделя искусства 
и театра в средней школе «Вара-
виксне» – это самая яркая и твор-
ческая неделя. Поэтому такие  
дни для наших детей – настоящий 
праздник, ведь можно заниматься 
любимым делом, поучаствовать в 
мероприятиях, показать свои уме-
ния и таланты.

Одним из самых ярких меро-
приятий стала организованная 
учителем изобразительного ис-
кусства Е. Сергеенко выставка 
плакатов «Краславе-95!». Свои 
знания и умения ученики про-
верили в рамках школьной олим-
пиады по ИЗО, работы лучших 
участников также были представ-
лены на специальной выставке.

Победители школьной олимпи-
ады по изобразительному искус-
ству (I место): Любомила Абра-
мова, Дмитрий Бертулис (5-й «а» 
класс), Елизавета Зинкевич (6-й 
«ц» класс), Санта Рукмане, Ан-
дрей Барановский (7-й «а» класс), 
Рената Рускуле (8-й «а» класс), 
Рита Черткова (9-й «а» класс). 
Лучшие юные художники уча-
ствовали в краевой олимпиаде по 
изобразительному искусству.

Учителя начальной школы 
О.Далецкая, Н.Русова и учителя 
рисования Е.Сергеенко, В.Плотка 
организовали для школьников 
интересное тематическое меро-
приятие «Пасхальные творческие 
мастерские».

Педагоги Н.Таделло, 
Н.Адамовича вместе со своими 
учениками подготовили Весен-
ний концерт для начальной шко-
лы. Учитель музыки Р.Андреева 
вовлекла учащихся в мероприя-
тие «Спевка хоров мальчиков».

Театр является одной из самых 
увлекательных сфер искусства. С 

ним связаны радость, веселье, яр-
кие впечатления, новые чувства. 
Посвященные этому виду искус-
ства мероприятия организовал ре-
жиссер школьного театра Андрей 
Якубовский в сотрудничестве со 
школьниками и их учителями.

Учащиеся 1- 4-х классов с удо-
вольствием посмотрели  театраль-
ные постановки «Зайкина избуш-
ка», «Мамины помощницы» (3-й 
«б» класс), «Пан Котофей» (4- й 
«б» класс). Перед отзывчивыми 
зрителями выступили чтецы: 
Юлиана Михайлова (1-ый класс), 
Томас Берг (2-й «б» класс), Алвис 
Абросимов и Мария Дрегиша (3-й 
«а» класс), Кевин Наркелюн  (4-й 
«б» класс).

9-12-м классам был показан 
спектакль «Молодость моего 
города» (10-11-е классы), пред-
ставленный театральной группой 
«Айна». Свои навыки презенто-
вали чтецы - Гунтис Унгурс (8-ой 
«а» класс) и Денис Селезнев (11-
ый класс).

Учителя нашей школы, приоб-
щая детей к творческой деятель-
ности, прививают устойчивый 

интерес к культуре, литературе, 
театру. Такая работа способству-
ет развитию эмоциональной, вы-
разительной речи детей, способ-
ности свободно и раскрепощено 
держаться при выступлении пе-
ред взрослыми и сверстниками, 
учит детей быть творческими 
личностями, способными к вос-
приятию всего нового, умению 
импровизировать.

В завершение Дней искусства 
в школе «Варавиксне» состоялся 
праздничный концерт, посвящён-
ный юбилею учителя музыки Ри-
ты Андреевой.

Галина Микулане,
фото Андрея Якубовского

 САМАЯ ЯРКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ В ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ» НА ПУТИ К СТОЛЕТИЮ ЛАТВИИ 
В целях повышения интереса учащихся и осознания значения вкла-

да латышских композиторов в развитие латвийской музыки в Риге был 
проведен открытый музыкальный конкурс «Музыка латышских компо-
зиторов для Латвии с использованием дидактической игры». Местом 
проведения конкурса была недавно реновированная Рижская музы-
кальная средняя школа-интернат, куда прибыло 9 команд со всей Лат-
вии. Конкурсантки из 7-9-х кл. Краславской основной школы – Диана 
Бергман Шакеле (7-ой «б»), Инета Сербиенкова и Анастасия Шахирова 
(8-ой «а»), Алина Валтере (8-ой «б»), Фаустина Подява и Эва Мархиле-
вича (9-ой «б») были единственными из Латгалии. 

Конкурс начался с концерта воспитанников Рижской музыкальной 
средней школы-интерната, после которого проходил конкурс. Задания 
были разнообразными и сложными, они были связаны не только с био-
графией латышских композиторов, но и с особенностями их личности и 
цитатами. В ходе конкурса каждая команда представила 2 выступления, 
которые оценивало жюри. Надо было спеть 1 песню латышского компо-
зитора о родине и 1 песню из театрального спектакля или кинофильма. 
Наша творческая команда заслужила громкие аплодисменты и диплом 
за наиболее интересное выступление. В конкурсе мы заняли 2-е место.

Обобщив впечатления девочек, могу сказать, что нам понравилось 
все –  подготовка к конкурсу, поездка, отзывчивый персонал школы-ин-
терната и, наконец, содержание конкурса, которое расширило знания о 
вкладе латышских композиторов и музыкальном наследии Латвии. Кон-
курс дал возможность проверить свои знания и получить новый опыт. 

Спасибо за поддержку директору Краславской основной школы Вие 
Концевиче, учителю музыки Скайдрите Гасперовиче за совместную 
подготовку к конкурсу и Краславской краевой думе за транспорт. 

Илона Апрупе, 
учитель музыки Краславской основной школы

Общество «Stariņs»
 поздравляет  с днём рождения 

Зинаиду Семёнову!
Желаем, чтобы в жизни 

много счастья было, удача 
- верным спутником была, 
и чтоб всегда на жизненной 
дороге хватало солнца, ласки 
и тепла! 
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спорт

Общество пенсионеров Краславского края 
приглашает пенсионеров 28 апреля в 9.00

  в городской парк на толоку
 (на месте бывшей эстрады).

Город не возникает в течение 
одного дня, и это не постоянная 
величина, она включает в себя 
определенное территориальное 
развитие на протяжении несколь-
ких лет и даже веков. В основе 
процесса развития - традиции 
жителей города, культура обще-
ния, изменения в социальной и 
экономической сфере, изменения 
в административных границах 
пространства и его статусе. Воз-
никает вопрос, какие факторы 
влияют на процесс формирования 
города и присвоение населенному 
пункту статуса города? 

В ходе истории Латвии количе-
ство городов менялось, и на эти 
перемены повлияли, в основном, 
социальные и экономические ус-
ловия, в результате которых не-
которые города потеряли свой 
статус города,  в свою очередь, 
поселки его получили. В период 
независимой Латвии (1918-1940) 
32 населенных пункта получили 
статус города. 

2018 год - это год столетия Лат-
вии, и в атмосфере подготовки 
к празднованию юбилея наш го-
род – Краслава - и его жители 16 
апреля отметят важное для нашей 
истории событие – 95 лет назад 
–16 апреля 1923 года президент 
Латвийской Республики Янис 
Чаксте подписал закон о предо-
ставлении прав города местечку 
Краслава.

  Вглядевшись в страницы исто-
рии нашего города можно узнать, 
что Краслава стала местечком в 
1729 году, когда Ян Людвиг Пля-
тер  приобрел эти территории  у 
представителя рода Чапских. В 
это время в Краславе уже есть 47 
зданий, из которых лишь неко-
торые - каменные. Большинство 
жителей занимается торговлей и 
ремеслами. 

От города местечко отличается 
формой управления и правовым 
положением. Местечко – это на-
селенный пункт городского типа, 
который имеет свое самоуправ-
ление: думу и управу. В книге 
К. Декенса («Vadonis dzimtenes 
mācībā», 1921) указано, что в 1920 
году в Латгалии было 13 месте-
чек, в том числе и Краслава. По-
сле провозглашения Латвийского 
государства и с началом периода 
первой Латвийской республики 
были определены границы ме-
стечка Краслава, утвержденные 
резолюцией 10 июня 1921 года. 

В начале 20-го века Краслава в 
контексте событий на территории 
Латвии преодолевала последствия 
военных действий. 14 января 1920 

года председателем управы ме-
стечка был назначен Фердинанд 
Милтович (родился в 1884 году). 
В мае и июне того же года полно-
мочия старосты местечка испол-
нял В. Терлецкис. В свою очередь, 
в 1922 году председателем ме-
стечка Краслава (с 16 апреля 1923 
года - главой города) стал Луциан 
Гжибовский (1891-1971), кото-
рый исполнял эти обязанности до 
1927 года (избран 2 раза). Будучи 
городским головой (1922-1927), 
он спроектировал и возглавил ра-
боты по благоустройству – была 
отремонтирована улица Ригас, а 
многие другие улицы были вымо-
щены. Кроме того, он способство-
вал строительству моста через 
Яньупите, восстановлению Крас-
лавской электростанции, преобра-
зованию замка Платеров в Крас-
лавскую латышскую гимназию. 

По опубликованным в то время 
в периодических изданиях мате-
риалам видно, что присвоение 
Краславе статуса города было 
целенаправленным и непрерыв-
ным процессом. 22 сентября 1922 
года в газете «Валдибас Вестне-
сис» были опубликованы прави-
ла (изданы 16 июля 1919 года) о 
присвоении статуса города ме-
стечку Краслава, в которых было 
установлено, что границы города 
Краслава определены в существу-
ющих границах местечка Крас-
лава, одновременно отделив его 
от территории Даугавпилсского 
уезда.

 Предоставление Краславе ста-
туса города  содействовало раз-
витию нашего города. В Краславе 
активизировалась культурная и 
общественная жизнь, были соз-
даны различные общества, го-
род благоустраивался. Учитывая 
многонациональный состав Крас-
лавы, были открыты латышская, 
польская, белорусская, русская и 
еврейская школы. В 1925 году был 
утвержден герб города Краслава – 
серебряная лодка с пятью веслами 
на синем фоне. Пять весел лодки 
символизируют представителей 
проживавших в то время в Крас-
лаве национальностей: латыши, 
поляки, русские, белорусы и ев-
реи. 

Присвоение Краславе статуса 
города способствовало развитию 
инфраструктуры, экономическо-
му росту и самое главное – укре-
плению идентичности  краслав-
чан. 

Байба Матвеенко, 
специалист по истории 

Краславского исторического
 и художественного музея

ГОРОДУ НА ИЗЛУЧИНАХ ДАУГАВЫ - 95 

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 

29 марта в спортзале Краславской средней школы «Варавиксне» со-
стоялись соревнования по баскетболу среди учеников 4-5-х классов. В 
этот раз в группах мальчиков и девочек стартовало по три команды - 
Краславской школы «Варавиксне», Краславской и Робежниекской ос-
новных школ. 

Все игры проходили интересно и увлекательно. Среди мальчиков 
первое место и кубок завоевала команда Краславской средней школы 
«Варавиксне», второе - ученики Краславской основной школы, третье - 
команда мальчиков из Робежниекской основной школы. 

Среди девочек в упорной борьбе победу одержала команда Краслав-
ской основной школы, ученицы Краславской средней школы «Варавик-
сне» заняли второе место, на третьем месте - команда Робежниекской 
основной школы. 

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы

  КРАСЛАВСКИЕ ЛЫЖНИКИ
     ЗАВЕРШИЛИ ЗИМНИЙ СЕЗОН 
Нынешняя зима была очень сложной - сильные морозы, переменчи-

вая погода и рост популярности лыжных гонок, как в Латвии, так и во 
всем мире. 

Лыжники Краславской спортшколы в ходе последнего сезона неод-
нократно проверяли свои силы на лыжных трассах в Эргли, Сигулде, 
Виеталве. В свою очередь, Мадона для наших лыжников стала вторым 
домом, поскольку там была оборудована профессиональная трасса c 
искусственным снегом, в результате чего регулярно проводились со-
ревнования для спортсменов из Латвии, а также состязания мирового 
масштаба. 

В этом году многие лыжники Краславской спортшколы начали стар-
ты в других возрастных группах, таким образом, они состязались не 
только со своими сверстниками, но и со спортсменами на год старше, 
приобретя ценный опыт.  

Лыжники показали высокие результаты на зимнем олимпийском 
фестивале школ Латвии в Эргли, который состоялся 2 марта. В своей 
возрастной группе среди 28 участниц 9-е место заняла Лига Волка,12-е 
место - Яна Волка. 

На чемпионате Латвии в Виеталве, который состоялся 3 марта, Сне-
жана Егорченко завоевала 3-е призовое место на спринтерской дистан-
ции 1,3 км, которую надо было пройти в классическом стиле. Лиге Вол-
ке не хватило всего 0,5 секунды, чтобы выйти в финал, таким образом, 
она заняла 7-е место. 

На последнем этапе чемпионата Латвии, 17-18 марта, в спринте наша 
женская команда - Снежана Егорченко и Наталья Ковалева - заняла 3-е 
место. В свою очередь, на дистанции 15 км Снежана Егорченко заво-
евала 2-е место, а Наталья Ковалева заняла 4-е место. 

Спасибо лыжникам за успешный сезон!  
Илона Ванага, тренер по лыжным гонкам

УСПЕХИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Артур Шаркович продолжает серию своих побед: на чемпионате 

Латвии в возрастной группе «U18» в Кулдиге он победил в прыжках в 
длину (6.45 м) и  в тройном прыжке (14.04 м). У Сабине Холошиной 5-е 
место в толкании ядра (3 кг) – 11,50 м. В феврале на чемпионате Риги в 
группе «U18» Артур снова завоевал две золотые медали: по прыжкам в 
длину – 7.17 м и в тройном прыжке – 13,84 м. 

В марте Артур в обеих дисциплинах представлял сборную Латвии 
в командных соревнованиях стран Балтии, эти состязания проходили 
в Эстонии, в городе Выру. Две победы Артура -  по прыжкам в длину 
(7.11 м) и в тройном прыжке (14.09 м) - помогли сборной Латвии после 
15-летнего перерыва снова одержать победу в командном зачете.. 

Чемпионат Латвии в возрастной группе «U16» прошел в конце фев-
раля в Риге. Выполнить нормативы для участия удалось двум девочкам 
– Даниэле Тимме и Катрине Ляксе. Обе девочки на чемпионате Латвии 
установили личные рекорды. Даниэла пробежала 60 м (барьерный бег) 
за 9,56 сек. и, заняв шестое место, попала в финал «B», где поборолась 
за 5-8-е место, снова победила и улучшила свой рекорд – 9,47 сек. Дани-
эла выполнила норматив 2-ого взрослого спортивного разряда и заняла 
5-е место. На соревнованиях по прыжкам в высоту отлично выступи-
ла Катрина, она преодолела высоту 1.50 м, выполнила норматив 2-ого 
взрослого спортивного разряда и заняла 7-е место. 

Спустя неделю, в начале марта, девушки возрастной группы «U16» 
стартовали на международном турнире в Минске, откуда два кубка по-
бедителя привезла Даниэла Тимма: по прыжкам в длину - 4,86 м и в 
барьерном беге – 9,51 сек. У нее также серебряная медаль в тройном 
прыжке – 10,32 м. У Катрины Ляксы 5-е место по прыжкам в высоту – 
1.45 м. Еще через неделю, в завершение сезона, девушки стартовали в 
Вильнюсе. Даниэла завоевала бронзовую медаль в барьерном беге на 
60 - метров – 9,63 сек. и 5-е место по прыжкам в длину – 4,79 м (к сожа-
лению, при разбеге она оттолкнулась для прыжка за 20 см до контроль-
ной отметки), а у Катрины – 4-е место по прыжкам в высоту – 1,45 м.

Инесса Умбрашко, 
                                                 заместитель директора спортшколы

БОРЦЫ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ

 ЛАТВИИ  
В городе Стальгене Елгавско-

го края 23-24 марта прошел мо-
лодежный чемпионат Латвии по 
вольной, греко-римской и женской 
борьбе (2003- 2006 г.p.). Соревно-
вания собрали 234 юных борцов в 
разных весовых категориях. 

С этого чемпионата наши бор-
цы привезли три медали высше-
го достоинства. В соревнованиях 
по женской борьбе чемпионками 
Латвии среди молодежи стали - 
Даниэлa Сутане (в весовой кате-
гории до 50 кг) и Каринa Анджане 
(до 54 кг). В общекомандном заче-
те наши девушки заняли третье ме-
сто. Среди юношей первое место 
завоевал Константин Домбровскис 
(до 68 кг), победив всех своих со-
перников досрочно и не отдав со-
перникам не одного балла. 

Юрий Чиликин и 
Евгений Тарвид, 

тренеры 

У СТРЕЛКОВ 
НОВЫЙ РЕКОРД 
22-24 февраля краславчане при-

няли участие в чемпионате Лат-
вии среди юниоров в Тукумсе. 

В первый день в стрельбе из 
трех положений (с колена, лежа 
и стоя) отличный результат пока-
зал Рихард Плоциньш. Он на семь 
пунктов улучшил личный рекорд 
и завоевал 1-е место. У Даны Со-
сковой в конкуренции среди дево-
чек 4-е место. 

В стрельбе из пневматической 
винтовки 3-е место занял Марекс 
Мядзюта, и лишь три пункта отде-
ляли его от золотой медали. 

В стрельбе лежа (30 выстре-
лов) отличный результат у Даны 
Сосковой. Она на четыре пункта 
улучшила личный рекорд, на один 
пункт - рекорд края и завоевала 
1-е место. Среди мужчин у Ма-
река Мядзюты 4-е место, у Ар-
тура Вериго – 5-е место, Рихардс 
Плоциньш занял 8-е место, Денис 
Солим – 9-е место и Айгар Кезик 
– 12-е место. 

В командном зачете краславча-
не завоевали 3-е место среди 14 
команд. 

Спасибо молодежи за большую 
проделанную работу на трениров-
ках, а также за настойчивость и 
выдержку на соревнованиях. Уда-
чи на следующих состязаниях! 

Сергей Швед, 
тренер по пулевой стрельбе

  Ищу работу по уборке могил в 
Краславе. Есть опыт. Т. 26290911.

  23.10.2018. - 31.10.2018. - Па-
ломничество на Святую Землю. 
Руководители группы - священ-
ники. Запись по тел. 29524763 
(Инара), а также в интернете: 
www.shalomisrael.lv 

  18.06. - 23.06.2018. - Палом-
ничество в Лурд. Авиаперелет 
Рига – Лондон - Лурд. Трансфер 
в гостиницу. Проживание в отеле 
с завтраком и ужином. Группу 
сопровождает священник. Цена: 
650 EUR. Количество мест огра-
ничено.

  Audi A6 2.5 Tdi - 114kW 
155Hp, код двигателя - AYM, 
2002 год, мануальная 6-ступенча-
тая коробка передач. В Латвии с 
конца 2013 года - один владелец. 
Имеются визуальные дефекты. 
Не предлагать варианты обмена, 
цена договорная. Дополнитель-
ная информация по телефону 

+37128499782. 
  Продаю VW Passat, дизель, 

2.0, 2008 г., ТО до июля 2018. 
Т.29344127.

  Продается 2-*комн. квартира 
в районе больницы, 2 этаж. Цена 
договорная. Т.26386522.

  Продаю мед, 3л – 18 евро, до-
ставка. Т.26363427.

  Пилю и колю дрова. 
Т.28221979.

  Продам картину В.Злидниса 
«Ainava», 58x76, 1993г. 
Т.29879959.

  Куплю машину «Жигули» или 
«Москвич» в хорошем состоянии 
с техосмотром. Т.26068674.

  Срочно продается 1-комнат-
ная квартира общей площадью 
40 м2. Квартира находится на 
4-м этаже 5-этажного здания. 
Частично сделан ремонт. Частич-
ные удобства. Торг уместен. Же-
лательно звонить с 12.00 до 13.00 
или после 17.00. Т. 28992029.Ре-
монт дизельных топливных си-
стем common rail, высверливание 
заломов свечей накала, ремонт 

посадочных мест топливных 
форсунок, ремонт моторов, хо-
довой части, тормозных систем, 
диагностика и ремонт электроси-
стем. Т.29413904.

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

  Мужчина ищет работу. 
Т.28868419.

объявления

 

ООО «ЛАТГРАН» закупа-
ет опилки, щепу, кругляк на 
производствах в Яунелгаве, 
Екабпилсе, Краславе и Гул-
бене. Цена - по договоренно-
сти. Тел.20003222.

Краславская cпортшкола 
приглашает на работу дело-
производителя (неполный ра-
бочий день). Справки по тел. 
26178147.


