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Концерт воспитанников Школы танцев Александра Богинича, прошедший 17 апреля в доме культуры, собрал полный зал зрителей.

«Продолжая работы, начатые 
в ходе осуществления софинан-
сируемой Европейским Союзом 
программы «Основные средства 
и восстановление поселков в 
сельской местности», в марте и 
апреле этого года прошли обсуж-
дения хода перестройки дорог 
самоуправления в пяти волостях 
Краславского края – Индрской, 
Скайстской, Калниешской, Ро-
бежниекской и Пиедруйской», - 
проинформировала заведующая 
отделом развития краевой думы 
Инара Дзалбе.

Контролируемые Министер-
ством земледелия программы для 
самоуправлений и земледельцев, 
в том числе и конкретная про-
грамма основных услуг, являют-
ся одними из первых программ, в 
рамках которых  было доступно 
финансирование на новый пери-
од планирования.

Приоритетно перестраиваемые 
дороги в каждой из волостей края 
были определены еще в 2015 го-
ду, но в этом году в соответствии 
с условиями программы возник-
ла необходимость организовать 
дополнительные обсуждения с 
жителями. Целью данных обсуж-
дений было определение более 
конкретных участков дороги в 
метрах (так как дороги, которые 
были упомянуты в исходных 
документах, длиннее, чем до-
ступное для конкретной волости 
финансирование) в Индрской, 
Калниешской и Пиедруйской во-
лостях, а также принятие реше-
ния о дополнительных участках 
дорог в Скайстской и Робежни-
екской волостях, где перестрой-
ка дорог была начата еще в про-
шлом году и появился остаток 
квоты. В большей части волостей 
жители согласились с предлагае-
мыми специалистами самоуправ-
ления участками дорог, за исклю-
чением Индры, где конкретный 

участок дороги (и соответствен-
но график выполнения работ) в 
соответствии с решением участ-
ников собрания будет уточнен.

Инара Дзалбе: «Пользуясь 
случаем, с жителями были об-
суждены также дополнительные 
возможности привлечения фи-
нансирования для развития до-
рог в сельской местности, и, в 
частности, финансирования Ев-
ропейского фонда регионального 
развития для содействия пред-
принимательской деятельности, 
где требования намного жестче, 
поэтому самоуправление может 
стартовать в этих программах 
только в тесном сотрудничестве 
с предпринимателями, которые 
создают рабочие места и вкла-
дывают свои средства в произ-
водство, несвязанное с сельским 
хозяйством. Радует то, что в Ро-
бежниекской и Калниешской 
волостях уже были определены 
конкретные участки дорог, со-
гласно которым в дальнейшем 
будет проведена работа. 

Спасибо всем жителям за ак-
тивное сотрудничество во время 
обсуждений, особенно тем, кто 
предложил конкретные решения 
и идеи!»

Специалист по проектам Крас-
лавской краевой думы Айна 
Дзалбе рассказала, что в рам-
ках мероприятия есть возмож-
ность привлечь финансирование 
ЕСФРС для реализации проек-
тов, которые предусматривают 
улучшение качества инфраструк-
туры гравийных дорог на сель-
ской территории самоуправле-
ния Краславского края. Согласно 
ранее утвержденным  критери-
ям доступное финансирование 
ЕСФРС было направлено каж-
дой волости Краславского края 
для перестройки приоритетных 
участков дорог самоуправления.

Для дороги Скайстской воло-

сти «Траптишки – Луни – Трап-
тишки» и дороги Робежниекской 
волости «Скуки – Блуси» техни-
ческие проекты были уже раз-
работаны, поэтому перестройку 
дорог можно было осуществить 
уже в 2016 году.

Сейчас проходит реализация 
2-го этапа мероприятия и прово-
дится перестройка следующих 
дорог: в Комбульской волости 
(участок дороги «Комбули - Зи-
майши» - 0,00 – 3,94 км), в Из-
валтской волости (участок доро-
ги «Калвиши - Л.Генгери – Мазие 
Сувейзди – Извалта» - 0,00 – 1,70 
км) и в Краславской волости 
(участок дороги «Сушилка – 
Красноленка» - 1,00 – 2,79 км).

Разработка технической доку-
ментации ведется для участка до-
роги Аулейской волости «Межа 
Доски – Жаунерани» - 0,00 – 2,00 
км, дороги Каплавской волости 
«Вецборне – Каплава» от 0,00 до 
1,88 км и участка дороги Удриш-
ской волости «Ст. Краслава – 
Вилмани»  - 0,96 – 3,42 км.

Чтобы уточнить запланирован-
ные в рамках мероприятия «Ос-
новные услуги и восстановление 
поселков в сельской местности» 
участки дорог, в марте и апреле 
этого года были организованы 
открытые обсуждения с земле-
дельцами и местными жителями 

Индрской, Скайстской, Калниеш-
ской, Робежниекской и Пиедруй-
ской волости. В ходе этих встреч 
при поддержке жителей волостей 
было принято решение о том, что 
в рамках данного мероприятия 
будут перестроены следующие 
участки дорог самоуправления:

• участок дороги Индрской во-
лости «Вайводы - Русакова – Ин-
дра» - 0,00 – 3,90 км;

• участок дороги Скайстской 
волости «Ченчупи – Эзерини – 
Веверы» - 0,00 – 1,20 км;

• участок дороги Калниешской 
волости «Калниеши – Пакулиш-
ки» - 0,00 – 1,50 км;

• участок дороги Робежниек-
ской волости «Объездная дорога 
Плейки» - 0,00 – 1,20 км;

• участок дороги Пиедруйской 
волости дороги «Стремки – Лу-
панды» - 2,79 – 4,69 км.

Айна Дзалбе: «Краславская 
краевая дума выражает благо-
дарность жителям волостей, 
которые следят за работой само-
управления и уделили свое вре-
мя для того, чтобы приехать на 
обсуждения и выразить мнение о 
важнейших участках дорог само-
управления».

Фото 
Юриса Роги

В ВОЛОСТЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРЕСТРОЙКА
 ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сотрудничество 
с коллегами
 из Норвегии

ДУЗ «Пиладзитис» установило 
сотрудничество с коллегами до-
школьного образования из нор-
вежской сети частных детских 
садов «Hoppensprett» - организа-
цией, в составе которой - 17 дет-
ских садов и несколько школ. 

Девиз «Hoppensprett»: вдохнов-
лять всех, и больших и маленьких, 
на жизнь в движении, здоровое 
отношение к питанию и физиче-
ским нагрузкам. «Hoppensprett» 
популяризирует игры на радость 
детям и содействует веселому до-
сугу детей и взрослых. 

12 апреля в ДУЗ «Пиладзи-
тис» состоялось первое знаком-
ство с руководителем персонала 
«Hoppensprett» и тренером мен-
тальной терапии Хенриком Йо-
ханссоном. 

На встрече Х. Йоханссон оз-
накомился с учебными програм-
мами ДУЗ «Пиладзитис», игро-
выми помещениями, большое 
внимание уделил оборудованию. 
По мнению партнера по содру-
жеству, детям из «Пиладзитис» 
очень повезло, потому что здесь 
работают творческие люди и 
прекрасные педагоги, есть спор-
тивный и музыкальный залы с 
разнообразным оборудованием, 
комната сенсорных ощущений, 
а также есть возможность зани-
маться индивидуально с психоло-
гом и логопедом. Все это свиде-
тельствует об отличных условиях 
для развития ребенка. Как сказал 
Хенрик Йоханссон – у нас есть 
много общего с детскими садами 
«Hoppensprett», и это прекрасная 
основа для начала сотрудниче-
ства. В ближайших планах учи-
телей «Пиладзитис» - поездка 
в Норвегию с целью освоения 
опыта работы норвежских коллег 
в сфере естественной педагогики. 

Елена Ворошилова, 
заместитель заведующей ДУЗ 

Краславского края «Пиладзитис»



2
актуальная информация

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!

Министерство здравоохранения 
и Национальная служба здоровья 
призывают население указать в 
системе «Э-здоровье» информа-
цию о контактном лице, с кото-
рым медики могут связаться в 
случае чрезвычайной ситуации, 
если человек попал в больницу с 
симптомами отсутствия коммуни-
кационных способностей, потери 
памяти, нарушения сознания или 
в бессознательном состоянии. 

Доступная в системе 
«Э-здоровье» информация о кон-
тактном лице пациента предо-
ставит возможность медикам 
оперативно связаться с близкими 
пациента, чтобы сообщить им 
о местонахождении, состоянии 
здоровья пациента или чтобы 
уточнить информацию, которая 
является важной для обеспечения 
своевременных и наиболее под-
ходящих для пациента методов 
лечения. Например, информацию 
о хронических заболеваниях па-
циента, аллергенах, используемых 
медикаментах и др., если эта ин-
формация не доступна в системе 
«Э-здоровье». 

Наряду с этим жителей просят 
указать в системе «Э-здоровье» 
свою контактную информацию, 
чтобы обеспечить возможность 
получать электронную почту с 
информацией о выписываемых в 
рамках «Э-здоровья»  э-рецептах, 
э-больничных листах, результа-
тах проведенных обследований 
и другой введенной в систему 
«Э-здоровье» информации, а так-
же напоминания о сроках про-
ведения повторной вакцинации, 
возможностях пройти оплаченные 
государством профилактические 
проверки и другую связанную со 
здоровьем информацию. Для про-
смотра содержания этих сообще-
ний надо будет пройти авториза-
цию на портале «Э-здоровье». 

Чтобы указать в системе 
«Э-здоровье» контактное лицо и 
контактную информацию, надо 
пройти авторизацию на портале 
www.eveseliba.gov.lv с помощью 
одного из средств безопасного 
доступа – данных доступа к ин-
тернету, электронной подписи или 
удостоверения  личности (eID). 
Информацию о контактном ли-
це необходимо указать в разделе 
«Контактные лица», в свою оче-
редь, адрес своей электронной по-
чты и номер телефона – в разделе 
«Контактная информация». 

Эвия Шталберга, 
заведующая отделом

 общественных отношений 
Национальной службы здоровья

ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
1 июля 2017 года завершается переход-

ный период, который определен для пред-
приятий, которые поставляют произве-
денные или приготовленные в домашних 
условиях продовольственные продукты 
животного происхождения в соответствии 
с правилами МК № 358 от 30.06.2015. 
«Требования к предприятиям розничной 
торговли, которые поставляют произве-
денные или приготовленные в домашних 
условиях продовольственные продукты 
животного происхождения» (далее – пра-
вила). Ниже приводим ответы на самые 
распространённые вопросы, задаваемые 
домашними производителями. 

C 1 июля 2017 года эти правила теря-
ют силу? 

Нет. Правила остаются в силе, но закан-
чивается переходный период, который ка-
сается определенных предприятий и опре-
деленной деятельности. 

После 1 июля 2017 года все домашние 
производители должны быть призна-
ны? 

Нет. Правила не требуют обязательного 
признания для домашних  производителей, 
если они соблюдают определенные в пра-
вилах требования и не планируют реали-
зовывать произведенные продовольствен-
ные продукты животного происхождения  
другим предприятиям розничной торгов-
ли, в том числе принадлежащим им самим 
предприятиям розничной торговли (напри-
мер, кафе, магазинам, если они расположе-
ны за пределами места производства) в 
количестве, превышающем 30% от общего 
объема произведенных продовольствен-
ных продуктов животного происхождения, 
но не более 4000 килограммов в месяц. 

Можно ли будет и после 1 июля 2017 
года по-прежнему поставлять до 30% 
от произведенной продукции другому 
предприятию розничной торговли? 

Да можно будет, если предприятие соот-
ветствует критериям 4-ого пункта правил. 

Будет ли продлен переходный период? 
Нет. Министерство земледелия в насто-

ящее время не планирует продлевать пере-
ходный период. 

Касаются ли ожидаемые после 1 ию-
ля 2017 года изменения всех домашних 
производителей? 

Нет. К домашним производителям, кото-
рые поставляют произведенную продук-
цию непосредственно потребителям,  не 
относятся изменения , вступающие в силу 
1 июля 2017 года. 

Дагния Муцениеце, 
заведующая отделом печати

 и общественных отношений

29 апреля - розыгрыш кубка Краславского 
края по волейболу среди мужчин (средняя шко-
ла «Варавиксне»)

29 апреля - День шуток в поселке Лиелие 
Мульки. «Эталон красоты» в поселке Лиелие 
Мульки

30 апреля - розыгрыш кубка Краславского 
края по волейболу среди женщин (средняя шко-
ла «Варавиксне»)

30 апреля - мероприятие содружества кол-
лективов из Польши и Краславы «Бог. Честь. 
Отечество». Большой зал КДК

4 мая – «Праздник улицы Бривибас». Забег во-
круг Краславы, концерт, художественная акция, 
ярмарка на Краславской городской площади

4 мая - бал сениоров. Большой зал КДК
4 мая - забег вокруг Краславы
6 мая - открытый розыгрыш кубка Краслав-

ского края по настольному теннису (средняя 
школа «Варавиксне»)

8 мая – День памяти жертв Второй мировой 
войны  на братском кладбище рядом с ДК

10 мая - четырехборье на стадионе Краслав-
ской средней школы «Варавиксне»

11 мая - конкурс-концерт ДУЗ. Большой зал 
КДК

14 мая – Мероприятие «Коллективу «Паста-
линяс» – 15», Большой зал КДК

20 мая - Праздник сирени (Beseņu svātki) на 
Комбульской эстраде

20 мая – Ночь музеев в Краславском истори-
ческом и художественном музее

22 мая - футбол на стадионе Краславской 
средней школы «Варавиксне»

26-27 мая -  пробег по Латвии в Краславе
27 мая - праздник Пиедруйской волости «Я бу-

ду петь для тебя, моя земля...» в Пиедруе
Май - Ассамблея Краславской средней школы 

«Варавиксне». Большой зал КДК
Май - Заключительное мероприятие Краслав-

ской основной школы – итоги года. Большой зал 
КДК

1 июня - Праздник детства, вручение серебря-
ных ложечек на городской площади, спектакль 
для детей и родителей «Том против супер-игр», 
большой зал КДК

2 июня – начинаются соревнования «Krāslava 
Games» (пляжный волейбол, уличный волейбол, 
футбол 3х3), которые будут проходить все лето, 
каждые выходные

14 июня – мероприятие, посвященное  Дню 
памяти жертв коммунистического геноцида, 
возложение цветов у памятника «Мать Латгалия 
плачет»

23 июня – постановка, посвященная праздни-
ку летнего солнцестояния, на Краславской го-
родской площади

23 июня – бал на Краславской эстраде
28 июня - Международный забег мира в Крас-

лаве
28 июня - 2 июля – мероприятия в римско-ка-

толическом приходе, посвященные завершению 
строительства костела (250 лет), освящению 
храма (240 лет) и открытию Краславской като-
лической духовной семинарии (260 лет)

1 июля - Праздник волости в Извалте
8 июля - Праздник Скайстской волости. На 

эстраде поселка Скайста
8 июля – «Детская вечеринка». «Пенная дис-

котека» на Краславской городской площади
15 июля - фестиваль народной музыки «Играй, 

музыкант!» в Индрском доме культуры
21-22 июля - Праздник города – Краславская 

городская площадь, Краславская эстрада
21 июля – чемпионат силачей Латвии в Крас-

лаве
22 июля – Краславский велотур 2017
22 июля - соревнования по автокроссу «Кубок 

Краславы» на автотрассе возле Краславской ос-
новной школы

22 июля – Ghetto Games на площади возле ма-
газина «Beta»

5 августа - спортивный праздник учреждений 
культуры самоуправления Краславского края. 
На спортивной площадке поселка Скайста.

18 августа - Праздник Калниешской волости в 
Калниешском народном доме

19 августа – Праздник варенья в Индре, в 
Индрском доме культуры

26 августа - закрытие соревнований «Krāslava 
Games»

Сентябрь-декабрь - соревнования молодеж-
ной баскетбольной лиги «ВЭФ Латвия» (сред-
няя школа «Варавиксне»).

Сентябрь – День силы, на Краславской город-
ской площади

Сентября - День футбола в Краславе
Сентябрь – футбольный турнир «Krāslava 

CUP 2017» в Краславе
Сентябрь - международный пленэр «Краслав-

ская палитра»
Сентябрь - открытие выставки картин Ю. Гер-

маниса в выставочном зале Краславского ДК
23 сентября - спектакль «Семь старых дев» в 

большом зале Краславского ДК
30 сентября - ярмарка Дня Микелиса на город-

ской площади
Октябрь-декабрь - соревнования 3-го дивизи-

она Латвийской баскетбольной лиги (средняя 
школа «Варавиксне»).

1 октября - бал сениоров в большом зале Крас-
лавского ДК

6 октября – мероприятие, посвященное Дню 
учителя, большой зал КДК

7 октября - открытый розыгрыш кубка Крас-
лавского края по настольному теннису (средняя 
школа «Варавиксне»).

7 октября – слет фольклорных коллективов 
края в Извалте. Фольклорному коллективу 
«Izvoltīši»- 30.

14 октября – вечер самодеятельных коллекти-
вов дома культуры. Большой зал КДК

28 октября – 50-летний юбилей Краславского 
дома культуры. Большой зал КДК

Октябрь - Крестьянский бал. Большой зал 
КДК

Октябрь – Соревнования рысаков «Кубок 
Краславского края 2017» в Робежниекской во-
лости

Октябрь - Праздник горшков в Аулейском на-
родном доме     

11 ноября – мероприятия, посвященные Дню 
Лачплесиса, факельное шествие к памятнику 
«Мать Латгалия плачет»

11 ноября – концерт, посвященный  государ-
ственному празднику. Большой зал КДК

11 ноября - розыгрыш кубка Краславского 
края по шахматам (средняя школа «Варавик-
сне»).

17 ноября – мероприятие, посвященное госу-
дарственному празднику. Большой зал КДК

25 ноября - розыгрыш кубка Краславского 
края по волейболу среди ветеранов (средняя 
школа «Варавиксне»).

28 ноября – открытие выставки истории меди-
цины Латвийского Красного Креста в Краслав-
ском историческом и художественном музее

Ноябрь - бал предпринимателей – итоги года. 
Большой зал КДК

Декабрь - торжественное зажжение елки на 
городской площади

Декабрь - Рождественский концерт. Большой 
зал КДК

Декабрь – презентация виртуальной экспо-
зиции «Pie vīna golda» в Краславском историче-
ском и художественном музее

Декабрь – презентация передвижной выстав-
ки «Создание Латвийского государства: Красла-
ва – Латгалия - Латвия»

16 декабря - розыгрыш кубка Краславского 
края по шашкам-64 (средняя школа «Варавик-
сне»).

16 декабря - розыгрыш кубка Краславского 
края по волейболу среди женщин (средняя шко-
ла «Варавиксне»).

17 декабря - розыгрыш кубка Краславского 
края по волейболу среди мужчин (средняя шко-
ла «Варавиксне»).

26 декабря - Рождественское мероприятие. 
Большой зал КДК

29 декабря - Новогодний бал. Большой зал 
КДК

В некоторых  случаях даты мероприятий мо-
гут быть изменены. Следите за информацией!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
 КОНКУРС! 

Агентство самоуправления 
«Labiekārtošana K» объявляет 
конкурс на разработку логоти-
па предприятия. 

А/с «Labiekārtošana K» - предприятие, 
которое занимается благоустройством, 
хозяйственными работами и проводит са-
нитарную уборку на административной 
территории Краславского края. 

Планируемый логотип должен ассоци-
ативно отображать специфику деятельно-
сти а/с  «Labiekārtošana K». 

При определении лучшего варианта ло-
готипа жюри будет руководствоваться сле-
дующими критериями:

- запоминаемость, оригинальность, вы-
разительность, функциональность,  лако-
ничность, территориальная принадлеж-
ность.

Конкурсные работы, а также контакт-
ную информацию в электронном виде 
следует прислать на электронную  почту 
lk@kraslava.lv или доставить по адресу 
ул.Спорта 10, Краслава,  с пометкой «Кон-
курс» до 31 мая (включительно). Справки 
по тел.28607315.

Победитель конкурса будет награжден 
специальным призом.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ В 2017 ГОДУ

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

УС Краславского края «Со-
циальная служба» получило 
гуманитарную помощь из 
Вадстена (Швеция), предна-
значенную для нуждающихся, 
малообеспеченных лиц и лиц 
с ограниченными возмож-
ностями города Краславы и 
Краславской волости. 

Помощь можно получить на 
ул. Графу Платеру 6 один раз с 
8.30 до 11.30. 

Нуждающиеся, малообе-
спеченные семьи, предъявив 
действительную справку о со-
ответствии статусу, 2, 3 мая и с 
8 по 11 мая;

инвалиды всех групп, 
предъявив удостоверение ин-
валида, с 15 мая по 18 мая.



3
проекты

Отрадно, что и в этом 
году молодежь Краслав-
ского края приняла ак-
тивное участие в кон-
курсе проектов и еще раз 
подчеркнула, что моло-
дежные проекты – это 
хорошая возможность 
организовать для себя, 
своих друзей и других мо-
лодых людей нашего края 
не только интересные, но 
и полезные и познаватель-
ные  мероприятия. 

Это возможность привлечь фи-
нансирование для своего проекта, 
получить представление о запол-
нении заявки и обрести реальный 
опыт осуществления своего за-
мысла, а самое главное - порадо-
ваться за проделанную работу и 
результат! 

Это также отличная возмож-
ность поделиться знаниями, уме-
ниями и мастерством со своими 
ровесниками, организовать меро-
приятия по благоустройству окру-
жающей среды, занятия спортом, 
содействовать полезному исполь-
зованию свободного времени или 
популяризировать волонтерскую 
деятельность. 

Разработка  проекта, на первый 
взгляд, может показаться сложной 
и трудоемкой, но на самом де-

ле все довольно просто. Все, что 
требуется, - это желание принять 
участие в конкурсе и творческие 
идеи. 

В этом году молодые люди 
Краславского края  подготовили 
17 проектов. Благодаря активно-
сти молодежи жителям Краслав-
ского края будет предоставлена 
возможность участвовать в спор-
тивных мероприятиях, привести 
в порядок окружающую среду, 
наблюдать перформанс - ин-
сталляции, день робототехники, 
побывать на станции «сэлфи», 
сыграть в «Европол», принять 
участие в акции – БЕЗ интернета, 
благотворительных творческих 
мастерских и во многих других 
творческих и интересных меро-
приятиях! 

Краславская краевая дума под-
держала разнообразные молодеж-
ные проекты. 

1. Неформальная группа Индр-
ской основной школы – «Встань 
и иди!». 

2. «Гимназисты» - «Церемония 
вручения наград Краславской Го-
сударственной гимназии - 2017». 

3. Молодежное общество «Ро-
бежниекское ядро» - «Здоровый 
образ жизни - это современно!». 

4. Выпускники Робежниекской 
основной школы 2017 года – «Об-

раз школы – в руках выпускни-
ков». 

5. Краславское территориаль-
но-структурное подразделение 
ЦКПО РГТ – «Вместе с солн-
цем!». 

6. Молодежная группа 9 «а» 
класса Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» - «День роботи-
ки». 

7. Молодежная группа «Си-
па» Краславского территориаль-
но-структурного подразделения 
ЦКПО РГТ – «За красивую Крас-
лаву». 

8. 11 «д» класс Краславской го-
сударственной гимназии - Игра 
«Европол» - по следам актуаль-
ных вопросов Европейского Со-
юза. 

9. Театральный кружок «Ска-
туве» Индрской волости – «Сила 
слова для Латвии». 

10. Неформальная молодежная 
группа «ФУТБОЛИСТЫ» - «День 
футбола в Краславе». 

11. Молодежная группа 11 «а» 
класса Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» - форум старше-
классников «Два дня без интерне-
та». 

12. Молодежная группа 10 
«а» класса Краславской средней 
школы «Варавиксне» и классный 
руководитель – День туризма «Ра-

дость жизни без интернета». 
13. Детский клуб «Спицайс» 

Краславской основной школы – 
«Цикл творческих мастерских 
благотворительности». 

14. Ученическое самоуправле-
ние Индрской основной школы – 
«Мы - для своей школы!». 

15. Краславское территориаль-
но-структурное подразделение 
ЦКПО РГТ «Юбочки для малы-
шей из «Пиладзитис»». 

16. Молодежная инициативная 
группа «Клуб «Варавиксне»» - 
«БУДЬ ПОЗИТИВНЫМ» - мо-
лодежь против агрессии» (об-
разовательные мероприятия для 
эмоционального воспитания де-
тей и молодежи). 

17. Ученики 11 «б» класса Крас-
лавской средней школы «Вара-
виксне» - «Лето с пользой». 

Молодежь для молодежи – ведь 
молодые люди и молодежные 
группы лучше всего знают, что 
действительно необходимо наше-
му младшему поколению. 

Спасибо активной молодежи 
края! Желаем удачи в ходе реали-
зации проектов, пусть исполнится 
все задуманное! 

Юта Бубина, 
координатор проектов

 отдела образования и культуры 
Краславской краевой думы 

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
 САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ - 2017 

ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС-ИДЕЙ
Подача заявок на конкурс проектов моло-

дежных бизнес-идей для начала или развития 
коммерческой деятельности в Краславском 
крае» проходила с 1 марта до 7 апреля этого 
года, цель этого конкурса – мотивировать мо-
лодежь начать свой бизнес или развивать его, 
поддерживая молодых предпринимателей  
или лиц,  ведущих хозяйственную деятель-
ность, или содействуя росту уже имеющихся 
в нашем крае молодых предприятий. На кон-
курс было подано семь заявок из Комбульской, 
Аулейской, Робежниекской и Скайстской  во-
лостей и из города Краслава. 24 апреля 2017 
года комиссия по оцениванию молодежных 
проектов краевой думы утвердила шесть про-
ектов бизнес-планов, на реализацию которых 
самоуправление выделило финансирование в 
размере 11909.00 евро. 

Цель проекта Ариса Буко «Создание пчели-
ной пасеки «Битениеки» и реализация продук-
тов пчеловодства в Робежниекской волости, 
используя современное оборудование, техно-
логии и знания» - обеспечить потребителей 
высококачественной пчеловодческой про-

дукцией (мед, воск, прополис) на территории 
Латвии. 

Проект Айнара Дзалба «Совершенствова-
ние и развитие рыбоперерабатывающего про-
изводства в Комбульской волости» направлен 
на рост предприятия, чтобы появилась воз-
можность продолжить проект, осуществлен-
ный в 2014 году при поддержке Краславской 
краевой думы , и увеличить объемы производ-
ства, для чего необходимо приобрести допол-
нительное оборудование, построить навесы и 
благоустроить территорию.  

Целью проекта Арниса Дорофеева «Изго-
товление сыров из свежего молока и творога» 
является увеличение доходов от произведен-
ного молока, предлагая на местном рынке не 
только сыры, но и творог и сметану. 

В рамках проекта ООО «Baltic Digital Trade» 
(член правления - Ольгерт Федоров) «Аэро-
съемка промышленных и сельскохозяйствен-
ных территорий» планируется обеспечить 
клиентам предприятия возможность заказать 
услугу аэросъемки и видеомонтажа. В настоя-
щее время уже несколько компаний выразили 

свою готовность сотрудничать. 
Целью проекта Эдвина Степиня «Торговля 

домашними цветами -  приобретение прице-
па и переоборудование в цветочный магазин»  
является продажа выращенных в Аулейской 
волости цветов в радиусе 100 км от места их 
выращивания. 

Проект Алвиса Слесара «Держим вместе» 
направлен на создание новой услуги - сварка 
и ремонт различных металлоконструкций, на-
пример, сварка конструкций из алюминия. 

Благодарим молодежь за участие в конкурсе 
и желаем удачи в ходе реализации своих биз-
нес-идей! 

Договор о предоставлении финансирования 
будет заключен в течение одного месяца после 
принятия комиссией постановления о резуль-
татах конкурса, осуществление проекта долж-
но быть завершено до 1 ноября 2017 года. 

Агита Лебедкова, 
координатор проекта поддержки

 предпринимательской деятельности

Приняты первые 
постановления

о предоставлении
 поддержки 

Латгальской
 специальной

 экономической
зоны предприятиям

 В Даугавпилсе состоя-
лось заседание комиссии 
по надзору Латгальской 
специальной экономи-
ческой зоны (Латгаль-
ской СЭЗ), где были рас-
смотрены три заявки 
предприятий о предо-
ставлении статуса спе-
циальной экономической 
зоны производственной 
территории (более 30 
гектаров). 

Заседание комиссии по над-
зору Латгальской СЭЗ началось 
с поездки в Краславу, чтобы 
посетить одно из предприятий, 
подавшее заявку на получение 
статуса специальной экономи-
ческой зоны. 

Комиссия по надзору рас-
смотрела и поддержала заявки 
трех предприятий из трех само-
управлений: города Даугавпил-
са, Краславского и Ливанского 
краев. Проект постановления 
подан в Министерство защиты 
среды и регионального разви-
тия для получения заключения. 

«Сегодня мы рассматриваем 
первые заявки на получение 
статуса Латгальской СЭЗ, что 
свидетельствует о том, что для 
развития предприятий Латгалии 
будут получены значительные 
инвестиции (более 920 000 ев-
ро), которые являются важной 
движущей силой экономики. На 
трех предприятиях будет созда-
но 26 новых рабочих мест. На-
чинается работа по повышению 
конкурентоспособности регио-
на. То, что это предприятия не 
только из Даугавпилса, являю-
щегося важным экономическим 
центром, но также из регионов 
(Краславы и Ливан), за которы-
ми последуют предприятия из 
других самоуправлений, сви-
детельствует о развитии всего 
Латгальского региона», -  под-
черкнул председатель комиссии 
по надзору Латгальской СЭЗ 
Янис Лачплесис. 

Предприятия, которые будут 
работать на территории Лат-
гальской СЭЗ, смогут претен-
довать на получение прямых 
налоговых льгот - подоходного 
налога предприятия и налога на 
недвижимость (до 80%). 

Закон определяет, что дея-
тельность СЭЗ  продлится до 31 
декабря 2035 года, но ее общая 
площадь не превысит 5% от 
площади Латгальского региона. 

Консультации об условиях 
предоставления статуса Лат-
гальской СЭЗ можно получить 
в управлении Латгальской СЭЗ: 
э-почта - lsez@latgale.lv; тел. 
26511047. 

Латгальская СЭЗ начала свою 
деятельность в целях содей-
ствия развитию Латгальского 
региона, привлекая инвестиции 
в развитие производства и ин-
фраструктуры и для создания 
новых рабочих мест. 

Оскар Зугицкис, 
специалист по связям 

с общественностью 
Латгальского региона

 планирования

В рамках новой про-
граммы фонда Бориса и 
Инары Тетеревых  «Сам 
для своего семейного сто-
ла» 400 семей, попавших 
в трудную ситуацию, по-
лучат дополнительные 
возможности и поддерж-
ку, чтобы своими руками 
выполнять сельскохозяй-
ственные работы и заго-
товить продовольствие 
для своего семейного сто-
ла. 

В этой работе им окажут по-
мощь 15 некоммерческих орга-
низаций, которые в этом году 

будут осуществлять проекты, 
вовлекая в них 1400 участников. 
В числе поддержанных организа-
ций - пять из Латгалии. 

В поселке Извалта Краславско-
го края общество «Аттистибай» 
вовлечет в работы по саду 30 до-
машних хозяйств и в дополнение 
к обеспечению семян и рассады 
организует день совместной ра-
боты в местном крестьянском 
хозяйстве. Там можно будет ос-
воить практические навыки обу-
стройства сада и получить сове-
ты по уходу  за своим садом. 

В свою очередь, в Индре обще-
ство «Stāvēt aizliegts» в дополне-

ние к уходу за садом 12 августа 
организует мастер-класс по при-
готовлению варенья в рамках 
ежегодного Праздника варенья в 
поселке. 

Новая программа фонда Бо-
риса и Инары Тетеревых  будет 
оказывать поддержку стремле-
нию некоммерческих организа-
ций вовлечь предприимчивых 
и активных местных жителей в 
работу, которая улучшит усло-
вия их жизни. Новая программа 
будет осуществляться в течение 
трех лет, ежегодно предоставляя 
поддержку в размере 35000 евро 
(всего 105000 евро). 

Организации в рамках под-
держанных проектов обеспечат 
семена, саженцы и садовые при-
надлежности для обустройства 
огородов в малоимущих семьях 
и для ухода за садами, которые 
находятся в ведении обществ. На 
протяжении всего лета участни-
ки проекта будут иметь возмож-
ность получить консультации по 
уходу за садом, а осенью – о хра-
нении урожая в зимний период и 
консервировании. 

Диана Германе, 
специалист по связям 

с общественностью

ФОНД БОРИСА И ИНАРЫ ТЕТЕРЕВЫХ ПРИЗЫВАЕТ 
СВОИМИ РУКАМИ ПРИГОТОВИТЬ ПРОДУКТЫ 

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО СТОЛА  
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«БОЛЬШАЯ ТОЛОКА»
 ЗАВЕРШЕНА

Мероприятия «Большой Толоки 2017» проходили под 
аккомпанемент дождя, снега и ветра. На протяжении 
всей недели самые активные и сознательные жители 
нашего края приводили в порядок территории вокруг 
своих  домов, а также мест работы и отдыха. В этом 
году, по предварительным подсчетам, в «Большой То-
локе»  приняло участие 611 жителей нашего края: не 
только самые юные – воспитанники ДУЗ «Пиенените» 
и «Пиладзитис», но и люди почтенного возраста - ба-
бушки и дедушки.

Хотя на интернет-портале «Большой Толоки»  было зарегистрирова-
но 21 место проведения толоки, на самом деле количество субботни-
ков было намного больше.

С каждым годом организации толоки количество неухоженных мест 
сокращается. Конечно, местами в ближайших лесах все еще встреча-
ются стихийные свалки, но территории населенных пунктов края ста-
новятся все чище.

В этом году самыми активными участниками толоки были дети и 
школьная молодежь.

Воспитанники и работники ДУЗ «Пиенените» убирали свою терри-
торию, большие и маленькие активисты ДУЗ «Пиладзитис» привели 
в порядок не только окрестности детсада, но и очистили светильники 
наружного освещения, покрасили столбы, побелили деревья, обреза-
ли старые ветки кустарника, покрасили атрибуты детских площадок.

Учащиеся Польской основной школы работали рядом с кладбищем 
на ул.Резекнес и на берегу озера Перстеня.

Территорию парка и замка гр. Платеров приводили в порядок участ-
ники кружка спортивного туризма Краславского детско-юношеского 
центра, отряд яунсаргов Краславского края, ученики Краславской ос-
новной школы и средней школы «Варавиксне».

Ученики средней школы «Варавиксне» также привели в порядок 
территорию памятника жертвам геноцида еврейского народа на ул. 
Удришу и в лесу за территорией поликлиники. Воспитанники Крас-
лавской государственной гимназии убирали территорию своей школы.

Учащиеся Робежниекской основной школы привели в порядок 
окрестности школы, березовую рощу и тропу Таборе на берегу озера 
Лиела Гусена.

В «Большой Толоке» приняли активное участие жители волостей 
края.

Население Каплавы устроило толоку рядом с Борнским евангели-
ческо-лютеранским храмом – освободили от кустарника место, где 
находился старый деревянный храм (в 1936 году он был перевезен в 
Латвийский этнографический музей под открытым небом), в Индр-
ской волости были благоустроены поселки - Индра и Вайводы, жите-
ли Скайсты привели в порядок парк возле эстрады, население Извал-
ты – участок дороги Бержинес до Людвиково, в Пиедруе подготовили 
место, где в честь столетия Латвии будут посажены дубы.

В городе Краслава активными участниками толоки были работники 
краевой думы, социальной службы, дома культуры, музея, судебные 
исполнители, коллектив Краславского бюро ЛЦСК и, конечно, рабо-
чие а/с «Лабиекартошана K».

Если вы выезжаете из города по ул. Резекнес, посмотрите направо 
– там в день Большого Субботника были посажены дубы в честь гря-
дущего столетия Латвии!

Спасибо всем, кто не испугался плохой погоды и дружно, с творче-
ским подходом поддержал идею Большой толоки!

Наш край, безусловно, является самым зеленым во всей Латвии, по-
этому мы всегда будем заботиться о нашем месте жительства.  

 Инга Кавинска,
координатор «Большой Толоки 2017»

В рамках традиционного кон-
курса малых проектов само-
управления Краславского края 
«Население формирует свою 
среду» в установленный срок 
поданы 22 идеи осуществления 
проектов с общим бюджетом в 
размере 11 638,42 EUR. 

Обычно заявки на проекты из Красла-
вы и сельских волостей были представ-
лены соразмерно, но в этом году особен-
но много проектов от жителей города 
– 15. По два проекта  - из Извалтской и 
Индрской волости и по одному проекту 
- из Скайсты, Калниешей и Робежние-
ков. Большинство идей связано с бла-

гоустройством игровых и спортивных 
площадок, а также озеленением терри-
торий. Спасибо за инициативу жителям, 
которые берут на себя ответственность 
за место, где они проживают! 

Рассмотрение и оценивание проектов 
запланировано на начало мая, и уже в 
июне большинство участников рабочих 

групп проектов смогут приступить к ре-
ализации задуманной идеи. 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития 

Краславской краевой думы 

НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ
 «НАСЕЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТ СВОЮ СРЕДУ» ПОДАНЫ 22 ИДЕИ

В течение зимних месяцев ра-
ботники а/с «Лабиекартошана К» 
занимались выпиливанием кустар-
ника вдоль речки, которая вытека-
ет из озера Манделю и течет вдоль 
улицы Спорта.  Когда сошел снег, 
очищенный овраг приобрел ухо-
женный и даже живописный вид. 

«Со временем инфраструктуру 
этого места можно развивать, - 
считает директор агентства Эвалд 
Цауня. - Здесь могут проводить 
время родители с детьми, ведь 
овраг окружен  соснами, а, как из-
вестно, хвойный воздух очень по-
лезен для человека. При желании 
здесь можно проводить трениров-
ки и соревнования по спортивно-
му туризму – рельеф местности 
полностью соответствует соору-
жению различных трасс с препят-
ствиями».

Надо полагать, русло речки уже 

полюбилось горожанам, посколь-
ку не раз  здесь были замечены от-
дыхающие. Люди, приложившие 
свои руки к уборке этой террито-
рии, надеются, что горожане бу-
дут убирать за собой мусор. 

Работники а/с «Лабиекартоша-
на К» очистили от строительного 
и другого мусора также Вороний 
лес. 

Эльвира Ш кутане, 
фото автора

В КРАСЛАВЕ СТАЛО
 ОДНИМ УХОЖЕННЫМ МЕСТОМ БОЛЬШЕ

Многие женщины нашего города ра-
ботают в сфере швейного производ-
ства, в свою очередь, ООО «Немо» яв-
ляется крупнейшим работодателем в 
этой области в Краславе и крае. Успехи 
или неудачи этого предприятия напря-
мую влияют на бюджет многих семей, 
поэтому нашим читателям будет ин-
тересно интервью с председателем 
правления ООО «Немо» Ингой Земде-
гой-Грапе. 

- Как начался год для руководимого вами 
предприятия? 

- Начало года было обнадеживающим, теперь 
мы можем сказать, что экономический кризис пол-
ностью преодолен. Клиенты вернулись, заказов 
даже больше, чем мы можем принять к исполне-
нию. Если есть заказы, то и все остальное меняет-
ся в лучшую сторону. Зарплаты швей в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом увеличились на 14%, а 
у конструкторов одежды прирост заработной пла-
ты еще выше. В этом году зарплаты швей в пер-
вые два месяца выросли на 9%, и я уже знаю, что в 
марте они снова повысились. 

- Что способствовало росту зарплат? 
- В основном - повышение производительности 

труда, которая возросла на 9% по сравнению с 
2015 годом, повысилась и ставка заработной пла-
ты в связи с повышением размера минимальной 
заработной платы. Зарплата швеи ООО «НЕМО» 
сейчас стабильно превышает 450 евро в месяц, а 
лучшие работники получают даже свыше 700 евро 
в месяц. Большинство сотрудников переполняют 
норму, и у нас есть премиальная система, которая 
мотивирует людей работать более продуктивно. 

- Известно, что в прошлом году в работу пред-
приятия были инвестированы значительные 
средства. Можете ли вы назвать аспекты, кото-
рые огорчили вас в 2016 году?  

- В прошлом году мы обеспечили много инве-
стиций в разные сферы деятельности – как в обо-
рудование, так и в обучение персонала. Двадцать 
тысяч евро предприятие выделило на различные 
программы поддержки, как для безработных, так 
и для школьников. Однако именно эти инвести-
ции, к сожалению, себя не оправдали, потому что 

реальная отдача была очень низкой. Очень непри-
ятным является и тот факт, что некоторые латвий-
ские клиенты не заплатили нам за выполненные 
заказы, что привело к убыткам свыше 40 тысяч 
евро. Поэтому неудивительно, что сейчас мы про-
даем свою продукцию латвийским магазинам и 
другим местным заказчикам только на условиях 
предоплаты. 

- Что нового ожидается на предприятии в 
этом году? 

- Учитывая огромное количество клиентов, нам 
больше не надо бороться за заказы. Теперь нам 
надо бороться за эффективность – чтобы каждое 
изделие было сшито еще быстрее, было еще бо-
лее качественным, и чтобы швеям можно было 
обеспечить большую зарплату. Также нам необхо-
димо подготовиться к повышению зарплаты, кото-
рая ожидается с 2018 года в соответствии с объ-
явленной налоговой реформой, которая принесет 
работникам большие и хорошие перемены, но для 
предприятия это будет непростой этап, посколь-
ку каждый евро надо будет заработать. Никто из 
наших клиентов не согласится на существенный 
рост цен на продукцию, потому что наши соседи, 
литовцы, не собираются повышать минимальную 
зарплату. Однако производство в Латвии подоро-
жает на 6-8%. Поэтому мы должны работать бо-
лее эффективно, начиная с повседневных навыков 
швей и заканчивая общей организацией труда . В 
настоящее время мы планируем приобрести обо-
рудование, которое позволит автоматизировать 
ряд операций и повысить качество работы. 

- Чего вы в этом году больше всего хотели бы 
для своего предприятия? 

- Больше хороших работников. Мы стабильно 
могли бы обеспечить работой еще, по крайней ме-
ре, 20-30 швей. Мы можем предложить не только 
хорошую зарплату, но и все социальные гаран-
тии, поскольку мы честно платим все налоги. Нам 
очень нужны технологи и конструкторы, которые 
могут разрабатывать модели, а также мастера по-
токов, организующие процесс производства. У нас 
есть еще много идей и возможностей, но нам нуж-
ны предприимчивые молодые люди, желающие 
работать и реализовывать все эти планы. 

Юрис Рога

БОЛЬШЕ ХОРОШИХ РАБОТНИКОВ! 
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В рамках подготовки к за-
ключительному танцевальному 
мероприятию «Земля Мары» на 
XXVI Вселатвийском праздни-
ке песни и XV празднике танца 
с марта по май по всей Латвии 
проходят смотры, на которых 
оценивается уровень овладения 
репертуаром заключительно-
го танцевального мероприятия 
«Земля Мары» на первом под-
готовительном этапе, а также 
определяются потенциальные 
участники концерта  «Еще сто 
лет танцу». 

Смотр танцевальных коллек-
тивов Краславского края состо-
ялся в субботу, 8 апреля, уровень 
своей подготовки к празднику 
представили 10 танцевальных 
коллективов нашего края. Ре-
зультаты смотра является до-
казательством того, что нашим 
танцорам и их руководителям 
присуща большая работоспо-
собность, сила воли и желание 
принять участие в праздновании 
столетия Латвии. 

Отрадно, что самые юные тан-
цоры - танцевальный коллектив 
Краславской основной школы и 
Краславского ДЮЦ «Пастали-
няс» (рук. Валда Тимуле) - вы-
ступили очень успешно и по-
лучили 45,3 пунктов (Высшая 
степень). 

Получив 45,7 пунктов, об-
ладателями диплома Высшей 
степени стали участники тан-
цевального коллектива средне-
го поколения Краславского ДК 
«Яутравиня» (рук. Язеп Орни-
цанс). 

Дипломы I степени получили 
несколько коллективов. 

Молодежный танцевальный 
коллектив Краславского ДК 
«Райта» (рук. Валда Тимуле), 
53,8 п. 

Танцевальный коллектив 
Краславского ДЮЦ «Райта» 
(рук. Валда Тимуле), 43,5 п. 

Танцевальный коллектив сред-
него поколения Краславского 
ДК «Райта» (рук.  Валда Тиму-
ле), 52,5 п. 

Молодежный танцевальный 
коллектив НД Извалтской воло-
сти «Рудня» (рук.  Лигита Пел-
ника), 41,2 п. 

Танцевальный коллектив се-
ниоров «Рутой» Краславского 
ДК (рук. Язеп Орницанс), 42,8 п. 

Танцевальный коллектив се-
ниоров Извалтского волостного 
управления «Шалтупе» (рук. 
Инга Лейкума), 40,2 п. 

Дипломы II степени получили:
танцевальный коллектив 

Краславской государственной 
гимназии «Ракари» (рук.  Ингри-
да Гришане), 37,8 п.; 

танцевальный коллектив 
Краславской государственной 
гимназии «Юмис» (рук.  Ингри-
да Гришане), 37,3 п. 

Выступления коллективов на 
смотре оценивало жюри в со-
ставе пяти экспертов танцеваль-
ного жанра - хореограф, главный 
руководитель Праздника танца 
Агрис Данилевич; хореограф, 
художественный руководитель 
заключительного танцевального 
мероприятия  «Земля Мары», 
руководитель Праздника танца 
Янис Эрглис; хореограф, худо-
жественный руководитель за-
ключительного танцевального 
мероприятия  «Земля Мары», 
руководитель Праздника танца, 
главный руководитель танце-
вальных коллективов Лиепай-
ского уезда Янис Пурвиньш; 
хореограф, руководитель Кон-
сультативного совета танце-
вальной отрасли, руководитель 
Праздника танца Занда Мурни-
еце; хореограф, руководитель 
Праздника танца, главный руко-
водитель танцевальных коллек-
тивов Сигулдского уезда Гунта 
Скуя.  

XXVI Вселатвийский празд-
ник песни и XV праздник танца 
состоится в Риге с 30 июня до 
8 июля 2018 года. Очередной 
праздник Песни и танца пройдет 
под знаком празднования столе-
тия Латвийского государства.

Инга Кавинска  

ТАНЦОРЫ НАШЕГО КРАЯ 
НА СМОТРЕ ВЫСТУПИЛИ 

ОТЛИЧНО! 7 декабря в Краславском историческом и художе-
ственном музее состоялось открытие выставки Ине-
се Брантс «Сияние» (фарфор с росписью), которую 
можно будет посетить до 12 июня этого года. 

Выставка поражает великолепием работ, которые 
очаровывают удивительными декоративными мо-
тивами, разнообразными композициями и высоко-
качественным техническим исполнением. Но иначе 
и быть не может – ведь автором этих произведений 
является выдающаяся художница Латвии, которая 
создает художественные изделия из фарфора и кера-
мики, а также занимается педагогической работой, 
но самой близкой ее душе является именно роспись 
фарфора. Сфера ее деятельности географически про-
стирается от Бискайского залива, омывающего бере-
га Франции и Испании, проходит по Европе, Азии и 
достигает Японии. 

Открытие выставки в нашем городе посетили мно-
гие местные знатоки и любители искусства, журна-
листы и другие заинтересованные лица. Директор 
Краславского исторического и художественного му-
зея Валдемарс Гекиш подчеркнул, что за годы суще-
ствования Краславского музея такого рода выставки 
еще никогда не проводились. 

Художницу поздравил заместитель председателя 
Краславской краевой думы Виктор Моисей: «Наш 
край славится мастерами глины, некоторые из них 
сегодня тоже пришли на выставку. Роспись фарфо-
ра – это очень интересный вид искусства! Работам 
даны запоминающиеся названия, возможно, после 
выставки и поездки в Краславу у вас появятся новые 
идеи, и будет создано художественное произведение 

под названием «Краславский мотив», а не только 
представленный здесь «Цесвайнский мотив»» .

На протяжении уже многих лет в нашем городе 
живет известный в Латвии и за ее пределами худож-
ник Андрей Горгоц, который также присоединился 
к числу тех, кто поздравлял Инесе, и отметил, что в 
работах художницы сконцентрировано множество 
взаимосвязанных сюжетных линий, такой подход, 
несмотря на свой богатый опыт художника, он ни-
когда ранее не видел, чему  был несказанно удивлен. 

Инесе Брантс не скрывала, что чувствует себя 
очень счастливой в этот день общения с краславча-
нами. Она подчеркнула, что до этого с Краславой ее 
ничего не связывало, поэтому была очень рада те-
плому приему и тому, что именно для выставки ее 
работ были использованы новые витрины Краслав-
ского исторического и художественного музея, что 
является позитивной предпосылкой для дальнейше-
го развития данного учреждения культуры. 

Юрис Рога, фото автора 

СИЯНИЕ
В ЗАЛАХ  МУЗЕЯ 

НА СМОТРЕ ХОРОВ 
СТАРТОВАЛИ ДВА ХОРА 

КРАСЛАВСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ 
В рамках подготовки к XXVI Вселатвийскому празднику песни и 

XV празднику танца проходит смотр латвийских хоров - важное меро-
приятие на пути к будущему Празднику песни и танца.

2 апреля два хора Краславского дома культуры - женский хор «Но-
ва» (дирижер Рита Андреева) и смешанный хор под руководством 
дирижера Ольги Грецки - приняли участие в смотре хоров Даугав-
пилсского края . Надо подчеркнуть, что, готовясь к республиканскому 
Празднику песни, смешанный хор привлек в свои ряды новых участ-
ников - певцов из Извалты, Аулеи и других волостей и начал очень 
ответственную и серьезную работу над репертуаром.  

Хоры на смотре исполнили три песни: две - согласно жребию и одно 
произведение – по своему выбору.  

Хористов оценивало жюри в составе трех экспертов хоровой музы-
ки - дирижеры Мартиньш Клишанс и Янис Балтиньш и композитор 
Угис Праулиньш. 

Наши хоры получили дипломы II степени - женский хор набрал 
39,67 пунктов, а смешанный - 38,78 пунктов. 

Следует отметить, что у смешанного хора, который в данное время 
освоил лишь неполную часть репертуара Праздника песни, пункты 
были сняты автоматически. 

Спасибо всем певцам и дирижерам хоров Ольге Грецкой и Рите 
Андреевой за уделенное хористам время, а также вложенный труд и 
эмоции! 

Инга Кавинска

Это слова из песни Виктора 
Пизана и Янины Табуне «Сердце 
Латгалии», которую спел общий 
хор хорового конкурса (хористы 
1-10-х классов), приветствуя всех 
присутствующих на мероприя-
тии в Краславе солнечным утром 
5 апреля. Шесть хоров городских 
школ встретились на ежегодном 
конкурсе, наполнив уютный зал 
Краславского ДК голосами более 
200 любителей хорового пения. 

Радость совместного пения 
участники мероприятия разделили 
с жюри конкурса хоров учебных 
заведений Краславского края. В песенном реперту-
аре юных и уже опытных хористов жюри, в составе 
которого было три учителя музыки, дирижёры хо-
ров, руководители вокальных и фольклорных ан-
самблей - Антонина Туче, Татьяна Вагале и Ольга 
Грецка, оценили уровень вокального мастерства 
(хоры исполнили по три песни), техническое и ху-
дожественное исполнение, а также общий визуаль-
ный образ коллектива. 

Дипломы 2-ой степени на конкурсе хоров полу-
чили: смешанный хор Краславской Государствен-
ной гимназии «Мангата» (дирижер Айга Круте), 
хор девочек 2-4-х классов Краславской средней 
школы «Варавиксне» (дирижер Надежда Таделло), 
хор 5-10-х классов Краславской средней школы 
«Варавиксне» (дирижер Рита Андреева), хор «Ли-
ра» 5-9-х классов Краславской основной школы 
(дирижер Илона Апрупе). 

Высшую оценку, подтвержденную дипломами 
1-ой степени, получили: хор 1-4-х классов Краслав-
ской основной школы (дирижер Илона Апрупе) и 
хор мальчиков Краславского края «Бундзиниеки», 
в котором поют ученики младших классов средней 
школы «Варавиксне» и Краславской основной шко-

лы (дирижеры - Рита Андреева и Илона Апрупе). 
Громкие аплодисменты дети посвятили не только 
своим учителям-дирижерам, но и виртуозным кон-
цертмейстерам - Надежде Таделло и Алле Кузмич. 

Три общих песни все хористы спели вместе с 
дирижером и руководителем методического объ-
единения учителей музыки Ритой Андреевой. Зву-
чали песни, аплодисменты и слова благодарности 
в адрес учителей музыки и детей. Члены жюри по-
благодарили своих коллег за проделанную работу в 
целях совершенствования хорового мастерства де-
тей и молодежи нашего края. Таким образом, уча-
щиеся развивают свои способности воспринимать, 
чувствовать и ценить прекрасное в человеке, обще-
стве, музыке и природе, обретают опыт творческой 
деятельности и навыки публичного выступления. 
Пусть  радость пения и музыкального искусства 
приносит удовлетворение при каждой встрече 
участников коллективов на репетициях при испол-
нении прекрасных и сложных песен из репертуара 
хоров!  

Санита Кумпиня, 
методист Краславского 

детско-юношеского центра 

ЛАТГАЛИЯ, ПУСТЬ ЗВУЧИТ ПЕСНЯ О ТЕБЕ...

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ 
КРАСЛАВСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

31 марта в Даугавпилсской музыкальной средней школе им. Станислава Брока прошел II фести-
валь юных пианистов Латгальского региона, в котором приняла участие ученица 1-го класса игры на 
фортепиано Краславской музыкальной школы Джульета Лаура (педагог Лилита Иванова) и получила 
Почетную грамоту. 

3-7 апреля в Культурном центре Даугавпилсского края состоялся XV международный конкурс ак-
кордеонистов – солистов «Науене-2017», в котором приняли участие ученики Краславской музыкаль-
ной школы: Эрнест Эверс – 1-ый класс (II место), Вита Стивриня – 2-ой класс (II место), Мартиньш 
Вецелис – 2-ой класс (II место), Лигита Бижане – 3-й класс (II место), Даниэлс Дукальскис – 7-ой 
класс (II место). Учащихся к конкурсу подготовил педагог Анатолий Ливча.  
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НЕДЕЛЯ ОЖИДАНИЯ ПАСХИ 
В ИЗВАЛТСКОЙ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Светлый праздник Пасхи приходит с пробуждением в 

природе и ожиданием солнца и тепла. Из поколения в 
поколение латыши продолжают следовать многове-
ковым традициям, например, приводят в порядок свой 
дом и окрестности перед Пасхой, готовятся к праздни-
ку как внешне, так и внутренне – в своей душе. 

Для недели перед Пасхой в нашей школе была характерна активная 
работа и предчувствие праздника. Школьники имели возможность 
принять участие в творческих мастерских, где учитель Ария Мисюне 
вместе с детьми готовила пасхальные декорации и украшения из самых 
разных материалов. 

Лестничную клетку и фойе школы украсила выставка детских рисун-
ков, а также пасхальные композиции и разноцветные, оформленные в 
разных стилях, декоративные пасхальные яйца. 

В среду уже с раннего утра в школе царило особое оживление, а в воз-
духе витали соблазнительные ароматы – свою работу начал Пасхальный 
базарчик. Чего там только не продавалось, начиная с самодельных блок-
нотиков и со вкусом оформленных подарочных упаковок и заканчивая 
кексами, вафлями и сахарной ватой. Хорошо поработали рекламные 
агенты торговцев, а цены на продукцию были конкурентоспособными. 

Школу на этой неделе посетил особый гость – наш активный и энер-
гичный священник Извалтского католического прихода  Гунтис Бру-
верс. Он рассказал детям о значении Пасхи в жизни христиан, стра-
даниях и смерти Иисуса Христа, о бессмертии  души человека и роли 
молитвы в нашей жизни. В завершение встречи прозвучала красивая и 
трогательная молитва, которую священник прочел вместе с детьми. Все 
присутствующие получили в подарок небольшое изображение иконы 
как напоминание о том, что Бог нас всегда хранит. 

Ливия Богдане

Подготовка к празднику – это 
особое время. Приводится в по-
рядок не только окружающая нас 
среда, но и сам человек, однако 
стоит подумать и о других, что-
бы помочь окружающим сделать 
праздник более ярким и красоч-
ным. 

В этом году уже традиционно 
участники детского клуба «Спи-
цайс» Краславской основной 
школы в течение нескольких не-
дель активно готовили украшения 
для обитателей пансионата «При-
едес». Дети усердно резали, кле-
или, украшали. Главное условие 
было простым - изделия должны 
порадовать пожилых людей, по-

этому в процессе изготовления 
украшений надо думать только о 
хорошем и говорить только о до-
бром и прекрасном. 

7 апреля наполненные поло-
жительной энергией красочные 
птицы и шаловливые зайцы от-
правились в пансионат. Отрадно, 
что там нас уже принимают, как 
своих, поскольку на протяжении 
многих лет мы многое узнали о 
пожилых людях и стали их дру-
зьями. Приятно встречать улыба-
ющийся персонал пансионата и 
отзывчивую заведующую Лиене 
Вигуле, которая с удовольствием 
поддерживает наши идеи и всегда 
готова к сотрудничеству. Мы по-

няли главное – в ходе сотрудниче-
ства, беседуя, слушая и понимая 
друг друга, представители разных 
поколений проводят время вме-
сте, расцветая в улыбках и улуч-
шая настроение пожилых людей, 
а дети учатся быть милосердны-
ми, понимающими, сочувствую-
щими и терпеливыми. Большое 
спасибо за эти жизненные уроки 
и прекрасный опыт! 

В рамках проекта «Только вме-
сте мечты обретают краски», 
поддержанного комитетом ЛСК 
Краславского, Аглонского и Дагд-
ского краев и «Nord-Trøndelag 
Røde Kors».

Велта Данилевича, 
психолог Краславской 

основной школы

ПРИЯТНО ПОРАДОВАТЬ ДРУЗЕЙ 

 ВЕСЕННЕЕ ЧУДО
10 апреля в библиотеке прошло 

мероприятие «Весеннее чудо» 
для учеников 2 класса Робежниек-
ской основной школы. Цель про-
ведения мероприятия – подготов-
ка к празднованию Пасхи. 

Дети узнали историю возник-
новения праздника, что такое ве-
ликий пост, почему яйца нужно 
красить именно в красный цвет. 

Ребята вместе с классным руко-
водителем Айной Кудинь выпол-
няли различные задания, первым 

заданием было сделать необыч-
ные пасхальные часы своими ру-
ками. Конечно, заготовка часов 
была сделана заранее, ребятам 
только нужно было украсить кар-
тонные яйца и написать на них 
свои имена, затем мы их прикле-
или к часам, эти необычные пас-
хальные часы, сделанные руками 
детей, будут находится у них в 
классе и помогать детям учить 
правильное время. 

Второе задание было на вни-
мательность, нужно было по кар-
тинкам найти различия и помочь 
зайчику выбраться из лабиринта 
за морковкой. Все молодцы, но 
самым внимательным оказался 
Ричард Буко.

Затем ребята нашли цыплят с 
их именами, в каждом цыпленке 
был сюрприз – шоколадное яйцо, 
а ребята в ответ написали записки 
с пожеланиями добра, здоровья. 
Все цыплята будут ждать детей 
в библиотеке, а большая курица 
будет жить во 2 классе. Эти за-

мечательные поделки появились 
благодаря талантливой маме Ири-
ны Буко.

Ребята обещали хорошо учит-
ся, помогать дома родителям, но, 
чтобы это не были просто пустые 
слова, от библиотеки им была по-
дарена доска добрых дел, на ней 
столько ячеек - сколько детей, в 
каждой ячейке лежат семена фа-
соли, как только кто-то сделает 

доброе дело, он может забрать 
фасолинку из стаканчика, кто бы-
стрее выберет семена - тот будет 
лидером. Все были награждены 
дипломами, ребята сами решали, 
кому какой диплом вручить, были 
номинации – самый маленький, 
самый хитрый, самый вниматель-
ный, серьезный, быстрый, смеш-
ной, скромный.

В конце мероприятия ребята 
угостились ароматным куличом.

Ребята вместе с классным руко-
водителем Айной Кудинь принес-
ли в подарок сувениры, сделан-

ные своими руками: пасхального 
зайчика, пасхальную композицию 
и большое шоколадное яйцо. При 
вручении сувениров дети сказали 
сердечные слова и пожелания в 
адрес библиотеки.

Большое всем спасибо!
Рита Ковалевска, 

библиотекарь
 Робежниекской волости

РАСТЕМ
 ДЛЯ ЛАТВИИ! 

Одной из наиболее важных 
предпосылок для  активной де-
ятельности молодежи в граж-
данском обществе является 
школьное самоуправление. Ра-
бота в самоуправлении являет-
ся ценным вкладом в развитие 
личности учащихся. Школьные 
самоуправления нашего края 
активно организуют различные 
внеклассные мероприятия. Но 
реже занимаются совершенство-
ванием школьной жизни в обла-
стях, связанных со следующими 
вопросами: 

- решение проблем школьни-
ков, 

- улучшение школьной среды 
и микроклимата, осуществление 
различных проектов, обмен ин-
формацией в школе, обществе,  
установление сотрудничества 
между школами. 

В течение учебного года в 
школе лидеров Краславского 
детско-юношеского центра были 
обучены председатели школьно-
го самоуправления, секретари, 
учащиеся, ответственные за раз-
личные отделы: рекламы, спорта 

и культуры. В марте и апреле 
мы решили побывать в разных 
школах края. Индрская и Робеж-
ниекская основная школа согла-
сились нас принять. Школьные 
самоуправления этих учебных 
заведений поделились лучши-
ми примерами из своего опыта. 
Активно использовали возмож-
ность для совершенствования 
своей работы представители 
школьных самоуправлений из 
Краславской основной школы и 
средней школы «Варавиксне». 
Такие встречи способствуют об-
мену опытом между учебными 
заведениями, установлению но-
вых контактов, обмену иннова-
ционными идеями, знаниями и 
навыками, а также содействуют 

осознанию своих обязанностей. 
На семинарах мы учимся оце-
нивать свои возможности, до-
говариваться и приходить к ком-
промиссам, генерировать идеи, 
оперативно находить оптималь-
ные решения в изменяющихся 
условиях среды. 

Учебный год подходит к кон-
цу, школьным самоуправлениям 
необходимо оценить проделан-
ную работу, определить стадию 
развития самоуправления уча-
щихся. Оцените свою работу в 
школе, подумайте, что следует 
изменить, чтобы полноценно 
выполнять поставленные зада-
чи! 

Удачи в деятельности школь-
ного самоуправления, будем ра-
ботать так, чтобы она стала еще 
эффективней! 

Рита Векшина, 
директор Краславского ДЮЦ

 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА И ВОЛК»   
Четвертого апреля в нашей шко-

ле гостили сказочные герои: до-
брая Красная Шапочка со своими 
друзьями - Бабушкой, Петухом, 
Собачкой, разноцветными Бабоч-
ками и Охотниками. Школу также 
посетил хитрый Волк. 

В спектакле по мотивам сказки 
«Красная Шапочка» приняли уча-
стие воспитанники дошкольной 
группы и ученики 1-го класса: 
Альбина Минкевича, Эйнар Ко-
нюшевский, Елизавета Пундуре, 
Сара Сондоре, Юлия Бока, Анна Жура, Диана Жура, Лаура Щемелева, 
Станислав Дмитриенко, Максим Ерофеев и Максим Данчонок. 

Зрители приветствовали юных актеров бурными аплодисментами 
и великолепными весенними цветами. Огромное спасибо нашей учи-
тельнице Инне Вайводиш, ученикам и их родителям за спектакль! 

Чеслава Козловская, 
директор Краславской польской основной школы 

им. гр. Платеров 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
 СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ

 И МАЛЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ФОРМ 
4 апреля в Государственной гимназии города Прейли состоялся Лат-

гальский региональный смотр-конкурс художественного чтения и ма-
лых театральных форм среди школ и других учреждений образования. 
Краславский край на этом конкурсе представляли воспитанники Крас-
лавской государственной гимназии, Краславской основной школы и 
Краславской средней школы «Варавиксне», которые показали лучшие 
результаты на краевом конкурсе. Семь чтецов и три театральных кол-
лектива защищали честь нашего края в Прейли.

Результаты не могут не радовать. Жюри, которое в этом году отлича-
лось особой строгостью, присудило театральным коллективам «Vārna» 
(гимназия, руководитель Дайна Анджане), «Nerrs» и «Aina» (школа 
«Варавиксне», руководители Ирена Гончарова и Андрей Якубовский) 
дипломы третьей степени. Чтецы выступили успешнее: Эмилс Гри-
шанс, Мадара Эрика Данилевича (Краславская основная школа, педа-
гоги Анита Тейвиша, Валентина Гека), Эвелина Криста Ситника, Паула 
Пейпиня (Государственная гимназия, педагоги Дайна Анджане, Ин-
грида Гришане), Юргис Якобсонс (Индрская основная школа, педагог 
Вия Сядро), Илья Гавриков (Краславская средняя школа «Варавиксне», 
педагоги Галина Микулане и Надежда Гебелкина ) получили дипломы 
второй степени, а Алина Валтере (Краславская основная школа, педагог 
Лигия Мачульска) диплом первой степени.

Поздравляем всех участников и их наставников и желаем творческих 
успехов в будущем.

Андрей Якубовский

После напряжённых состязаний в поварском ис-
кусстве, в ходе которых надо было самостоятельно 
приготовить определенные блюда, в организованном 
«Рими» конкурсе для школ «Класс гурманов» в фи-
нал вышли 10 классов со всей Латвии, в том числе 
5-ый «б» класс Краславской средней школы «Вара-
виксне». 

В полуфинале конкурса, который проходил с 4 по 
13 апреля, приняли участие тридцать классов из раз-
ных школ Латвии. Перед школьниками была постав-
лена задача - приготовить своими силами здоровую 
еду из продуктов, подобранных «Гурманами Рими». 
Блюда, приготовленные школьниками, процесс соз-
дания которых был увековечен на фото и видео, жю-
ри оценивало по следующим критериям – оформ-
ление, соответствие рецепта основным принципам 
здорового питания, а также точность и соблюдение 
требований гигиены в ходе работы на кухне. Оценив 
все присланные участниками полуфинала работы, 
«Гурманы Рими» определили десять самых умелых 
и знающих классов, которые продолжат участие в 
финале конкурса и будут бороться за титул «Класс 
гурманов». 

Ученики 5-ого «б» класса Краславской средней 
школы «Варавиксне» в полуфинале конкурса го-
товили несколько горячих блюда, а также закуски. 
Школьники удивили жюри конкурса полезным для 
здоровья гороховым супом-пюре, курицей, фарши-
рованной рисом и овощами-гриль в особом соусе, 
перловой и пшённой кашей, салатом из фасоли,  ово-

щей и зелени, а также зеленым коктейлем для здо-
ровья. 

В финал первого сезона конкурса «Класс гурма-
нов», который пройдет с 20 апреля по 12 мая, «Гурма-
ны Рими» согласно полученным классами пунктам и 
определенным в положении о конкурсе критериям в 
следующий тур выдвинули 10 классов. В финальных 
мастер-классах, борясь за титул «Класс гурманов», 
ученики 5-ого «б» класса Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» покажут и получат более широкие 
знания о здоровом питании, а также вместе с «Гурма-
нами Рими» приготовят здоровые и вкусные блюда. 
Три класса, которые покажут самый высокий уро-
вень энтузиазма и мастерства, финалисты, которые 
смогут успешно подтвердить свои знания о здоро-
вом питании и интерес к приготовлению домашней 
пищи, получат по завершению конкурса – 19 мая – 
подарочные карты «Рими» на сумму 150 евро. 

В свою очередь, все полуфиналисты, подавшие 
на конкурс фото и видео-рецепты своих блюд, до 12 
мая будут бороться за приз симпатий болельщиков 
– подарочную карту «Рими» на сумму 100 евро, ко-
торую получит того класс, фото или видео которого  
на странице «Rimi Bērniem» на «facebook» получит 
больше всего реакций пользователей этой социаль-
ной сети – «like» и «share». 

Инга Бите, 
руководитель по связям с общественностью 

ООО «Rimi Latvia»

В ФИНАЛЬНОЙ ДЕСЯТКЕ

Большая делегация была встре-
чена в большом зале, где прохо-
дят заседания депутатов краевой 
думы, там мальчиков и девочек 
угостили соком и сладостями. Де-
ти с большим интересом посмо-
трели короткометражный фильм 
о Краславе и были удивлены тому , 
насколько прекрасен наш город с 
высоты птичьего полета! 

Далее председатель думы Гу-
нарс Упениекс вкратце рассказал 
юным гостям о том, как прохо-
дят заседания думы. Дети также 
узнали о направлениях работы 
самоуправления, которые могут 
быть интересны для школьников 
и их родителей. Рядом со зданием 
основной школы появится при-
стройка к спортивному залу, где 
будет доступно хорошее спор-
тивное оборудование. В свою 
очередь, в Краславской гимназии 

близятся к завершению работы 
по строительству плавательного 
бассейна. 

Руководство самоуправления 
рассматривает вопрос о том, как 
сделать этот объект более доступ-
ным для сельских детей, которых 
можно в организованном порядке 
привозить в город. В этом году 
будет реновирован стадион для 
спортивных мероприятий, пла-
нируется оборудование детского 
городка за зданием, в котором 
располагается Государственная 
служба занятости. Зимой в на-
шем городе какое-то время рабо-
тал каток, но затем наслаждаться 
радостью катания на коньках уже 
не позволяли погодные условия. 
Возможно, в будущем можно бу-
дет открыть каток с использова-
нием холодильного оборудования, 
но этот вопрос будет рассматри-

вать уже новый состав депутатов 
самоуправления. 

Г. Упениекс: «В Краславе про-
живает около 8,5 тысяч человек 
и примерно столько же - в сель-
ской местности. К сожалению, 
в сельских волостях становится 
все меньше детей, но в городе 
основная школа, безусловно, про-
должит свою работу и будет про-
должаться ее модернизация. Я 
надеюсь, что ваше отношение к 
своей школе всегда будет хоро-
шим, и вы будете  не только ста-
рательно учиться, но и активно 
заниматься спортом. Призываю 
использовать все возможности, 
предлагаемые нашими учебными 
заведениями, ведь они вам обяза-
тельно пригодятся в дальнейшей 
жизни!».

Юрис Рога, фото автора

ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ ПРИШЛИ СКАЗАТЬ СПАСИБО! 
В понедельник председатель Краславской краевой думы Гунарс Упениекс встре-

тился с учениками 4-го класса Краславской основной школы и руководителем тан-
цевальных коллективов Интой Бейкуле, которые пришли поблагодарить само-
управление за поддержку в связи с приобретением новых народных костюмов для 
танцоров Краславской основной школы. 

СЛАВИМ КРАСОТУ ПРИРОДЫ, 
МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУРЫ,

 СВОЮ СЕМЬЮ 
Чтобы воспитать чувство патриотизма и осознание принадлеж-

ности к своему государству, обогатить культурно-исторический 
опыт, содействовать творческому развитию, инициативе и способ-
ности выразить себя через изобразительное и визуально-пласти-
ческое искусство, дети и молодежь Краславского края начали ак-
тивную деятельность в честь 100-летия Латвии. Весной этого года 
наши воспитанники участвовали в организованном Государствен-
ным центром содержания образования конкурсе изобразительного 
и визуально-пластического искусства «Тона и полутона Латвии». 

Авторы художественных работ получили оценки и сладкие при-
зы. Диплом лауреата, получив от жюри максимальное количество 
пунктов, завоевала Яна Китока из Краславской государственной 
гимназии за коллаж «Краски Латгалии», дипломы 1-ой степени 
в категории визуальных работ получили Кристине Борисова из 
Индрской основной школы, Габриэла Циммермане из Краславской 
основной школы и Бенита Даниэла Даугерте из Краславской го-
сударственной гимназии. В категории визуально-пластического 
искусства лауреатов четверо: воспитанницы кружка ДЮЦ «Вол-
шебница Шерсть» Лаура Межиня за работу «Наше лакомство» и 
Йоланта Маркевича за работу «Богатство озерных глубин» (обе ра-
боты в технике фильцевания), воспитанница кружка декоративных 
свечей Ласма Кумпиня  за работу «Замок графов Платеров» (свечи) 
и воспитанница кружка «Пестрый дятел» Саманта Гайлиша за ра-
боту «Вход в историю» (лепка из полимерной глины). 

Дипломы 1-ой степени получили воспитанница клуба «Саулесс-
веце» Маргарита Фомина  за работу «Адамовская тропа» (гипс), 
воспитанницы кружка ткачества Саманта Прикшане «Четыре се-
стры» и Лаура Межиня «Будем расти в крепких семьях» (ткаче-
ство, шитье), коллективная работа воспитанников кружка бумаж-
ной пластики Карины Бобичи, Алины Александровичи, Гунтара 
Ворслова, Виктории Рутковской, Габриэла Мисюна, Виктории 
Сурвило и Ланы Исаки «Столик, накройся!» (в технике папье-
маше) и совместная работа воспитанников кружка «Волшебница 
Шерсть» Бернадетты Подявы, Александры Коровай и Гуниты Упе-
ниеце «Волшебная мечта». 

В очередной раз своими творческими работами жюри порадова-
ли девочки, которые посещают кружки Краславского ДЮЦ  уже 
более шести лет. Воспитанница кружка бумажной пластики Эве-
лина Саксоне  за работу «Приходите погостить!» и воспитанница 
кружка сувениров Сандра Гайлевича за работу в технике ткачества 
из бисера «Ритмы латгальского браслета» получили дипломы 1-ой 
степени. 

Сотрудничество и обмен опытом педагогов визуального искус-
ства учебных заведений также является немаловажным фактором 
для мотивации и поддержки воспитанников - участников конкурса, 
посещающих кружки по интересам. Спасибо учителям Эрике Ур-
банович, Евгении Сергеенко, Вие Плотке, Инге Скершкане, Жанне 
Гарбредер, Ларисе Кизяло и Айне Губе!

Лучшие работы с выставки в Краславском крае будут отправле-
ны на конкурс Латгальского культурно-исторического края, кото-
рый состоится в конце апреля в Прейлях, где можно будет увидеть 
2-ой тур смотра коллекций одежды, в котором примут участие все 
три коллекции из нашего края. 

Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ  



8

Издатель - Краславская краевая дума
Удостоверение № 1185.

Тираж - 6000 экз.
Печать - ООО «Латгалес друка»

Редакция: ул.Ригас 51
Тел. 65681765

э-почта: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Редактор - Эльвира Шкутане
Тел. 28368537

э-почта: elvira.skutane@kraslava.lv
Перевод - Галина Микулане

Репортер – Юрий Рога
Тел. 29389143

э-почта: juris.roga@kraslava.lv

образование
ДЕТИ УЧАТСЯ НЕ БОЯТЬСЯ

ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
Динамика жизни современного общества требует новых подходов к 

образовательной деятельности. В процессе обучения и воспитания при-
оритетами работы педагогов становятся гармоничное и всестороннее 
развитие личности ребенка, формирование умения найти свое место 
в стремительно меняющемся мире. Краславская средняя школа «Ва-
равиксне» в стремлении идти в ногу со временем помимо основной 
программы предлагает своим учащимся различные новые образова-
тельные формы и методики. В рамках программы основного образова-
ния в области математики, естественных наук и технологий для школ 
нац. меньшинств («Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 
virziena mazākumtautību programma»), кроме обязательных предметов, 
наши первоклассники один раз в неделю посещают факультатив «Ма-
тематическая логика». Факультатив предназначен для всех детей, а не 
только математически одарённых. Чтобы максимально заинтересовать 
детей, на занятиях используются необычные и занимательные задания. 
При помощи игры ученики уже научились:

 - ориентироваться в пространстве;
 - сравнивать и объединять предметы в группы по определённым при-

знакам;
 - находить отличия в ряду или группе предметов;
 - исключать лишние предметы по определённому признаку.
Также на занятиях много внимания уделяется формированию и раз-

витию навыков построения логических цепочек для решения задач. В 
частности, ученики много работают с интерактивной доской, которая, 
используя визуальные образы, даёт возможность находить решения да-
же самых трудных логических задач. Факультатив развивает у перво-
классников логическое мышление, внимательность, воображение, па-
мять. Помогает не только лучшему усвоению математики, но и более 
успешному изучению основ любого другого предмета. Дети учатся 
самостоятельно мыслить, не бояться принимать решения. Что, несо-
мненно, поможет им лучше справляться с различными проблемами, 
возникающими на жизненном пути.

Занятия по математической логике, которые проводит педагог Рита 
Камола, чередуются с занятиями по шахматам и шашкам (педагог Эрик 
Зайковский). Сформировалась театральная группа «Театр кукол» (руко-
водитель Ивета Путане). Красивая латышская речь, свобода движения 
на сцене отличают наших первоклассников.

Во втором классе помимо учебных предметов ребят ждут занятия ро-
ботехникой (преподаватель Янис Степиньш) и даторикой (педагог Ило-
на Колодницкая), познавательные эксперименты по природоведению 
(педагоги Рита Камола и Эрик Зайковский), репетиции и выступления в 
детском театре (руководитель Ивета Путане).

Хочется отметить и первые достижения: в этом году на краевой 
олимпиаде по математике для 1-х классов наши ученики заняли 1-е и 
3-е места. Учитывая полученные позитивные результаты, Краславская 
средняя школа «Варавиксне», планирует продолжить реализацию про-
граммы «Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 
mazākumtautību programma» и в следующем учебном году.

Класс по программе «Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena mazākumtautību programma» в 2017 году набирает пе-
дагог Людмила Конопля.

Класс по программе «Pamatizglītības mazākumtautību izglītības 
programma » в 2017 году набирает педагог Дайна Струпиша.

Контактный телефон: секретарь школы - 65681468 
Илона Козачук, 

зам. директора по учебной работе 

спорт
Наиболее значимых результатов этой зимой уда-

лось достичь Артуру Шарковичу 2001 г. рожд. На 
чемпионате стран Балтии в возрастной группе «U-
18» в Шауляе спортсмен в составе сборной Латвии 
завоевал две золотые медали. По прыжкам в длину 
Артур в напряженной борьбе победил с результатом 
6.87 м и опередил обладателя 2-го места из Литвы на 
3 сантиметра, результат занявших третье и четвертое 
места спортсменов - 6.80 м. В тройном прыжке Ар-
тур уже со второй попытки выдвинулся в лидеры и 
победил с результатом 14.05 м (2-е место – 13.70 м и 
3-е место – 13.69 м). Кроме того, этой зимой Артур 
стал двукратным чемпионом Латвии в возрастной 
группе «U-18», а также двукратным победителем 
Рижского молодежного чемпионата и обладателем 
бронзовой медали на Рижском чемпионате среди 
взрослых в тройном прыжке.

В возрастной группе «U-18» 2-е место в метании 
копья (500 г) заняла Катрина Трачума со скромным 
результатом – 37.40 м, однако следует учитывать, что 
он достигался в сложных зимних условиях, борясь 
с сильным встречным ветром. Результат победитель-
ницы – 38.90 м.

5-е место на чемпионате Латвии в толкании ядра (6 
кг) в возрастной группе «U-20» занял Андрис Спал-
вис – 13.13 м, это его новый личный рекорд на уров-
не норматива 2-го спортивного разряда. Андрис этой 
зимой также испытал свои силы в толкании ядра (7 
кг) в соревнованиях на кубок Латвийского легкоат-
летического союза (ЛЛС) в Кулдиге и получил 5-е 
место - 11.80 м.

В возрастной группе «U-16» для участия в чем-
пионате Латвии надо было выполнить норматив, по 
крайней мере, 3-го спортивного разряда, что удалось 
четырем краславчанкам. Сабине Холошина старто-

вала после болезни, поэтому заняла только 6-е место 
в толкании ядра (3 кг) - 10.70 м. Следует отметить, 
что до этих соревнований Сабине победила в сорев-
нованиях на кубок ЛЛС в Кулдиге среди девушек с 
результатом – 11.24 м и заняла 2-е место на Рижском 
молодежном чемпионате с новым личным рекордом 
- 11.85 м. Даниэла Тимма этой зимой стартовал в 
трех дисциплинах. На чемпионате Латвии по прыж-
кам в высоту она выступила с результатом 1.50 м и 
заняла 7-е место. В прыжках в длину ей не удалось 
точно попасть на доску, и с результатом 4.73 м она 
получила 12-е место. В барьерном беге на 60 метров 
ей также не удалось пробежать без ошибок, с резуль-
татом 10.11 сек. - 14-е место. У Катрины Ляксы 16-е 
место по прыжкам в высоту – 1.40 м. Анна Монска 
не участвовала в ЧЛ по причине болезни, а на Риж-
ском молодежном чемпионате установила новый 
личный рекорд по прыжкам в высоту  (1.48 м) и за-
няла 7-е место.

В возрастной группе «U-14» для участия в чемпи-
онате Латвии юным легкоатлетам надо было заво-
евать место в пятерке лучших в своей, Латгальской 
зоне. Еще шесть участников были допущены по луч-
шему результату. Латвия разделена на четыре зоны – 
Кулдига, Екабпилс, Лимбажи и город Рига. У наших 
спортсменов отборочные соревнования проходили в 
Екабпилсе, в них приняли участие спортсмены из 13 
краев. Завоевать путевки на чемпионат Латвии уда-
лось четырем спортсменам из нашего края – Ливе 
Маре Мукане, Дите Плотине, Айгару Остапко и Ай-
гару Станевичу. Самый высокий результат показала 
Лива Мара Мукане по прыжкам в высоту -  1.30 м и 
14-е место.

Инесса Умбрашко,
заместитель директора Краславской спортшколы

СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

СЕЗОН ЛЫЖНИКОВ ЗАВЕРШЕН 
11-12 марта в Мадоне состоялся третий заклю-

чительный этап чемпионата Латвии по лыжным 
гонкам. После долгого перерыва спортсмены со-
ревновались в командном спринте (два участника), 
в рамках которого лыжники преодолели три этапа, 
меняясь после каждого круга.  

В элитной группе среди женщин Снежана Егор-
ченко и Наталья Ковалева завоевали серебряные 
медали. Юные лыжники соревновались в эстафете, 
в которой приняли участие по три спортсмена. Яна 
Волка, Анастасия Кижло и Лига Волка заняли 5-е 
место среди лыжниц 2003-2004 г. рожд. 

25 марта лыжники завершили сезон в Даугавпил-
се на спринтерской дистанции. В Стропском парке 
спорта и отдыха в этом году был насыпан искусствен-

ный снег на дистанции 400 м, что дало возможность 
весной продлить сезон, а в зимнее время, несмотря 
на переменчивую погоду, обеспечило постоянную 
возможность кататься на лыжах и совершенствовать 
свои навыки. Искусственный снег в Латвии исполь-
зуют несколько лыжных центров. 

Среди девочек 2004-2005 г. рожд. второе место за-
няла Лига Волка, третье место - Яна Волка. Среди 
девочек 2006 г. рожд. и младше весь пьедестал за-
няли ученицы Натальи Ковалевой. Первое место за-
воевала Мартине Дятковича, на втором месте Эвия 
Радивинска и на третьем – Мария Тумашевича. 

Спасибо всем учащимся за настойчивость и спор-
тивный азарт, а родителям за поддержку! 

Илона Ванага, 
тренер по лыжным гонкам

Состязания «Lāses kauss» в этом сезоне состоялись 
8 апреля, они прошли уже в шестнадцатый раз, это 
одни из самых популярных молодежных соревно-
ваний, которые Латвийская волейбольная федера-
ция проводит среди общеобразовательных школ. 
Финальные соревнования традиционно проводятся 
в Риге, в Олимпийском холле «Сконто», это насто-
ящий праздник волейбола, потому что параллельно 
турнирам, которые проводятся одновременно на 16 
площадках, у детей и молодежи есть возможность 
проявить себя в различных аттракционах, виктори-
нах и других мероприятиях. 

В этом году в соревнованиях приняли участие 618 
команд из 269 школ 76 городов и краев, а также 6 
районов Риги и пригородов, всего - 5430 учащихся.  

Право стартовать на финальных соревнованиях в 
Риге завоевали три команды из Краславской государ-
ственной гимназии: команды юношей и девушек 10-
12-х классов и  команда девочек 9-х классов. Впер-
вые в финальных соревнованиях приняли участие 

представители Краславской средней школы «Вара-
виксне» - команда мальчиков 8-9-х классов. 

Старты учеников общеобразовательных школ 
Краславского края в этом году можно оценить как 
очень результативные. В конкуренции среди 31 ко-
манды 11-е место завоевала команда юношей КГГ, 
15-е место заняли девушки из КГГ и команда маль-
чиков 8-9-х классов Краславской средней школы 
«Варавиксне», на 25-ом месте - команда девочек 9-х 
классов КГГ. 

Краславской государственной гимназии был вру-
чен памятный кубок и ценные призы – волейболь-
ные мячи, так как она стала одной из школ, победив-
ших в номинации «Три школы, которые стартовали 
с самым большим числом команд на 1-ом этапе со-
ревнований», КГГ также была отмечена как одна из 
пяти школ, которые стартовали на финальных сорев-
нованиях с наибольшим количеством команд. 

Наталья Раудиве, руководитель методического 
объединения учителей спорта Краславского края

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ КРАСЛАВСКИХ ШКОЛ 
НА СОРЕВНОВАНИЯХ «LĀSES KAUSS 2017»

Общество «Stariņš» 
поздравляет с днём рождения 

Зинаиду Семёнову, 
Гунту Бразевич!

 Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

4 мая в 15.00 в Краславском доме культу-
ры состоится вечер сениоров, посвящен-
ный Дню восстановления независимости 
Латвии. В мероприятии примет участие 
самодеятельный коллектив из Даугавпилс-
ского края. Не забудьте взять с собой хоро-
шее настроение и  корзиночку!

4 мая в Краславе
С 8.00 –весенняя ярмарка на ул.Остас и М.Тиргус
На городской площади:
10.00 – забег вокруг Краславы, регистрация 8.45 – 9.20
- художественная акция для детей «Я - Латвия»
- концерт самодеятельных коллективов

  Видеосъёмка Вашей свадьбы, 
а также других торжеств. Монтаж 
отснятого материала. Создание 
видеоклипов. Создание слайдшоу 
из фотографий. Творческий под-
ход к каждому клиенту. Перепишу 
видеокассеты на DVD. Перепи-
шу с аудиокассеты в mp3. www.
artstudio95.com

  Дом в Краславе (центральный 
водопровод, канализация, бойлер, 
гараж, хороший подъезд к дому). 
Т.22156791.

  Продают авто-багажник, сиде-
нья - заднее и среднее (Chrysler), 
шторку багажника (Volvo X70), 
компьютерный стол, декоратив-
ные диски (R15) новые, гитару. 
Все в Краславе. Т. 27557714.Най-
дена связка ключей, обращаться 
в Красный Крест (Виенибас 63 - 
18). Т.26821516.

  Продается лодка 2-местная, 
алюминиевая. Звонить вечером. 
Т.27557714.

  Продается бытовая техника и 
мебель из Германии. Т.22053960.

  Продаю мед (3л 15 евро), весы 
(500кг – 80 евро), телегу конскую, 
грабилку, борону, драпаки, хомут. 
Т.26363427.

  Требуются плиточники для ра-

боты в Германии. Т.15781877556.
  Куплю ВАЗ 2103, 2016; по-

крышки 175/80 R16, скутер после 
аварии. Т.26597732.

  Продают деревянную дет-
скую 2- ярусную кровать 80x200, 
2-спальную кровать 180x200, на-
весные полочки открытые, боль-
шой стол 100x200, металлический 
лист 4,5мм, электродвигатели б/у, 
весы напольные до 1000кг, отходы 
мебельного производства, метал-
лические трубы б/у. Т.29517757.

  Куплю землю (хутор) на берегу 
водоема в красивом месте. Оплата 
сразу. Тел.29634979.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных систем, 
диагностика и ремонт электроси-
стем, ремонт любых турбин (тур-
бокомпрессоров) грузовых, легко-
вых, тракторных. Т.29413904.

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт.Т.27745005.

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

  Покупаем старинные предме-
ты, ордена, царские рубли, сабли, 
иконы, складни из дерева, метал-
ла, фигурки из фарфора, книги и 

объявления

др. Т.22433510.
  Покупаем старые мопеды, 

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

  Ищу женщину средних лет, на 
перезвон не отвечаю. Т.22414624.

  Швейный цех предлагает ра-
боту опытной швее с гаранти-
рованной оплатой труда, плюс 
бонусы за ваш квалифицирован-
ный труд. Т.26980956.

  Срочно требуется официантка 
для работы в кафе. Т. 29112899.


