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ОБЗОР ДАУГАВЫ СТАЛ ОБШИРНЕЕ
Нынешней зимой низкий уровень во-

ды в Даугаве позволил очистить пра-
вый берег реки возле Краславы от за-
рослей кустарника. 

Как отметил директор а/с «Лабиекартошана К» 
Эвалд Цауня, кусты выпилены на береговой тер-
ритории, начиная от устья Флорупите и заканчи-
вая улицей Видземе. Впереди – работа по уборке 
спиленных веток, сложенных вдоль берега в ку-
чи. 

Более обширный обзор реки открылся также 
со смотровой площадки Пилскалнс. Вопрос о не-

обходимости спилить деревья, закрывающие вид 
на Даугаву,  жителями города поднимался неод-
нократно. Недавно часть деревьев, растущих на 
земле самоуправления, спилили, и теперь живо-
писными излучинами реки смогут любоваться не 
только краславчане, но и гости города.  

Постепенно дворники приводят в порядок скве-
ры и зеленую зону города. Работа ведется также 
на проезжей части улиц – собирается и вывозится 
песок, служивший в зимнее время средством от 
гололеда. 

Эльвира  Шкутане, фото автора

ПРИГЛАШАЕМ ПОДАВАТЬ СВОИ ИДЕИ 
НА ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ
 «НАСЕЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТ СВОЮ СРЕДУ»

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ИНФОРМИРУЕТ О ВРЕМЕННОМ

 ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ

Краславская краевая дума приглаша-
ет группы жителей и общества края 
до 21 апреля этого года подавать за-
явки на традиционный конкурс проек-
тов «Население формирует свою сре-
ду», можно получить финансирование 
в размере до 600 евро в целях благо-
устройства среды. 

В предыдущие годы в Краславком крае осу-
ществлено уже 111 малых проектов – места для 
отдыха, площадки для спорта и игр, благоустрой-
ство церковных территорий, озеленение и другие 
мероприятия для улучшения среды. 

Положение о конкурсе, форма заявки на проект 
и детализированные рекомендации по ее запол-
нению доступны на домашней странице само-
управления - www.kraslava.lv. Дополнительную 
информацию можно получить, предварительно 
подав заявку, в отделе развития Краславской кра-
евой думы, на ул. Сколас 7, в Краславе, в 11 каб. 
(тел. 29185871, э-почта: inara.dzalbe@kraslava.lv). 

Все вместе - своему краю! 
Инара Дзалбе, 

зав. отделом развития
 Краславской краевой думы

В связи с увеличением потока посетителей в 
весенне-летний период и режимом работы само-
управлений и большинства субъектов хозяйство-
вания всех форм собственности консульского 
округа Генеральным консульством Республики 
Беларусь в Даугавпилсе принято решение о вре-
менном изменении порядка работы загранучреж-
дения.

С 1 апреля по 1 октября 2016 года в Генераль-
ном консульстве устанавливается следующий ре-
жим рабочего времени: с 8.00 до 17.00 часов еже-
дневно (с понедельника по пятницу) с обеденным 

перерывом с 12.30 до 13.30 часов по местному 
времени. 

Прием посетителей с 8.00 до 12.00 и выдача до-
кументов с 14.30 до 16.00 ежедневно.

Кроме того, обращаем внимание граждан, что 
среда является обычным приемным рабочим 
днем. 

Личный прием граждан и представителей юри-
дических лиц Генеральным консулом Республи-
ки Беларусь в Даугавпилсе Климовым В.В. осу-
ществляется каждую среду с 8.00 до 12.30 час., 
желательно  по предварительной записи.

 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
В самом начале лета, 1 июня, обычно проходит поздравление новорожденных 

нашего края и их родителей, а в этом году было решено уделить особое внима-
ние тем, кто принял решение зарегистрировать свой брак.

1 июня Краславский отдел ЗАГС предлагает населению бесплатную торже-
ственную регистрацию брака (надо оплатить только госпошлину в размере 14 
евро).

Особенно ждем пары из Краславского  края.  
Подать заявление на регистрацию брака можно до 31 апреля 2016 года.

С наступлением весны продолжились работы по 
благоустройству сквера возле дома культуры. В про-
шлом году здесь были обновлены пешеходные дорож-
ки, в этом – убраны старые скамейки и подготовлена 
почва под посев газонной травы.  Кроме того, старый 
деревянный крест заменен на новый, визуально более 
соответствующий концепции сквера. Именно от это-
го места уже многие годы в Великую пятницу начина-
ется Крестный ход по улицам Краславы. 

Об истории появления креста в сквере возле дома 
культуры рассказывает специалист по истории Крас-
лавского исторического и художественного музея, 
Mag.hist. Байба Матвеенко. 

 «В конце Второй мировой войны, в июле 1944 года, в Краславском 
парке, рядом с ул. Ригас, были похоронены 79 военнослужащих не-
мецкой армии, которые погибли в боях недалеко от Краславы или 
скончались после ранений в военном госпитале, который какое-то вре-
мя находился рядом - в бывших помещениях Краславской гимназии в 
замке.

С приходом советской армии рядом появилось кладбище советских 
военнослужащих, а могилы немецких воинов были выровнены, затем 
на том месте появились тротуары и подъездная дорога к построенно-
му в 1967 году дому культуры. 

В мае 1992 года на месте могил немецких военнослужащих был 
установлен деревянный крест. Места захоронений погибших воинов 
и крест освятили декан Краславской римско-католической церкви 
Язеп Лапковский и священник Краславской православной церкви Св. 
Александра Невского Александр Дворников. Декан Я.Лапковский и 
отец Александр совершили молитву также у могил захороненных со-
ветских военнослужащих.

Летом 2010 года на территории Краславского края начала работу 
группа перезахоронения Комитета братских могил в составе четырех 
человек, которой руководил Талис Эшмитс. Цель группы – используя 
данные архива немецкой армии, найти места захоронений немецких 
военнослужащих в Краславском крае и произвести раскопки. Рядом 
с Краславским домом культуры были найдены и идентифицированы 
останки 52 немецких военнослужащих, останки 27 немецких воинов 
не удалось найти. В населенном месте Гайсели, в Каплавской волости, 
из 39 немецких военнослужащих были найдены и идентифицированы 
останки 19 немецких военнослужащих.

Останки найденных и идентифицированных немецких военных бы-
ли перезахоронены в Даугавпилсе, на специально обустроенном Лат-
гальском региональном кладбище воинов немецкой армии, где хоро-
нят останки военнослужащих,  привезенные из разных мест Латгалии.

Пока не удалось найти место захоронения немецких военнослужа-
щих на расстоянии 1000 метров к юго-западу от Извалты и рядом с 
населенным пунктом Новосельцы, где  похоронено около 20 немецких 
воинов (на территории бывшего Краславского района есть несколько 
населенных пунктов под названием Новосельцы).

В восточной части Краславы, в районе Кривой Версты, были найде-
ны останки двух военнослужащих Красной армии, которые погибли в 
1941 в году. Останки одного военного идентифицированы.

Комитет братских могил разыскивает разные места захоронений 
жертв мировых войн. Его представители сотрудничают с российской 
организаций «Военные мемориалы», с немецкой организацией «Не-
мецкое народное объединение по уходу за могилами военнослужа-
щих», с другими общественными организациями и государственными 
учреждениями».

Эльвира Шкутане, фото автора

БЛАГОУСТРАИВАЮТ СКВЕР
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дела, события, люди

Правление общества поблагодарило се-
ниоров, участвующих в самодеятельных 
коллективах. Но особые слова благодарно-
сти прозвучали в адрес Валентины Коки-
ной – именно она работает над проектами, 
успешная реализация которых позволила 
обществу реализовать многие идеи. 

О своей работе с людьми зрелого воз-
раста рассказали представители обще-
ства «Pieci airi» Раймонд Лазда и Татьяна 
Азаматова. Под их руководством с ноября 
прошлого года в помещениях центральной 
библиотеки края свою работу начала Шко-
ла сениоров. Пожилые люди, желающие 
улучшить качество своей жизни, сделав ее 
активнее и интереснее, каждый вторник в 
15.00 могут прийти в библиотеку, чтобы  
слушать лекции на различные темы, уча-
ствовать в творческих мастерских, а также 
выезжать в экскурсии. Встречи проходят 
на латышском и русском языках. 

Каждый год на собрании пенсионеров 
присутствуют руководители учреждений 
и представители самоуправления, которые 
приходят, чтобы ответить на интересую-
щие пожилых людей вопросы. В этот раз 
вопросы сениоров касались нескольких 
сфер. 

О пенсиях 
О последних новостях в пенсионной 

сфере рассказала руководящий инспектор 
Краславского центра обслуживания кли-
ентов Даугавпилсского регионального от-
деления ГАСС Дзинтра Яковеле. 

В текущем году  значительных изме-
нений в пенсионной сфере не ожидается. 
В 2016 году предусмотрено произвести 
перерасчёт всех пенсий, зарегистрирован-
ных в 2010 году, а также пенсий, выделен-
ных ранее, если их перерасчеты произво-
дились в 2010 году. Пересмотр коснется 
тех пенсионеров, которые получали зара-
ботную плату, если же с 2009 года человек 
не работал, то его пенсии изменения не 
коснутся. 

О водоснабжении
На вопросы пенсионеров ответила член 

правления предприятия «Krāslavas ūdens» 
Валентина Курсите.

- Как часто проверяются гидранты? 
- Государственная пожарно-спасатель-

ная служба проверяет гидранты ежегодно. 
Замечания, указанные в акте, предприятие 
«Krāslavas ūdens» своевременно устраня-
ет. 

- Можно ли пить воду из источников 
на улице Аугуста и Си ена?

- Употреблять воду из этих источников 
можно только после кипячения. 

- Кто должен устанавливать счетчики 
учета воды?

- Закон, вступивший в 
силу с 1.01.2016. обязыва-
ет в течение 4 лет обеспе-
чить, чтобы все счетчики 
в частных домах были 
установлены обслуживаю-
щим предприятием, то есть 
ООО «Krāslavas ūdens».  

Об общественном 
порядке

На вопрос ответил на-
чальник полиции самоу-
правления Петерис Яцина.

- Почему владельцев 
собак не наказывают за неубранные 
экскременты своих питомцев?

- Наказать нарушителей порядка мы мо-
жем только на основе полученного заяв-
ления. К сожалению, возможности посто-
янно дежурить во дворах домов, ожидая, 
когда хозяин выведет собаку, у нас нет. 
Жителям самим нужно быть активным и 
ообщать о нарушителях в полицию.

О домоуправлении
На тему домоуправления говорил 

председатель правления предприятия 
«Krāslavas nami» Валерий Маслов.

- Когда в расчетных листах будет ука-
зываться, сколько Гкал тепла потраче-
но на дом?

- Такая информация указывается посто-
янно, но в другой единице измерения - ме-
гаватт–часах. 

- Кто должен убирать тротуары на 
улице Аронсона 10, 12?

- Построенный летом тротуар с помо-
щью трактора приводит в порядок а/с «Ла-
биекартошана К». В свою очередь двор-
ники убирают участки непосредственно 
перед подъездами. 

- Кто должен ремонтировать проез-

жую часть внутри дворов многоквар-
тирных домов?

- Ремонтировать внутридворовые терри-
тории должны владельцы квартир, однако 
реализовать это не представляется воз-
можным - асфальтирование стоит огром-
ных финансовых средств. Как мы видим, 
ремонтом проезжей части во дворах за-
нимается самоуправление. Прошлым ле-
том за средства самоуправления была за-
асфальтирована проезжая часть во дворах 
домов по улице Аронсона 10,12.

 - Какая часть наружных теплосетей 
города реконструирована?

- Общая протяженность теплотрасс со-
ставляет 5,5км, на сегодняшний день ре-
конструированы 70% теплотрасс. 

О жизни города
На вопросы, касающиеся разных сфер 

жизни города, ответил руководитель само-
управления Гунар Упениекс. 

- Как можно подключиться к общей 
канализационной системе за счет само-
управления?

- Каждый случай подключения индиви-
дуален и рассматривается по заявлению 
жителей. Безусловно, если систему кана-
лизации нужно прокладывать к одному до-

му, который находится вдалеке от других, 
делать это нецелесообразно. У нас в горо-
де есть еще места, где дома расположены 
компактно, но канализация отсутствует. В 
ближайших планах самоуправления про-
ложить канализационные сети на улицах 
Студенту и Упес. 

- Есть ли возможность организовать 
конкурс среди предприятий на вывоз 
мусора?

- На сегодняшний день нас устраивает 
нынешняя ситуация, но конкурс, согласно 
законодательству, мы обязаны провести. В 
настоящее время готовится положение о 
конкурсе. 

- На улице Скайстас не чистят троту-
ары. 

- Недавно самоуправление приобрело 
еще один трактор для чистки тротуаров от 
снега. Думаю, следующей зимой с чисткой 
снега на улице Скайстас мы справимся. 

- В микрорайонах города до сих пор 
есть улицы без тротуаров. 

- Сегодня мы еще не везде обеспечили 
нормальное состояние улиц, а постройка 
тротуаров требует значительные инвести-
ций. Пока нужно смириться с тем, что тро-
туары будут не на всех улицах. 

- Когда будет сделан забор на улице 
Райня, напротив художественной шко-
лы? 

- Это вопрос, который повторяется из 
года в год, хотя не было слышно, что кто-
нибудь упал и пострадал из-за отсутствия 
ограждения. Что касается этого участка 
улицы, то на стадионе возле гимназии пла-
нируется построить бассейн, поэтому вся 
прилегающая территория будет переплани-
рована.

- Будет ли отремонтирован тротуар на 
мосту возле автостанции?

- С мостом проблемы большие – у тро-
туара нет гидроизоляции, и чтобы сделать 
этот тротуар по всем правилам, нужно разо-
брать почти половину моста. Тем не менее, 
ремонт тротуара запланирован в этом году.

- Когда будет очищено озеро Пер-
стень?

- Это озеро принадлежит самоуправле-
нию, потому у нас есть несколько проек-
тов по благоустройству его берегов. 

- Будет ли очищен берег Даугавы?
- Вызвать бульдозер и сделать пляж 

вдоль берега Даугавы было бы легче всего, 
но это охраняемая зона, и сделать это нам 
никто не позволит. Когда-то берег был чи-
стым, всю растительность при весеннем 
ледоходе срезали толстые льдины. Сейчас 
ситуация изменилась.

После выступления гостей собрание 
перешло к дебатам. Присутствующие вы-
сказывали свое мнение по поводу работы 
общества пенсионеров в прошедшем го-
ду. Большинством голосов деятельность 
общества была оценена на «отлично». 

На первом заседании правления, про-
шедшем 1 апреля, был избран председа-
тель общества. Работу в этой должности 
продолжит Эдмунд Гекиш. 

Эльвира Шкутане, фото автора

РАБОТА ОБЩЕСТВА ПЕНСИОНЕРОВ
 ОЦЕНЕНА НА «ОТЛИЧНО»

На ежегодное собрание общества пенсионеров, прошедшее 30 марта в доме культуры, собрались 
57 сениоров. Всего в обществе зарегистрировано 83 члена (общее число пенсионеров в Краславском 
крае - 4174). Председатель общества Эдмунд Гекиш продемонстрировал собравшимся фото слайды 
и рассказал о деятельности общества, мероприятиях, прошедших за год, и новостях. 

 Домашние производители, ремесленники, предприниматели из 
Краславского края и Центр туристической информации Краславско-
го края участвовали в выставке - ярмарке, которая 19 марта состо-
ялась в Айзкраукле. 

На мероприятие прибыло много участников и посетителей. Это была хорошая воз-
можность представить наш край, способствовать обмену информацией в области ту-
ризма и кулинарного наследия, установить новые контакты и ознакомить с продукцией 
домашних производителей и ремесленников, предлагая, в том числе, дегустацию про-
дуктов. Покупателям очень понравились сыры и домашние кексы Ольги Бирке, хлеб и 
конопляное масло Сергея Закревского, копченое мясо Дины и Мариса Скудра, произво-
димое под торговой маркой «Скудру галя», кондитерские изделия ООО «Краслава Д». 
Ремесленные изделия Александра Майера радовали музыкальным звучанием и застав-
ляли покупателей остановиться, чтобы приобрели их для себя. Большой интерес посе-
тители проявляли также к буклетам Центра туристической информации и кулинарного 
наследия, поэтому мы надеемся, что в наш край приедет еще  больше туристов.

Участники мероприятия выражают благодарность самоуправлению Айзкраукльского 
края за приглашение и Краславской краевой думе за поддержку!

Инта Муране,
координатор проекта Краславской краевой думы 

«ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ КРАЕВ 2016» 
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дела, события, люди

Вия – местная, живет в «Берз-
лапес», в Боровине  Робежник-
ской волости. После окончания 
Краславской средней школы №2 
отправилась работать в свое пер-
вое учебное заведение – Робеж-
ниекскую 8-летнюю школу, где 
ей доверили первоклассников. 
Чтобы получить соответствую-
щее образование, она поступи-
ла в Витебский педагогический 
институт на заочное отделение, 
которое успешно окончила. В 
любимой школе проработала 31 
год, 21 год была учителем на-
чальных классов, но со временем 
поняла, что в этой профессии ра-
боты для всех педагогов скоро не 
будет. Вия решила не ждать, чем 
все завершится, а получить про-
фессию учителя спорта, потому 
что именно такой педагог в тот 
момент был очень нужен. Опять 
пришлось учиться заочно, в этот 
раз в Даугавпилсском универси-
тете, который она успешно окон-
чила и получила диплом учителя 
спорта.

Вия: «На свои первые уроки 
спорта я шла со страхом, потому 
что два педагога, которые вели  
уроки спорта до меня, пережили 
очень неприятные инциденты. 
Хотя я очень боялась, все следу-
ющие десять лет в новой профес-
сии оказались очень удачными. 
Дети хотели заниматься спортом, 
их никогда не надо было угова-
ривать, вечером с большой не-
охотой они покидали спортзал и 
шли домой. На спортивных  со-
ревнованиях они занимали много 
призовых мест, ученики  сдавали 
все нормативы. Рядом со школой 
был хороший стадион, когда в 
волости было больше жителей, 
туда приходило много народа, 
трибуны всегда были переполне-
ны. Но сейчас я уже не смогла бы 
работать учителем спорта. Какой 
там спорт, если с годами болит то 
там, то здесь! Не зря сейчас все 
чаще говорят о необходимости 
обеспечить для учителей спорта 
возможность выйти  на пенсию 
раньше установленного срока.

Не боясь перемен
Вия ничуть не сожалеет о том, 

что ушла из школы, и считает это 
решение правильным. Правда, 
фундамент для домашнего про-
изводства был заложен уже в 
1993 году, когда наступили тяже-
лые времена, и на одну зарплату 
было трудно выжить.

Однажды муж Анатолий ска-
зал, что было бы неплохо по-
степенно увеличить стадо до 
10 коров, и сейчас эта идея уже 
реализована. Но в том далеком 
1993 году Вия еще не думала о 

возможности бросить школу, все 
происходило постепенно. Од-
нажды наступил тот день, когда 
ей пришлось выбирать между 
школой и домашним производ-
ством.

«Коров было много, к тому же 
я почувствовала, что в школе уже 
засиделась – надо было дать воз-
можность самоутвердиться мо-
лодым педагогам», - продолжила 
свой рассказ Вия. «Я решила, что 
в мои годы легче будет работать 
дома. К тому же уже с самого на-
чала на моем производстве все 
было упорядочено с точки зрения 
закона, потому что уже в то время 
я готовилась к своей предприни-
мательской деятельности. При-
мерно во второй половине де-
вяностых годов я узнала рецепт 
домашнего сыра, который варю 
из свежего молока. Сначала было 
очень тяжело, пока я приноро-
вилась. Сейчас в неделю я могу 
изготовить 20-25 головок сыра, 
каждая из которых весит от 600 
до 700 граммов, и все продаю. 
Работаю практически только по 
заказам, но обычно оставляю и 
лишнюю головку сыра или ба-
ночку сметаны на продажу, ведь 
могут появиться и новые клиен-
ты. На рынке не стою, участвую 
только в больших ярмарках. Еще 
я продаю творог, но он не имеет 
знака «Зеленая ложечка», хотя у 
меня была возможность его по-
лучить, однако по финансовым 
соображениям я отказалась от 
этой идеи».

Свою продукцию Вия пред-
лагает в простой упаковке, на 
которой есть штамп, цена, дата 
изготовления и «Зеленая ложеч-
ка», если это «Скабайс крэюмс» 
(сметана) или сыр «Маяс». Все 
очень просто и скромно, потому 
что для покупателя надо обеспе-
чить как можно более низкую 
цену. Красивая упаковка – это 
не проблема, но она однозначно 
удорожает товар. В том числе и 
поэтому Вия отказалась от мыс-
ли продавать свою продукцию в 
магазине, потому как поняла, что 
там будет наценка, и не каждый 
сможет себе позволить купить 
эти сельскохозяйственные това-
ры, в которые вложен большой 
труд. Поэтому продукцию Вии 
охотно покупают местные жите-
ли. Возникает вопрос, где логика 
– люди живут в деревне и поку-
пают сельские продукты? Но это 
потому, что люди на селе старе-
ют, а молодое поколение не очень 
стремится работать в хлеву, а от-
правляется в крупные города и за 
рубеж. А те люди, которые еще 
остались на селе, хотят видеть 

на своем столе свежую сметану 
и творог, а также вкусный сыр. 
Между прочим, его не очень лег-
ко приготовить, и он может до-
вольно быстро пригореть. В про-
цессе изготовления сметаны нет 
никаких особых премудростей: 
из сепаратора в баночку и сверху  
крышка.

Семья дает силу
Вия и Анатолий вырастили 

четверых детей. Евгений - погра-
ничник, у него уже своя семья, в 
которой растут две дочери. Игорь 
работает в Англии, в его семье 
растут два сына. Дочь Алина - 
домохозяйка, в ее семье также 
два сына. Самая младшая Анита, 
сейчас она учится в 12-ом клас-
се Краславской государственной 
гимназии и планирует изучать 
психологию в Даугавпилсском 
университете.

Вия: «Между прочим, у нас 
два хозяйства, мое - «Берзлапес», 
а муж зарегистрировал свое 
крестьянское  хозяйство под на-
званием «Анита» - в честь млад-
шей дочери. Со всеми заботами 
справляемся самостоятельно, не 
берем работников. Очень рады 
тому, что у нас выросли замеча-
тельные дети, на которых можно 
положиться. Все они учились в  
Робежниекской основной школе, 
где был заложен хороший фун-
дамент для дальнейшего жизнен-
ного пути. Не стану скрывать, я 
хочу, чтобы мои дети жили и ра-
ботали в Латвии, но я понимаю, 
что для семьи Игоря это были бы 
слишком стремительные и кар-
динальные перемены, хотя его 
жена тоже из Латвии, из Даугав-
пилса. Он старается приезжать 
в гости почаще, но возвращать-
ся они не спешат. Семья купила 
свой дом в Англии, оба ребенка 
- одному шесть, другому пять лет 
- уже учатся в английской школе.

Я вижу, что на селе людей ста-
новится все меньше и меньше, 
это ощущается во всех сферах. 
Но по своей натуре я оптимистка 
и стараюсь не думать о плохом. 
Надо стараться жить позитивно. 

Я всем довольна и радуюсь даже 
солнышку, которое встает каж-
дое утро».

Если надо, 
со всем справится

Вия не только успешная до-
машняя производительница, но и 
очень разносторонняя женщина. 
Ей нравится шить, в свое время 
она использовала возможность и 
посещала курсы кройки и шитья 
в волости, на которых преподава-
ли специалисты из Даугавпилса. 
Вия успешно сдала экзамен, по-
лучила документ об окончании 
курсов. Хотя в этой профессии 
ей никогда не пришлось порабо-
тать, полученные знания ей при-
годились в то время, когда дети 
были маленькими и быстро под-
растали. Но не только дети носи-
ли одежду, сшитую мамой, Вия 
помогала соседке, которой бы-
ло трудно подобрать в магазине 
подходящую к ее фигуре одеж-
ду. Вия сама сделала лекала, и  у 
нее хорошо получилось, так как 
знакомая использовала ее услуги 
еще несколько раз.

Но шитье не стало хобби Вии, 
ее увлечение - готовка. Ей нравит-
ся принимать гостей и вкусно их 
кормить. Она может справиться 
со всем: готовит рулеты, колба-
сы, салаты, запеканки и многое 
другое. Самое популярное блюдо 
– запечённая курица, к которому 
она пришла экспериментальным 
путем. Ей нравится эксперимен-
тировать на кухне. Дома есть даже 
русская печь, но хлеб в ней она 
еще не пекла. Но могла бы, если 
бы возникла такая необходимость.

Вия: «В детстве мама мне го-
ворила: «Доченька, надо уметь 
делать все,  но не все надо делать 
самой!» Эти слова я запомнила 
на всю жизнь. Даже очень непри-
ятной работы, например, закалы-
вания свиньи, я не боюсь. Му-
дрость своей матери я передала 
и своим детям, может быть, по-
этому и дочери и сыновья могут 
справиться с любой работой».

Юрис Рога, 
фото автора

НАДО УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ВСЕ, 
НО НЕ ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ САМОЙ!

Бывшая учительница Робежниекской основной 
школы Вия Йонина несколько лет тому назад пере-
квалифицировалась в домашнего производителя, а в 
конце прошлого года производимым в ее хозяйстве 
продуктам «Скабайс крэюмс» (сметана) и сыр «Ма-
яс» был присвоен специальный знак качества «Зе-
леная ложечка», который изображен на товарах, 
произведенных в Латвии, если 75% сырья, используе-
мого при изготовлении товара, являются местны-
ми продуктами. Вия поверила в свои силы и знания, 
что помогло ей уверенно смотреть в будущее и до-
стигнуть значительных результатов в новой сфе-
ре деятельности, не только в педагогике. Возмож-
но, история ее жизни может вдохновить и других 
людей, которые сейчас находятся перед сложным 
выбором.

ПРИГЛАШЕНИЕ
 «УГА»

Мы ищем латгальских 
домашних производите-
лей, ремесленников, пред-
принимателей, хозяев, 
людей, предлагающих ту-
ристические  услуги, а так-
же всех, кто желает с на-
ми сотрудничать!

Мы предлагаем Вам стать ча-
стью новой идеи, которая даст 
возможность местным жителям 
и туристам приобрести произве-
денные в Латгалии товары, но-
вые и традиционные продукты 
питания от местных крестьян, 
получить увлекательную и ис-
черпывающую туристическую 
информацию о близкой и да-
лекой, колоритной и открытой 
Латгалии.

Летом 2016 года мы открыва-
ем современный и интерактив-
ный магазин латгальской иден-
тичности. Вместе мы создадим 
продукты завтрашнего дня и бу-
дем совершенствоваться в Ака-
демии «Уга».

Приглашаем подать запол-
ненную анкету с заявкой и 
дополнить ее фотографиями 
и другими материалами, под-
тверждающими силу, идею, ин-
дивидуальность, латгальский 
колорит, национальный шарм 
продукта и его уникальность, 
если такая ему присуща, а так-
же замыслы о способности этой 
идеи и продукта конкурировать,  
по э-почте (aicinajums@uuga.lv) 
до 22.04.2016. 

«Уга» - это латгальская сер-
дечность, гостеприимство, 
место для творческих идей и 
возможностей. «Уга» - это не 
только торговый центр в Прей-
лях, «Уга» - это образ жизни.

Подрбная информация:
Ингуна Зимеле, 

inguna@uuga.lv
29484433

ПОЛИЦИЯ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 О РАБОТЕ В МАРТЕ
Составлено 19 протоколов об 

административных правона-
рушениях, из которых 2 - о не-
исполнении обязанностей по 
уходу за ребенком, 1 - о мелком 
хулиганстве,  1- о нарушении 
правил внутреннего распоряд-
ка, 8 – об отказе от содержания 
в порядке домовладения и 14  
– о нарушении правил стоянки 
транспортных средств. 

Получено 26 письменных за-
явлений, отработано 268 вызо-
вов. Проведена 91 профилакти-
ческая беседа и сделаны устные 
предупреждения. Начато три 
административных делопроиз-
водства. В марте были приняты 
44 посетителя. 

Организовано 8 ночных рей-
дов (с пятницы на субботу и суб-
боты на воскресенье). 

Обеспечено соблюдение об-
щественного порядка во время 
Крестного хода.

Полиция самоуправления 
Краславского края отправила 1 
человека в Даугавпилсскую пси-
хоневрологическую больницу 
и 1 персону в наркологическое 
отделение Даугавпилсской реги-
ональной больницы.

В Даугавпилсский приют для 
животных доставлены три бро-
дячие собаки и двенадцать котов. 
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I.  Общие вопросы
1. Данные обязательные правила  определяют:
1.1. хозяйственное использование бытовых отхо-

дов  (далее - отходов), в том числе, появившихся в 
быту опасных  отходов, кроме жидких бытовых от-
ходов, на территории самоуправления Краславского 
края;

1.2. разделение территории на зоны хозяйственно-
го использования бытовых отходов;

1.3. требования к сбору отходов  (в том числе, ми-
нимальную частоту сбора бытовых отходов), пере-
возке, перегрузке и хранению;

1.4. порядок определения платы за хозяйственное 
использование отходов, а также порядок, согласно 
которому вносятся платежи за хозяйственное ис-
пользование отходов;

1.5. ответственность за несоблюдение данных 
правил;

1.6. уполномоченные самоуправлением инсти-
туции и должностных лиц, которые контролируют 
соблюдение обязательных правил и правомочны 
составить протокол об административном правона-
рушении.

2. Цель данных правил:
2.1. обеспечить выполнение автономных функций 

самоуправления – организацию  хозяйственного ис-
пользования отходов в интересах населения само-
управления;

2.2. определить порядок хозяйственного исполь-
зования отходов, чтобы защитить  среду, жизнь и 
здоровье населения, предотвращая возникновение 
отходов, обеспечивая раздельный сбор и регенера-
цию имеющихся отходов, а также содействуя эф-
фективному использованию природных ресурсов и 
сокращению объема захороненных отходов;

2.3. вести хозяйственное использование отходов, 
соблюдая следующие требования (далее в упомяну-
том приоритетном порядке):

2.2.1.предотвращая причины появления отходов;
2.2.2.сокращая количество (объем) и опасность 

созданных отходов;
2.2.3. содействуя подготовке отходов для повтор-

ного использования;
2.2.4.содействуя переработке отходов;
2.2.5.производя захоронение отходов таким обра-

зом, чтобы не возникала угроза среде, жизни и здо-
ровью населения;

2.2.6.обеспечивая рекультивацию слоев закрытых 
свалок и полигонов отходов. 

3. Использованные в данных правилах термины 
соответствуют терминам, которые определены в За-
коне о хозяйственном использовании отходов.

4. Использованные в понимании данных обяза-
тельных правил термины:

4.1. самоуправление -  самоуправление Краслав-
ского края;

4.2. домашнее хозяйство -  задекларированное или 
фактическое местожительство, физического лица, 
производящего отходы;

4.3. крупногабаритные отходы - отходы, которые 
вследствие своего размера невозможно поместить 
либо хранить в контейнерах для отходов;

4.4. отходы производства - отходы, которые появи-
лись в процессе производства либо строительства, 
в том числе отходы, появившиеся в ходе ремонта, 
строительства или сноса помещений или строений 
домашнего хозяйства;

4.5. пункт раздельного сбора бытовых отходов - 
специально оборудованное место, где в контейнерах 
раздельно собираются и кратковременно хранятся 
бытовые отходы разных видов до их перевозки; 

4.6.площадка для сбора сортированных отходов 
- специально  оборудованное и огороженное место, 
где в контейнерах собираются и хранятся отходы 
разных видов до их захоронения либо переработки;

4.7. центр сортировки отходов - специально обо-
рудованное место для сортировки собранных отхо-
дов, чтобы отобрать используемые для переработки 
материалы или перегрузить и обработать отходы, 
предусмотренные для транспортировки на большие 
расстояния. 

5. Данные правила обязательны для всех произво-
дителей отходов на административной территории 
Краславского края. За нарушение данных обяза-
тельных правил или других нормативных актов, ре-
гулирующих сферу хозяйственного использования 
отходов, лица привлекаются к ответственности в 
порядке, определенном в Латвийском кодексе адми-
нистративных правонарушений.

6. На административной территория Краславского 
края находится одна зона хозяйственного использо-
вания отходов. 

7. Собранные на административной территории 
Краславского края несортированные бытовые отхо-
ды, которые не используются для регенерации или 
повторного использования, доставляются на поли-
гон для захоронения отходов «Циниши» в Демен-
ской волости Даугавпилсского края. 

8. На территории Краславского края обустроены 
следующие объекты инфраструктуры хозяйственно-
го использования отходов:

8.1. пункты раздельного сбора бытовых отходов 
(на момент принятия данных правил – 40), адреса 
которых доступны на домашней странице само-
управления Краславского края в интернете - www.
kraslava.lv;

8.2. площадка  для сбора сортированных отходов в 
Краславе, на ул. Индрас 47;

8.3. центр для сортировки отходов в Краславе, на 
ул. Индрас 37A.

II. Компетенция Краславской краевой думы в сфе-
ре организации хозяйственного использования от-
ходов

9. Краславская краевая дума организует и кон-
тролирует хозяйственное использование отходов на 
своей административной территории в соответствии 
с нормативными актами в сфере хозяйственного ис-
пользования отходов, государственным планом хо-
зяйственного использования отходов, а также  обяза-
тельными правилами самоуправления Краславского 
края. 

10. Краславская краевая дума:
10.1. в порядке, установленном нормативными 

актами, регулирующими публичную закупку или 
публичное и частное партнерство, выбирает пред-
приятие по переработке отходов и заключает с ним 
договор о сборе, перевозке, перегрузке и хранении 
отходов;

10.2. контролирует деятельность исполнительных 
институций самоуправления и предприятия по пере-
работке отходов в сфере организации хозяйственно-
го использования отходов;

10.3. определяет плату за хозяйственное исполь-
зование отходов на территории Краславского края;

10.4. выясняет мнение заинтересованных групп,  
вовлеченных в хозяйственное использование отхо-
дов, и в случае необходимости приглашает предста-
вителей данных групп, а также опытных работников 
данной отрасли на комитет и заседания думы;

10.5. информирует производителей отходов о 
предприятии по переработке отходов, с которым са-
моуправление заключило договор о хозяйственном 
использовании отходов, указав срок действия до-
говора и опубликовав упомянутую информацию на 
домашней странице самоуправления Краславского 
края в интернете;

10.6. может определить вид и дизайн контейнеров, 
предусмотренных для накопления бытовых отходов;

10.7. в сотрудничестве с предприятием по пере-
работке отходов информирует производителей от-
ходов о вопросах хозяйственного использования 
отходов;

10.8. рассматривает заявления и дает ответ в опре-
деленные нормативными актами сроки.

10.9. создает информационную систему произво-
дителей отходов (ИСПО), где регистрируются име-
ющиеся на административной территории Краслав-
ского края производители отходов и управляющие 
отходами:

10.9.1.  ИСПО содержит следующую информа-
цию:

10.9.1.1. о производителях отходов и управляю-
щих отходами;

10.9.1.2. о лицах, которые заключили договор о 
хозяйственном использовании бытовых отходов и 
объеме вывозимых отходов;

10.9.1.3. о площадках контейнеров для отходов и 
местах размещения контейнеров (с данными или ко-
ординатами GPS);

10.9.1.4. о контейнерах, размещенных на площад-
ках контейнеров для отходов (их принадлежности, 
количестве, типе, объеме и виде отходов, для кото-
рого они предусмотрены);

10.9.1.5.  о частоте опорожнения контейнеров для 
отходов;

10.9.1.6. о специализированных транспортных 
средствах для сбора отходов, их параметрах и марш-
рутах;     

10.9.2.  ИСПО обеспечивает пользователям:
10.9.2.1. регистрацию полученных жалоб о хо-

зяйственном использовании бытовых отходов, 
контроль за выполнением заключенных договоров 
и деятельностью предприятий хозяйственного ис-
пользования отходов, насколько это соответствует 
компетенции самоуправления;

10.9.2.2. данные об объеме вывезенных отходов, 
необходимые для самоуправления данные для опре-
деления соотношения вычисления) веса и объема;

10.9.2.3. подготовку сводок и отчетов. 
11.  Содержание и администрирование ИСПО 

выполняет Административный отдел Краславской 
краевой думы. 

12. Полиция самоуправления Краславского края 
контролирует соблюдение обязательных правил и 
правомочна составить протокол об административ-
ном правонарушении. Административная комиссия 
Краславской краевой думы в рамках своей компе-
тенции определяет административную ответствен-
ность за нарушение данных правил в случаях и в 
размере, предусмотренных в Кодексе администра-
тивных правонарушений и в обязательных правилах 
самоуправления.

III. Обязанности производителей отходов и управ-
ляющих отходами

13. Обязанностью каждого производителя отхо-
дов и управляющего отходами является:

13.1. включиться в систему хозяйственного ис-
пользования бытовых отходов самоуправления, со-
бирать бытовые отходы и доставить их в указанное  
владельцем недвижимости, правовым управляю-
щим или предприятием по переработке отходов ме-
сто и поместить отходы в контейнер. Производитель 
отходов помещает несортированные отходы только 
в тот контейнер для мусора, который в соответствии 
с заключенным с предприятием по переработке от-
ходов договором предусмотрен для обслуживания 

конкретной недвижимости;
13.2. включиться в мероприятиях по раздельному 

сбору отходов и производить сортировку отходов в 
местах, определенных в 8 пункте данных правил, 
где размещены контейнеры для раздельного сбора 
мусора – в пунктах раздельного сбора отходов, или 
доставить отходы на площадку или в центр для раз-
дельного сбора отходов.

14. Производитель отходов посредством еже-
месячных платежей или внося определенные в до-
говоре платежи, покрывает все расходы, связанные 
с хозяйственным использованием созданных им 
бытовых отходов, в том числе появившихся в быту 
опасных отходов.

15. Владелец, управляющий, пользователь или 
уполномоченное лицо дачи или садового дома (в 
том числе дачи или садового дома на территории 
садоводческого общества) на период времени, когда 
он находится на даче или в садовом домике, заклю-
чает договор о хозяйственном использовании отхо-
дов с предприятием по переработке отходов, а также 
покрывает все расходы, связанные с хозяйственным 
использованием созданных им бытовых отходов, в 
том числе появившихся в быту опасных отходов.

16. Крупногабаритный, строительный мусор и от-
ходы, возникшие после сноса строений, собираются 
отдельно от других отходов, используя предусмо-
тренные специально для этого контейнеры или дру-
гие виды сбора отходов, обеспечивающие безопас-
ную для среды обработку мусора. 

17. Строительные отходы размещаются на терри-
тории, где ведутся строительные работы и в месте, 
согласованном с владельцем недвижимости или 
управляющим, или обслуживающим предприятием 
и с предприятием по переработке отходов. 

18. Производитель отходов, занимающийся хозяй-
ственной деятельностью, договаривается с обслужи-
вающим предприятием недвижимости, где он ведет 
хозяйственную деятельность, о порядке, согласно 
которому будет производиться накопление бытовых 
отходов и внесение платежей за хозяйственное ис-
пользование отходов, или самостоятельно заклю-
чает договор о хозяйственном использовании по-
явившихся в результате его деятельности бытовых 
отходов.

19. Обеспечить, чтобы несортированные отходы 
перед помещением в контейнер для мусора были 
упакованы в мешки и мешки для мусора были за-
вязаны. Острые предметы упаковываются так, что-
бы не причинить  вреда здоровью людей, а также не 
повредить оборудование для сбора, перевозки и со-
ртировки отходов.

IV. Обязанности владельца, пользователя, управ-
ляющего или обслуживающего предприятия недви-
жимостью

20. Владелец недвижимости, управляющий или 
пользователь, либо уполномоченное данными лица-
ми обслуживающее предприятие дополнительно к 
указанным в данных правилах общим обязанностям 
производителя отходов:

20.1. обеспечивает место, подходящее для разме-
щения контейнеров для бытовых отходов. Места, 
предусмотренные для размещения контейнеров для 
бытовых отходов, должны соответствовать требова-
ниям нормативных актов (в том числе, правилам за-
стройки самоуправления); 

20.2. обеспечивают доступ специализированно-
го транспортного средства предприятия по пере-
работке отходов к площадке или местам для сбора 
отходов, разместив мусорные контейнеры на краю 
подъездной дороги или улицы. Если из-за объектив-
ных причин это невозможно, в дни вывоза отходов 
мусорные контейнеры из дворов перемещают в до-
ступное для специализированных транспортных 
средств или их экипажа место, где они не мешают 
движению пешеходов и транспортных средств, а 
также обеспечивают, чтобы после выгрузки отходов 
мусорный контейнер быть помещен назад на посто-
янное место его нахождения;

20.3. По запросу самоуправления или предпри-
ятия по переработке отходов предоставляет сведе-
ния о коммерсантах и других лицах, занимающихся 
хозяйственной деятельностью в соответствующей 
недвижимости;

20.4. заключает договор с предприятием по пере-
работке отходов об организации в каждой недви-
жимости хозяйственного использования бытовых 
отходов, учитывая количество (объем) появившихся 
отходов и обеспечивая регулярный вывоз отходов, 
но не реже: 

20.4.1. на административной территории города 
Краслава:

20.4.1.1. в индивидуальных жилых домах – 1 
(один) раз в месяц, т.е. 12 (двенадцать) раз в год;

20.4.1.2. в многоквартирных жилых домах - 1 
(один) раз в неделю;

20.4.1.3. если производитель отходов ведет хозяй-
ственную (предпринимательскую) деятельность  - 1 
(один) раза в месяц;

20.4.2.  на административной территории посел-
ков Аулейской, Индрской, Извалтской, Калниеш-
ской, Каплавской, Комбульской, Краславской, Пие-
друйской, Робежниекской, Скайстской и Удришской 
волости:

20.4.2.1. в индивидуальных жилых домах - 1 
(один) в квартал, т.е. 4 (четыре) раза в год;

20.4.2.2. в многоквартирных жилых домах - 1 
(один) раз в месяц;

20.4.2.3. если производитель отходов ведет хозяй-
ственную (предпринимательскую) деятельность - 1 
(один) раз в квартал;

20.4.3. на административной территории вне по-
селков Аулейской, Индрской, Извалтской, Калниеш-
ской, Каплавской, Комбульской, Краславской, Пие-
друйской, Робежниекской, Скайстской и Удришской 
волости:

20.4.2.1. в индивидуальных жилых домах - 2 (два) 
раза в год;

20.4.2.2. в многоквартирных жилых домах - 1 
(один) раз в месяц;

20.4.2.3. если производитель отходов ведет хозяй-
ственную (предпринимательскую) деятельность - 1 
(один) раз в квартал; 

20.5. в случае необходимости заключает договор о 
более частом вывозе отходом. Чем указано в пункте 
20.4 данных правил, обеспечивая систематический 
вывоз отходов, чтобы мусор не накапливался  вне  
контейнеров для отходов; 

20.6. если использование недвижимости носит 
сезонный характер и требуется меньшая частота 
вывоза отходов, чем предусмотрено в упомянутом 
в пункте 20.4ю данных правил, то производитель 
отходов информирует об этом администрирующую 
ИСПО институцию и  предприятие по переработке 
отходов. Производитель отходов заключает договор 
о хозяйственном использовании отходов, предусма-
тривая соответствующий появившемуся  количе-
ству отходов график вывоза отходов (не реже одного 
раза в год); 

20.7. несет ответственность за сбор появившихся 
на территории его недвижимости отходов, их сорти-
ровку и доставку до контейнера для мусора, о вы-
возе отходов из которого заключен договор с пред-
приятием по переработке отходов;

20.8. поддерживает контейнеры для мусора в над-
лежащем порядке; 

20.9. обеспечивает доставку других видов отходов 
(например, крупногабаритных отходов, строитель-
ного мусора и отходов после сноса строений) для 
переработки или для захоронения на полигоне - на 
своем транспортом или используя услуги предприя-
тия по переработке отходов, отдельно договариваясь 
о сборе этого мусора. Если заключенный  с предпри-
ятием по переработке отходов договор предусматри-
вает регулярный вывоз отходов такого вида, лицо 
размещает мусор на месте сбора незадолго до опре-
деленного времени сбора;

20.10. включается в осуществление других ме-
роприятий самоуправления по хозяйственному ис-
пользованию отходов.  

21. В случаях, когда по объективным причинам 
производитель отходов, домашнее хозяйство кото-
рого находится вне границ административной тер-
ритории города Краслава или поселков волостей 
Краславского края, не имеет возможности обеспе-
чить доступ транспортного средства предприятия по 
переработке отходов к сбору отходов, производитель 
отходов  правомочен поместить несортированные 
бытовые отходы в приобретенные у предприятия 
по переработке отходов трафарированные и пред-
варительно оплаченные мешки для сбора отходов. 
Цена мешка определена в прейскуранте предпри-
ятия по хозяйственному использованию отходов.  
Производитель отходов, используя предварительно 
оплаченные мешки для накопления отходов,  дол-
жен соблюдать определённую в  пункте 20.4. дан-
ных правил частоту вывоза отходов. Предприятие 
по хозяйственному использованию отходов обязано, 
продавая данные мешки производителю отходов, в 
течение одного рабочего дня ввести информацию в 
ИСПО о производителе отходов, который приобрел 
эти мешки, их количестве и объеме отходов, для ко-
торого предусмотрены мешки. 

22. Производителям отходов, живущим в индиви-
дуальных домах, разрешается компостировать био-
логически разлагающиеся отходы на территории 
своего имущества, если это не создает угрозы для  
жизни, здоровья человека, среды, а также для иму-
щества третьих лиц.

23. Владельцы или предприятия по обслужива-
нию многоквартирных домов, гаражные коопера-
тивные общества или кооперативные общества са-
доводов дополнительно к упомянутым в 20 пункте 
обязанностям несут ответственность за заключение 
договора с предприятием по переработке отходов 
о сборе мусора с переданного на их обслуживание 
имущества. 

24.  Владельцы квартир в многоквартирных жи-
лых домах, где не выбрано предприятие по обслу-
живанию, и владельцы садовый домиков (дач) или 
гаражей, не являющиеся членами кооперативных 
обществ садоводов, взаимно договариваются о сбо-
ре отходов, образовавшихся на территории имуще-
ства ранее указанных лиц с условием, что платежи 
предприятию по переработке отходов за сбор мусо-
ра с ранее указанного имущества производит одно 
лицо, с которой предприятие по переработке отхо-
дов заключает договор о вывозе мусора, а остальные 
владельцы рассчитываются с этим лицом. 

Если владельцы, управляющие или пользовате-
ли ранее указанного имущества, не договорились 
о сборе отходов, появившихся на территории их 
имущества, и о порядке оплаты, то договор о вывозе 
мусора с предприятием по переработке отходов за-
ключает  владелец, управляющий или пользователь 
упомянутого имущества. 

25. Владельцы квартир многоквартирного дома, 
заключая с предприятием по обслуживанию до-
говор об управлении многоквартирным жилым до-
мом, могут делегировать свою ответственность за 
сбор проявивших на территории недвижимости (его 
части, жилых помещений) отходов предприятию по 
обслуживанию. В таких случаях за осуществление 
мероприятий  по сбору отходов отвечает предпри-
ятие по обслуживанию.

V. Обязанности организаторов общественных ме-
роприятий

26. Организатор общественных мероприятий до 
получения разрешения на проведение мероприятия 
должен заключить договор с предприятием по пере-
работке отходов о размещении контейнеров для от-
ходов на месте мероприятия и сборе возникших во 
время мероприятия отходов (в случае необходимо-
сти также раздельного сбора мусора) из размещен-
ных мусорных баков. 

27. Организатор общественных мероприятий дол-

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2016/2
 «О хозяйственном использовании бытовых отходов 

на административной территории Краславского края»
Изданы в соответствии с 1 и 2 пунктом первой части 15 статьи, 16 пунктом

 первой части 21 статьи,  3 частью 43 статьи закона «О самоуправлениях», 3 пунктом 
первой части 8 статьи и первой частью 39 статьи
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20.4.2.2. в многоквартирных жилых домах - 1 

(один) раз в месяц;
20.4.2.3. если производитель отходов ведет хозяй-

ственную (предпринимательскую) деятельность - 1 
(один) раз в квартал; 

20.5. в случае необходимости заключает договор о 
более частом вывозе отходом. Чем указано в пункте 
20.4 данных правил, обеспечивая систематический 
вывоз отходов, чтобы мусор не накапливался  вне  
контейнеров для отходов; 

20.6. если использование недвижимости носит 
сезонный характер и требуется меньшая частота 
вывоза отходов, чем предусмотрено в упомянутом 
в пункте 20.4ю данных правил, то производитель 
отходов информирует об этом администрирующую 
ИСПО институцию и  предприятие по переработке 
отходов. Производитель отходов заключает договор 
о хозяйственном использовании отходов, предусма-
тривая соответствующий появившемуся  количе-
ству отходов график вывоза отходов (не реже одного 
раза в год); 

20.7. несет ответственность за сбор появившихся 
на территории его недвижимости отходов, их сорти-
ровку и доставку до контейнера для мусора, о вы-
возе отходов из которого заключен договор с пред-
приятием по переработке отходов;

20.8. поддерживает контейнеры для мусора в над-
лежащем порядке; 

20.9. обеспечивает доставку других видов отходов 
(например, крупногабаритных отходов, строитель-
ного мусора и отходов после сноса строений) для 
переработки или для захоронения на полигоне - на 
своем транспортом или используя услуги предприя-
тия по переработке отходов, отдельно договариваясь 
о сборе этого мусора. Если заключенный  с предпри-
ятием по переработке отходов договор предусматри-
вает регулярный вывоз отходов такого вида, лицо 
размещает мусор на месте сбора незадолго до опре-
деленного времени сбора;

20.10. включается в осуществление других ме-
роприятий самоуправления по хозяйственному ис-
пользованию отходов.  

21. В случаях, когда по объективным причинам 
производитель отходов, домашнее хозяйство кото-
рого находится вне границ административной тер-
ритории города Краслава или поселков волостей 
Краславского края, не имеет возможности обеспе-
чить доступ транспортного средства предприятия по 
переработке отходов к сбору отходов, производитель 
отходов  правомочен поместить несортированные 
бытовые отходы в приобретенные у предприятия 
по переработке отходов трафарированные и пред-
варительно оплаченные мешки для сбора отходов. 
Цена мешка определена в прейскуранте предпри-
ятия по хозяйственному использованию отходов.  
Производитель отходов, используя предварительно 
оплаченные мешки для накопления отходов,  дол-
жен соблюдать определённую в  пункте 20.4. дан-
ных правил частоту вывоза отходов. Предприятие 
по хозяйственному использованию отходов обязано, 
продавая данные мешки производителю отходов, в 
течение одного рабочего дня ввести информацию в 
ИСПО о производителе отходов, который приобрел 
эти мешки, их количестве и объеме отходов, для ко-
торого предусмотрены мешки. 

22. Производителям отходов, живущим в индиви-
дуальных домах, разрешается компостировать био-
логически разлагающиеся отходы на территории 
своего имущества, если это не создает угрозы для  
жизни, здоровья человека, среды, а также для иму-
щества третьих лиц.

23. Владельцы или предприятия по обслужива-
нию многоквартирных домов, гаражные коопера-
тивные общества или кооперативные общества са-
доводов дополнительно к упомянутым в 20 пункте 
обязанностям несут ответственность за заключение 
договора с предприятием по переработке отходов 
о сборе мусора с переданного на их обслуживание 
имущества. 

24.  Владельцы квартир в многоквартирных жи-
лых домах, где не выбрано предприятие по обслу-
живанию, и владельцы садовый домиков (дач) или 
гаражей, не являющиеся членами кооперативных 
обществ садоводов, взаимно договариваются о сбо-
ре отходов, образовавшихся на территории имуще-
ства ранее указанных лиц с условием, что платежи 
предприятию по переработке отходов за сбор мусо-
ра с ранее указанного имущества производит одно 
лицо, с которой предприятие по переработке отхо-
дов заключает договор о вывозе мусора, а остальные 
владельцы рассчитываются с этим лицом. 

Если владельцы, управляющие или пользовате-
ли ранее указанного имущества, не договорились 
о сборе отходов, появившихся на территории их 
имущества, и о порядке оплаты, то договор о вывозе 
мусора с предприятием по переработке отходов за-
ключает  владелец, управляющий или пользователь 
упомянутого имущества. 

25. Владельцы квартир многоквартирного дома, 
заключая с предприятием по обслуживанию до-
говор об управлении многоквартирным жилым до-
мом, могут делегировать свою ответственность за 
сбор проявивших на территории недвижимости (его 
части, жилых помещений) отходов предприятию по 
обслуживанию. В таких случаях за осуществление 
мероприятий  по сбору отходов отвечает предпри-
ятие по обслуживанию.

V. Обязанности организаторов общественных ме-
роприятий

26. Организатор общественных мероприятий до 
получения разрешения на проведение мероприятия 
должен заключить договор с предприятием по пере-
работке отходов о размещении контейнеров для от-
ходов на месте мероприятия и сборе возникших во 
время мероприятия отходов (в случае необходимо-
сти также раздельного сбора мусора) из размещен-
ных мусорных баков. 

27. Организатор общественных мероприятий дол-

жен обеспечить уборку соответствующей террито-
рии в течение 12 часов после окончания меропри-
ятия. Если мероприятие проходит несколько дней, 
организатор должен обеспечить  уборку территории 
каждый день, но не позднее 7.00 следующего дня.

VI. Обязанности и права предприятия по перера-
ботке отходов 

28. Предприятие по переработке отходов в соот-
ветствии с нормативными актами в сфере хозяй-
ственного использования отходов, государственным 
и региональным планом хозяйственного исполь-
зования отходов, а также данными обязательны-
ми правилами и договором, заключенным между 
самоуправлением и предприятием по переработке 
отходов в рамках своей компетенции, занимаясь 
хозяйственным использованием отходов в  соответ-
ственной зоне административной территории Крас-
лавского края, информирует  самоуправление и Го-
сударственную службу среды о констатированных 
правонарушениях. 

29. Предприятие по переработке отходов обязано:
29.1. заключить договоры с производителями от-

ходов о сборе и вывозе бытовых отходов, применяя 
утвержденную самоуправлением Краславского края 
плату за хозяйственное использование бытовых от-
ходов. Не позднее, чем в течение одного рабочего 
дня  ввести в ИСПО информацию о заключенном 
с производителем отходов договоре или изменени-
ях, внесенных в договор с производителем отходов,  
указав объем вывозимых отходов;

29.2. заключить договоры с организаторами обще-
ственных мероприятий о хозяйственном исполь-
зовании отходов, возникших во время проведения 
мероприятия, если у организатора общественных 
мероприятий нет долгов перед предприятием по 
переработке отходов; 

29.3. обеспечить регулярный сбор бытовых отхо-
дов (включая раздельный сбор мусора) у населения, 
учреждений, лиц, занимающихся хозяйственной де-
ятельностью, и коммерсантов;

29.4. согласовать с самоуправлением Краславско-
го края дизайн контейнеров для отходов;

29.5. обеспечить своевременный вывоз отходов 
из мусорных контейнеров с площадок для сбора от-
ходов, собирать мусор, выпавший во время вывоза 
мусора из контейнеров для отходов, из мусоровоза 
или возникший на месте сбора мусора; 

29.6. согласно определенным в нормативных 
актах требованиям и заключенному  между само-
управлением и предприятием по переработке отхо-
дов договору обеспечить раздельный сбор отходов, 
обеспечив выполнение требований, определенных 
в Законе о хозяйственном использовании отходов и 
связанных с ним нормативных актах, касающихся 
раздельного сбора мусора;

29.7. доставить собранные бытовые отходы, кото-
рые не используются для регенерации или повтор-
ного использования,  на полигон «Циниши» в Де-
менской волости Даугавпилсского края, используя 
предусмотренные для этих целей специализирован-
ные транспортные средства;

29.8. сообщить самоуправлению об администра-
тивных правонарушениях производителей отходов;

29.9. предоставить Краславской краевой думе 
требуемую информацию для вычисления результа-
тивных показателей хозяйственного использования 
отходов, а также обеспечить самоуправление другой 
информацией, которая необходима для выполнения  
функций самоуправления и которая имеется в рас-
поряжении предприятия по переработке отходов.

VII. Запреты для населения и юридических лиц, 
работающих на административной территории 
Краславского края

30. Населению и юридическим лицам Краславско-
го края, ведущим свою деятельность на администра-
тивной территории Краславского края, запрещено:

30.1. размещать (выбрасывать) отходы в непред-
усмотренных и неподходящих для этого местах;

30.2. сжигать отходы, в том числе в баках, урнах, 
на кострах и в садовых каминах;

30.3. размещать (постоянно) баки для бытовых от-
ходов на улице (кроме отдаленных улиц, где баки не 
мешают движению или потоку пешеходов, а также в 
местах, где это является единственным возможным 
решением);

30.4. помещать в баки для бытовых отходов го-
рящие, легко воспламеняющиеся и взрывчатые 
предметы, жидкие отходы и отходы, вызывающие 
инфекционные заболевания, крупногабаритные от-
ходы, строительный мусор и отходы после сноса 
строений, отходы производства, уличный песок, му-
сор из парков и садов, возникшие в быту опасные 
отходы или вредные для среды товары; 

30.5. помещать отходы в баки, которые переданы 
для использования другим производителям отходов;

30.6. замораживать или сжигать мусор в баках для 
бытовых отходов. За вывоз мусора из таких контей-
неров может быть определена повышенная плата;

30.7. каким-либо способом повреждать мусорные 
контейнеры;

30.8. помещать несортированные отходы в кон-
тейнеры для раздельного сбора мусора;

30.9. производить другие действия с отходами, ко-
торые уже помещены в мусорные баки;

30.10. производить другие действия, создающие 
загрязнение среды или идущие вразрез с требовани-
ями нормативных актов.

VIII. Требования к раздельному сбору и сортиров-
ке бытовых отходов

31. Населению города Краслава частично обеспе-
чена возможность включиться в систему раздельно-
го сбора бытовых отходов, помещая соответственно 
рассортированные бытовые отходы в предусмотрен-
ные для этого контейнеры или доставляя на площад-
ку для раздельного сбора мусора, а также  включаясь 
в устраиваемые предприятием по переработке отхо-
дов акции или используя другие услуги, предлагае-
мые предприятием по переработке отходов. 

32. Сортируемые бытовые отходы (бумага, ме-
талл, стекло, пластмасса), биологически разлагаю-
щиеся отходы, а также возникшие в быту опасные 
отходы и вредные для среды товары собираются и 
накапливаются в рассортированном виде. Сортиров-
ка происходит в соответствии с требованиями, кото-
рые для раздельно собираемого мусора определило 
Предприятие по переработке отходов. Сортируемая 
бумага, которую собирают в специально предус-
мотренные для бумаги баки, должна быть чистой, 
стеклянная и пластмассовая упаковка также должна 
быть чистой, без остатков предыдущего наполнения.

33. Предприятие по переработке отходов своев-
ременно информирует производителей отходов и 
предприятие по переработке бытовых отходов о 
внедрении нового вида сбора сортированных отхо-
дов и соответственном цвете или обозначениях на 
мусорных контейнерах,  а также информирует об 
этом самоуправление и размещает информацию на 
домашней странице самоуправления в интернете.

IX. Требования к сбору и перевозке несортирован-
ных бытовых отходов

34. Размещение мусорных контейнеров опреде-
ляет владелец недвижимости, управляющий или 
предприятие по обслуживанию, а на общественной 
территории размещение мусорных контейнеров 
определяет самоуправление Краславского края или 
учреждение управления соответствующей админи-
стративной территории, согласуя  с предприятием 
по переработке отходов.

35. Установку мусорных контейнеров на принад-
лежащей самоуправлению общественной терри-
тории обеспечивает самоуправление Краславского 
края или учреждение управления соответствующей 
административной территории, установку  мусор-
ных контейнеров на общественной территории, 
являющейся собственностью других лиц (на авто-
бусных остановках, стоянках и др. общественных 
местах)  обеспечивает владелец недвижимости, 
управляющий или предприятие по обслуживанию.

36. Если рядом с несколькими многоквартирными 
зданиями находится специально обустроенная (бе-
тонированная, асфальтированная или т.п.) площадка 
для размещения мусорных контейнеров, тогда кон-
тейнеры для отходов размещаются на этой площад-
ке. 

X. Требования к хозяйственному использованию 
возникших в быту опасных отходов и вредных для 
среды товаров

37. Производитель (или управляющий) появив-
шихся в быту опасных отходов или вредных для 
среды товаров:

37.1. отделяет опасные отходы или вредные для 
среды товары от мусора других видов;

37.2. хранит опасные отходы или вредные для сре-
ды товары так, чтобы они угрожали жизни и здоро-
вью людей, среде, а также личному имуществу;

37.3. доставляет опасные отходы или вредные 
для среды товары в упомянутые в 8 пункте данных 
правил специально оборудованные места для сбора 
опасных отходов или заключает договор об обработ-
ке опасных отходов с лицом, выполняющим обра-
ботку опасных отходов и получившим разрешение 
выполнять обработку опасных отходов;

37.4. покрывает расходы на обработку опасных 
отходов.

XI. Порядок определения платы за хозяйственное 
использование отходов

38. Плату за хозяйственное использование бы-
товых отходов своим постановлением определяет 
самоуправление Краславского края на основании 
Закона о хозяйственном использовании отходов и 
порядке, определенном в данных правилах.

39. Плату за хозяйственное использование быто-
вых отходов составляет:

39.1. плата за сбор, перевозку, перегрузку, хра-
нение бытовых отходов, содержание объектов ин-
фраструктуры для раздельного сбора, сортировки 
и перегрузки отходов в соответствии с договором, 
заключенным между самоуправлением Краславско-
го края и предприятием по переработке отходов, а 
также расходы на финансирование тех мероприятий 
по информированию общества, которые направле-
ны на просвещение производителей отходов в сфере 
хозяйственного использования отходов в той степе-
ни, насколько эти расходы не включены в тариф за 
захоронение бытовых отходов;

39.2. утвержденный регулятором общественных 
услуг тариф для захоронения бытовых отходов на 
полигоне «Циниши»;

39.3. налог на природные ресурсы для захороне-
ния отходов в определенном нормативными актами 
размере.

40. Предприятие по переработке отходов до 15 ян-
варя текущего года подает в Краславскую краевую 
думу информацию о весе бытовых отходов, собран-
ных в прошлом году на административной террито-
рии самоуправления Краславского края  и сданных 
на полигон. Предприятие по переработке отходов 
получает информацию от оператора полигона от-
ходов о весе фактически захороненных на полигоне 
бытовых отходов. Предприятие по переработке от-
ходов обязано предоставить эту информацию само-
управлению. Применимый для расчета коэффици-
ента за хозяйственное использование отходов для 
перехода от веса на объем определяет Краславская 
краевая дума, при ее начислении используются дан-
ные  из ИСПО об общем объеме вывозимых отходов 
(общая величина, согласно которой производители 
отходов заключили договоры) и поданные предпри-
ятием по переработке отходов данные о весе сдан-
ных на полигон бытовых отходов (подтвержденные 
оператором полигона). 

41. Предприятие по переработке отходов имеет 
право подать расчет платы за хозяйственное исполь-
зование бытовых отходов и просить самоуправле-
ние изменить плату за хозяйственное использование 
бытовых отходов не более двух раз за календарный 

год.
42. Самоуправление Краславского края, получив 

от предприятия по переработке отходов платы упо-
мянутый в 41 пункте данных правил расчет платы 
за хозяйственное использование бытовых отходов, 
принимает постановление об определении платы за 
хозяйственное использование  отходов в следующем 
порядке:

42.1.  в течение 10 (десяти) дней после получения 
расчета платы за хозяйственное использование от-
ходов, если изменения платы за хозяйственное ис-
пользование отходов связаны только с изменениями 
тарифа на захоронение бытовых отходов, который 
утверждает регулятор общественных услуг и  в те-
чение  5 (пяти) рабочих дней после принятия поста-
новления публикуют на домашней странице само-
управления Краславского края в интернете;

42.2.  в течение  30 (тридцати) дней после получе-
ния расчета платы за хозяйственное использование 
отходов,  если изменения платы за хозяйственное 
использование отходов связаны со сбором, пере-
возкой, перегрузкой, хранением бытовых отходов, 
содержанием объектов инфраструктуры для раз-
дельного сбора, сортировки и перегрузки отходов и/
или изменением налога на природные ресурсы для 
захоронения отходов и  в течение 10 (десяти) дней 
после принятия постановления публикуют на до-
машней странице самоуправления Краславского 
края в интернете.

43.  Утвержденная плата за хозяйственное исполь-
зование отходов вступает в силу на тридцатый день 
после публикации упомянутого в 42 пункте данных 
правил  постановления на домашней странице само-
управления Краславского края в интернете, если в 
постановлении самоуправления не указан другой 
вариант.

Заключительные вопросы 
45. С момента вступления в силу данных обяза-

тельных правил признать утратившими силу обя-
зательные правила самоуправления Краславского 
края № 2012/07 «Об обработке бытовых отходов на 
административной территории Краславского края», 
утверждённые постановлением Краславской крае-
вой думы от 29.02.2012. (протокол № 5, 1.§, п. 1.3.).

46. Данные обязательные правила вступают в си-
лу согласно порядку, установленному в 45 статье за-
кона «О самоуправлениях».

Пояснительная статья к Обязательным правилам 
самоуправления Краславского края № 2016/72 «О 
хозяйственном использовании бытовых отходов на 
административной территории Краславского края»

1. Обоснование необходимости проекта. 2 пункт 
первой части 15 статьи закона «О самоуправлениях» 
определяет, что автономной функцией самоуправ-
ления является контроль за сбором и вывозом. Из-
дание обязательных правил определено Законом о 
хозяйственном использовании отходов.

2. Краткое изложение содержания проекта. В со-
ответствии с 3 пунктом первой части 8 статьи Закона 
о хозяйственном использовании отходов самоуправ-
ление издает обязательные правила о хозяйственном 
использовании бытовых отходов на своей админи-
стративной территории, определяя разделение дан-
ной территории на зоны хозяйственного использо-
вания бытовых отходов; требования к сбору отходов  
(в том числе минимальную частоту сбора бытовых 
отходов), перевозке, перегрузке и хранению, поря-
док определения платы за хозяйственное использо-
вание отходов; а также определяет уполномоченные 
самоуправлением институции и должностных лиц, 
которые контролируют соблюдение обязательных 
правил и правомочны составить протокол об адми-
нистративном правонарушении.

Упомянутая в 20.4. пункте обязательных правил 
частота вывоза бытовых отходов была определена, 
учитывая 2 пункт правил Кабинета министров № 
898 «Правила о местах сбора и сортировки отхо-
дов», который разрешает домашним хозяйствам вы-
полнять компостирование биологических отходов.

Упомянутый в 40 пункте обязательных правил 
порядок для определения коэффициента перехода 
от веса на объем применим потому, что несортиро-
ванные в Краславском крае бытовые отходы собира-
ются от производителей и управляющих отходами 
и доставляются на полигон «Циниши» в Деменской 
волости Даугавпилсского края. На полигоне несо-
ртированные бытовые отходы взвешиваются, со-
ртируются и подготавливаются к захоронению. В 
регионе, который обслуживает полигон «Циниши», 
нет другой линии сортировки несортированных бы-
товых отходов.

3. Информация о планируемом влиянии проекта 
на бюджет самоуправления. Производитель отходов 
(в том числе, самоуправление) посредством еже-
месячных платежей или внося определенные в до-
говоре платежи, покрывает все расходы, связанные 
с хозяйственным использованием созданных им 
бытовых отходов, в том числе появившихся в быту 
опасных отходов.

4. Информация о планируемом влиянии проек-
та на среду предпринимательской деятельности на 
территории самоуправления. Обязательные правила 
относятся ко всем физическим и юридическим ли-
цам на административной территории Краславского 
края.

5. Информация об административных процеду-
рах. Производитель отходов заключает договор об 
организации в каждой недвижимости хозяйственно-
го использования бытовых отходов с предприятием 
по переработке отходов, обеспечивая регулярный 
вывоз отходов, учитывая количество (объем) по-
явившихся отходов. 

6. Информация о консультациях с частными лица-
ми. Консультации с частными лицами не проходили.
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культура

Во время мероприятия по-
этесса принимала сердечные 
поздравления и  раздавала авто-
графы. Ее поздравили учителя 
гимназии. Александр Каденец 
подчеркнул, что стихотворения 
Инги хорошо читаются, легко 
запоминаются, одно из них уже 
особенно полюбилось. Учитель 
пожелал поэтессе издать сбор-
ник о Краславе. В свою очередь, 
Янина Гекиша выразила свое 
восхищение по поводу того, что 
краславчане постоянно радуют 
нас своими картинами, поэзией и  
другими видами искусства: «Се-
годня мы соприкоснулись с ис-
кусством слова. В книге истории 
школы есть два стихотворения 
Инги, и я хочу подарить ей эту 
книгу!»

В ходе мероприятия Инга про-
читала несколько стихотворений 
из дебютного сборника и рас-
сказала о том, как она пришла к 
этому знаменательному событию 
– изданию сборника, а также от-
ветила на вопросы.

«Этот путь был долгим, хотя 
еще в средней школе я поняла, 
что он уже начался, но, что он 
будет таким продолжительным, 
я даже не могла себе предста-
вить»,- сказала Инга. «Казалось, 
что надо просто писать стихот-
ворения, когда приходит вдох-
новение, а потом можно сразу 
их опубликовать и издать книгу. 
К счастью, в моем окружении 
были люди, которые меня сво-
евременно отговорили от такого 
опрометчивого шага, потому как 
поэзия должна развиваться до 
определенного уровня, когда на-
ступит время для издания книги. 
Когда я сама поняла, что время 
пришло, то обратилась к Янису 
Рокпелнису, с которым уже до 
этого сотрудничала в области 
поэзии. В свое время я подала 
заявку на участие в поэтической 
мастерской, и он был моим учи-
телем. Раз в неделю у нас были 
теоретические и практические 
занятия, различные тренировки 
подсознания, мы многому научи-
лись, потому что, как говорится, 
чтобы нарушать законы поэзии, 
как это делаю я, прежде всего, 
надо их изучить. После этой ма-
стерской прошло уже много вре-
мени, и я продолжала писать до 
того момента, как поняла, что не 
могу пустить все на самотек. Я 
обратилась к Рокпелнису, потому 
что он - это тот человек, который 
знает мою поэзию лучше всего – 
начиная с моих первых и вплоть 
до самых новых стихотворений. 
Верю – то, что  отобрал Янис Рок-
пелнис, это лучшее из того, что 
есть в моих файлах и на листах 
бумаги. Вместе мы просмотрели 
все стихотворения, отобрали, ис-
правили, что-то сократили и по-
дали проект в Фонд культурного 
капитала, который поддержал из-
дание книги».

- Какие стихотворения вклю-
чены в дебютный сборник? Те, 
которые мы уже слышали во 
время предыдущей встречи (три 

года назад Инга уже читала свою 
поэзию в помещениях библиоте-
ки)? Первые стихотворения тоже 
опубликованы?

- Янис Рокпелнис считает, что 
в моем творчестве есть опреде-
ленный этап, когда появились 
самые лучшие стихотворения, 
это 2010-2012 годы, и в сборник 
включены, в основном, стихот-
ворения того времени. Есть и но-
вые стихи, но если говорить о той 
нашей первой встрече, когда я 
читала в библиотеке строки о Па-
риже… Они были вычеркнуты, 
потому что, по мнению Рокпел-
ниса, слишком банальны: «…на-
верное, ты там была влюблена!» 
Может быть, я была влюблена 
в этот город, но наставнику по-
казалось, что многое звучит как 
клише, и таким Париж видят все. 
Рокпелнис - редактор моего сбор-
ника, и я  полностью доверяю его 
вкусу. Если бы стихи выбирала я 
сама, все было бы намного более 
хаотично, и композиция не полу-
чилась бы именно такой. Хотя 
последовательность отобранных 
стихотворений я определила са-
ма, и то, что сборник начинает-
ся и заканчивается весной, тоже 
придумала я. В книге нет моих 
первых стихов, в ней все начина-
ется с произведений, появивших-
ся в 2006 и 2007 годах. Стихи я 
пишу уже лет 15, а первые были 
своего рода тренировкой перед 
изданием сборника.

- Помнишь ли ты, в связи с 
чем и где были написаны твои 
стихи?

- В  основном, помню. На-
пример, одно стихотворение я 
написала в то время, когда уча-
ствовала в мероприятии Художе-
ственной академии, вокруг были 
разные базарчики, мастерские. 
Нас привели в помещение, где 
было много картин, созданных 
молодыми художниками, там мы 
находились около  3-4 часов и 
писали стихи об одной из худо-
жественных работ. Там я написа-
ла несколько стихотворений, но 
только одно есть в этом сборнике 
(читает).

Часто бывает так, что где-то в 
городе в сознании фиксируется 
первая строчка, потом я приез-
жаю домой и дописываю стихи. 
Одно стихотворение появилось 
после посещения театра: я вы-
шла на улицу, был дождь, я рас-

крыла зонтик и заметила, что все, 
кто посмотрели пьесу, уносят 
свои впечатления каждый в свою 
сторону, но остаются воспомина-
ния.

- Где ты сейчас работаешь? 
Все еще в издании «Прецос»?

- Несколько лет я там работа-
ла, потом вышла замуж, и жизнь 
предложила новый вызов - я по-
дала заявку на конкурс реклам-
ных  текстов для предприятия 
«Янис Розе», где моя работа по-
нравилась, и мне предложили 
дальнейшее сотрудничество. 
Сейчас я пишу для этого пред-
приятия рекламные тексты, в 
том числе для ТВ, а также со-
циальных сетей - «Facebook» и 
«Twitter». Моя работа все также 
связана с текстами и их написа-

нием. А журнал «Прецос» суще-
ствует до сих пор. В предыдущем 
номере еще были написанные 
мной материалы, а теперь выхо-
дит издание, в котором, навер-
ное, уже не будет моих текстов.

- У тебя есть свой блог в ин-
тернете, где можно увидеть 
много фотографий с видами 
Краславы. Что для тебя значит 
Краслава?

- Краслава для меня очень 
близкий город, родное место, и 
ни в каком другом городе Лат-
вии я не чувствую себя так, как 
здесь. Когда я приезжаю в гости, 
мне всегда хочется фотографиро-
вать город, чтобы неким образом 
взять его с собой в Ригу.

- Может быть, ты хочешь 
вернуться?

- Не могу сказать, что я не хо-
чу вернуться, но на этом этапе 
жизни мне важно использовать 
возможности большого города, 
а также проявить себя в сфере 
культуры. Никогда не говорила 
и не скажу, что не хочу возвра-
щаться в родной город. Конечно, 
я хочу, потому что Рига близка 
мне по другим аспектам, которые 
отличаются от ощущения близо-
сти Краславы.

- Как ты думаешь, у тебя есть 
стихотворения, которые неза-
служенно остались неопубли-
кованными?

- Сейчас у меня такое чувство, 
что  нет. Перечитывая книгу еще 
и еще раз, я могла бы сказать на-
оборот – возможно, есть стихи, 
которые незаслуженно напечата-
ны! Я уже совсем не думаю о том 
файле, где находятся все стихот-
ворения, написанные до 2016 го-
да. Это пройденный этап, не ду-
маю, что в следующих сборниках 
может появиться произведение, 
написанное в прошлые годы. Я 
начала все с нового листа, пишу 
новые стихотворения и буду ду-
мать о них, достойны ли они пу-
бликации в новой книге.

- Сколько стихотворений 
уже появилось на этом новом 
листе?

- Пока всего лишь одно. Я не 
из тех, кто пишет много. За это 
меня ругает Янис Рокпелнис, ко-
торый уверен, что не надо ждать 
вдохновения – надо просто рабо-
тать. А я жду какого-то импульса 
и тогда пишу, но мой наставник 
говорит – не надо чего-то ждать, 
а просто слушать себя и писать 
стихи.

- Какие молодые авторы тебе 
близки?

- Когда  я слышу о том, что в 
Латвии вышел новый сборник 
поэзии, стараюсь прочитать его. 
С большинством из авторов я 
знакома и встречалась, например, 
во время чтения поэзии, на днях 
поэзии или других мероприя-
тиях. Из дебютных сборников – 
Юстине Янпауле, Мадара  Грунт-
мане, из уже известных – Карлис 
Вердиньш, Арвис Вигулис, Янис 
Рокпелнис, Роналдс Бриедис.

- Когда выйдет следующий 
сборник, и чему он будет посвя-
щен?

- Между прочим, у меня спра-
шивают и о фотографиях - об 
этом тоже стоит подумать. Есть 
идея о том, что в следующих 
книгах можно было бы объеди-
нить поэтические строки и фото-
графии. Сейчас у меня много 
замыслов, пока не знаю, какой 
из них будет воплощен в жизнь 
в первую очередь. Мне также 
нравится писать стихотворения 
для детей. Думаю, пройдет еще 
лет пять, пока я напишу столько, 
чтобы была возможность выбора 
для нового сборника. В наши дни 
это характерно для многих авто-
ров, новые книги которых выхо-
дят  через пять и больше лет.

Юрис Рога, фото автора

 В ЭТИХ СЛОВАХ КРОЕТСЯ
НЕКИЙ ШИФР, КАКОЙ-ТО КЛЮЧ... 

В один из красивых весенних дней в центральной библиотеке Краславского 
края с почитателями поэзии и читателями встретилась Инга Пизане - Дыл-
ба, которая рассказала о дебютном сборнике своих стихов, подготовленном в 
сотрудничестве с очень хорошим редактором, знаменитым Янисом Рокпелни-
сом, и опубликованном месяц назад. Книга выпущена в мягкой обложке, сборник 
напечатан на 62 страницах, это несколько десятков стихотворений о любви. 
«Поэзии Инги Пизане, отражающей самые распространённые чувства людей, 
присуща психологическая утонченность, неожиданные повороты сюжета, 
разнообразные парадоксы, а также профессиональная форма выражения», - 
отметил Янис Рокпелнис. Дебютный сборник молодой поэтессы уже получил 
положительные отзывы первых читателей, которые оценили красивую, лири-
ческую поэзию, обращённую к людям.

Общество «Группа «Caritas» Краславского католического прихода» сердечно благодарит всех жертвователей, 
которые в 2015 году бескорыстно дарили свою поддержку и делились любовью Христа со своими ближними.

Спасибо обществу «Фонд Бориса и Инары Тетеревых», Краславской краевой думе, ООО «Краславас аптиека», ООО «Кристафорс», ООО «Ритмс Р», ООО «Нордсер-
висс», ООО «Краслава Д», АСР «Пиеци айри», Алуксненскому обществу инвалидов, Латвийскому содружеству  AA, Шкяунскому молодежному отделению Красного 
Креста, ООО «Волдемарс», Краславскому детско-юношескому центру (Айне Губе и девочкам из кружка «Мейстарстикис»), коллективу  Краславской государственной 
гимназии (Илге Стикуте, Айе Яковеле, Ингриде Гришане, Виктору Наливайко) , работнику ООО «Латгран» Вилнису Вагалису, пробсту Эдуарду Воронецкому, Алек-
сандру Намовиру, Валтеру Сычеву, Ивете Упениеце, Марте Дзалбе, Луции Питране, Анне Кропе, Петерису Муйжниексу, Лонии Мироновой, Волфриду Самушу, Софии 
Бейтане, семье Бартуш, Лудвигу Тейвишу, Виктору Андриевскому, Янине Гаевской, Марии Дашкевиче, Александре Штиллер, Янине Шлапине, Леонтине Ринкевиче и 
всем, кто оставил анонимные пожертвования на алтаре  Св. Винцента в Краславском католическом костеле.
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 ЛЮДМИЛА СЕНЧЕНКОВА:
«Каждый день в школе – 
это развитие и движение вперед»
В конце февраля в Краславской средней 

школе «Варавиксне» работала комиссия 
экспертов по аккредитации школы. В 
составе комиссии работу учебного за-
ведения оценивали Андрей Загорскис, 
руководитель управления образования 
Прейльского края, Анита Вилцане, ди-
ректор Варкавской средней школы, Яни-
та Зараковска, специалист управления 
образования Даугавпилсского края, Янис 
Белковскис, директор Шпогской  средней 
школы. 

31 марта получена радостная но-
вость о том, что Краславская средняя 
школа «Варавиксне» аккредитована на 
максимальный срок - 6 лет. Все 7 образо-
вательных программ, которые реализу-
ет учебное заведение, получили возмож-
ность бессрочного выполнения. 

Об итогах работы комиссии, рекомен-
дациях экспертов и ближайших планах 
школы рассказывает директор Крас-
лавской средней школы «Варавиксне» 
Людмила Сенченкова. 

«Хорошо» и «очень хорошо»
Каждая школа в процессе своего развития прохо-

дит аккредитацию – это своеобразное подведение 
итогов работы школы, ее возможностей и определе-
ние направлений ее развития. В этом году подошел 
срок аккредитации Краславской средней школы 
«Варавиксне».  Аккредитации, которая проводи-
лась непосредственно в школе, предшествовала ра-
бота специалистов Государственной службы каче-
ства образования, которые занимались проверкой 
анализа электронной базы данных и  работали с 
документацией. 

В свою очередь комиссия, работавшая непо-
средственно в школе, проанкетировала более 20% 
учащихся школы, провела интервью с родителями, 
беседовала с различными группами учителей и 
школьным парламентом, а также присутствовала на 
уроках. По итогам аккредитации, 50% показателей 
работы школы получили отметку «хорошо», 50% - 
«очень хорошо». Это говорит о том, что школа ра-
ботает результативно и эффективно. 

Сильные стороны
Как одну из сильных сторон работы школы, ко-

торая была оценена на «отлично», эксперты отме-
тили возможность выбора родителями программ в 
соответствии с потенциалом, интересами, планами 
и уровнем развития ребенка. 

Кроме учебного содержания, как сильная сто-
рона была отмечена поддержка развития лично-
сти ребенка.  Вся система работы школы, урочная 
и внеурочная, направлена на то, чтобы дать семье 
возможности развить различные способности ре-
бенка. Педагоги постоянно ищут новые формы 
работы по выбору учащимися будущей карьеры. 
Чтобы познакомить старшеклассников с новыми 
и востребованными специальностями, им предла-
гается участвовать в экскурсиях, в днях «теней», в 
реализации различных проектов, во встречах с вы-
пускниками школы и городской общественностью.

Комиссия экспертов особенно позитивно отмети-
ла работу с семьей. Школа организует такое направ-
ление, как индивидуальные беседы с родителями. 
Помимо трех традиционных родительских собра-
ний два раза в год классные руководители встреча-
ются с каждым из родителей индивидуально, чтобы 
рассказать о динамике развития ученика. Оценки 
характеризуют учащегося лишь с одной стороны, и 
в центре внимания должен быть сам ребенок - его 
проблемы, взаимоотношения в классе, особенности 
развития, планы. Такая работа позволяет получать 
школе также обратную информацию – каков ребе-
нок дома, его особенности, его сильные стороны, в 
каких социальных условиях он живет. 

Благоприятный микроклимат
Эксперты высоко оценили показатели микрокли-

мата в нашей школе. В связи с этим хочу выразить 

огромную благодарность нашим учителям за их 
работу. Мы также очень рады и благодарны нашим 
детям. На заключительной беседе председатель ко-
миссии зачитал нам более 50 анонимных анкет. Та-
кого количества искренних и теплых слов о школе 
мы давно не слышали. 

Отдельное спасибо краевому самоуправлению, 
поскольку комиссия высоко оценила материально-
техническое состояние школы. У нас есть возмож-
ность работать с современной техникой, находиться 
в отремонтированных, с новой мебелью помещени-
ях. На кухне и в школьной столовой – современное 
оборудование. Комиссия отметила, что школа рабо-
тает в современных условиях, предлагая детям все 
возможности, которые бывают в больших городах. 

За бесперебойную работу на протяжении уже 
многих лет и доброжелательное и вежливое от-
ношение к детям хочу поблагодарить школьный 
персонал и работников столовой. Их работа и по-
ведение также являются очень важным воспитыва-
ющим фактором. 

Участие в мероприятиях
Отлично оценена работа и участие школы в раз-

личных проектах, государственных конкурсах, раз-
личных мероприятиях, в том числе тех, где школа 
«Варавиксне» представляет наш город и край. По-
следние из мероприятий, в которых участвовала на-
ша школа – это Праздник песни и танца школьной 
молодежи Латвии, на котором мы представляли 
свою школу двумя коллективами, а также меропри-
ятие проекта Comenius, когда весной в школе при-
сутствовали, формируя свое представление о Лат-
вии, представители 8 европейских стран. А в акции, 
вышедшей за рамки нашей школы, «Я люблю свой 
город!», участвовала вся Краслава.

Эксперты рекомендовали
Что же было оценено и предложено нам для даль-

нейшего развития? Прежде всего, нам рекомендо-
вали просить в краевой думе ставку школьного со-
циального педагога. 

Наша школа – самое большое образовательное 
учреждение в крае, более 500 человек. Социальная 
работа должна вестись отдельным работником, од-
ной Жанны Дроздовской на весь край и нашу шко-
лу не достаточно. 

Кроме того, комиссия рекомендовала в работе с 
родителями обратить их внимание на то, что не все 
дети могут иметь десять баллов. Родители должны 
стимулировать детей дифференцировано подходить 
к выбору домашнего задания. У разных детей раз-
личный уровень способностей, и выполнять все за-
дания на высоком уровне для многих детей просто 
невозможно, потому часто возникают перегрузки. 
Школа предлагает дифференцированный подход.

В планах школы – создать еще одну структуру 
самоуправления. У нас есть школьный парламент 
среди учеников 9-12 классов, и нам было предло-
жено сформировать группу лидеров на уровне 5-8 
классов. Неформально такая группа есть в школе, 
теперь нам предстоит бюрократический шаг – соз-
дать отдельную организацию.  

В качестве рекомендации нам также было пред-
ложено расширить контакты в сфере сотрудниче-
ства учителей со школами из Курземе, Видземе и 
Земгале. В наших планах организовать совместные 
мероприятия, педагогические чтения с коллегами 
из маленьких, таких как Краслава, городов. У на-
ших учителей колоссальный опыт работы, которым 
они делятся на конференциях латгальского уровня. 
Теперь будем расширять контакты. 

                                 *       *       *
Как резюме можно отметить, что огромная ра-

бота нашей школы была по достоинству оценена, 
чему мы несказанно благодарны и рады. 

Каждый день в школе – это развитие и движение 
вперед с необходимостью оборачиваться назад и 
брать в будущее все самое лучшее. 

Записала
 Эльвира Шкутане

ДЕНЬ НАУКИ В ГИМНАЗИИ
Начало весны для воспитанников нашей школы 

было наполнено наукой и мероприятиями. У нас го-
стили студенты из Видземской высшей школы, ко-
торые доказали, что охрана среды может быть не 
только полезной, но и увлекательной!

Школьники были распределены по трем группам, которые ра-
ботали на протяжении всего дня. Первое занятие в моей группе 
прошло в актовом зале школы, где мы играли в игру по охране ре-
гионов мира от различных угроз среде. Нам нужно было вжиться 
в роль представителей правительства регионов и попытаться пре-
дотвратить причинённый природой и человеком вред, защитив жи-
телей наших регионов и вложив деньги по возможности разумно. 

Второе занятие было связано с исследованием состава почвы и 
значением растений в жизни человека.

Этот день был проведен действительно полезно, он заставил за-
думаться о том, что мы находимся в полном взаимодействии со 
средой, в которой живем.

Будем любить природу!
Гунта Майере, 

11 класс Краславской государственной гимназии

 Наступило долгожданное утро, и мы, участники КНТ «Юмис» 
(коллектив народного танца 7-8-х классов Краславской государ-
ственной гимназии), отправились в Малпилс, где состоялся слет 
молодежных коллективов народного танца. Прибыв в Малпилс-
скую среднюю школу, мы сразу начали активную деятельность и 
включились в спортивные игры между танцевальными коллекти-
вами. Мы старались доказать свое преимущество в трех состязани-
ях: метании постол в корзину, в эстафете, когда очень пригодилась 
ловкость и гибкость, а также во время игры в народный мяч, когда 
все ощутили напряжение и азарт. Нам очень повезло - в серьезной 
конкуренции среди 13 коллективов мы заняли 2-е место! И стоит 
отметить, что мы проиграли только коллективу девятиклассников.

Затем мы начали готовиться к концерту. Вскоре последовал и 
наш выход. И вдруг в голове промелькнули мысли о страхе и вол-
нении. А когда забылись танцевальные шаги, пришлось просить 
помощи у других участников коллектива, которые с улыбкой от-
вечали: «Танцуй! Ноги сами вспомнят!» Хорошо, когда рядом на-
ходится твоя команда.

После концерта состоялось награждение, каждый коллектив по-
лучил награду и номинацию.

В завершение мероприятия прошла дискотека, и мы отправились 
в дальний путь домой, а нашу усталость значительно сократил со-
временный и удобный автобус, и дорога в Краславу оказалась не 
такой уж и длинной. Спасибо руководителю нашего КНТ Ингриде 
Гришане и классному руководителю Илге Стикуте! Вы замечатель-
ные педагоги!

Антра Умбрашко, 
8 класс Краславской государственной гимназии

«МОЙ ДОМ»
 Семь работ пяти педагогов 

кружков визуального и визу-
ально - пластического искус-
ства образования по интересам 
Краславского края участвуют в 
Латгальском региональном смо-
тре, который проходит с 1 по 14 
апреля в Ливанах. В этом году 
в сфере визуально – пластиче-
ского искусства акцентирована 
работа педагога в кружке - про-
цесс работы, начиная от идеи 
до готовой работы, которую вы-
полняют воспитанники кружков. 
Педагоги в своих методических 
разработках рассказывают и по-
казывают, какие методы, знания, 
техники ими использованы и 
какие умения при этом освоены 
воспитанниками кружков. 

Методические работы педа-
гогов кружков образования по 
интересам «Мой дом» будут 
представлены более широкой ау-
дитории на ежегодной августов-
ской конференции учителей, где 
будут выставлены также методи-
ческие работы педагогов круж-
ков образования среды.

Спасибо учителям за вложен-

ный труд! Будем ждать оценку 
жюри Государственного центра 
содержания образования. Самые 
удачные методические работы 
педагогов Латгальского региона 
будут названы 14 апреля, когда 
наши учителя будут участвовать 
в методическом дне в Ливанах. 
Спасибо Краславской краевой 
думе за обеспечение транспор-
та, чтобы отправить работы на 
выставку и чтобы авторы работ 
могли посетить методический 
день в Ливанах.

После возвращения с регио-
нального смотра методические 
работы можно будет увидеть в  
Краславском ДЮЦ. 21 марта в 
Краславском ДЮЦ (на 1-ом эта-
же здания КГГ) была открыта 
выставка оригинальных работ 
воспитанников кружков на та-
кую же тему «Мой дом».

Это многообразная и интерес-
ная выставка. 

Спасибо всем педагогам и вос-
питанникам кружков визуально-
го и визуально - пластического 
искусства образования по инте-
ресам!

Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ

«ТАНЦУЙ! НОГИ САМИ ВСПОМНЯТ!»

- Игра на фортепиано (с 6-8 лет)
- Игра на скрипке (с 6-8 лет)
- Игра на флейте, кларнете, саксофоне (с 6-12 лет)
- Игра на аккордеоне (с 8-12 лет)
- Игра на гитаре (с 8-12 лет)
Регистрация заявок и прием документов проходит
до 25 апреля с 13.00 до 18.00.
Приемные экзамены состоятся 25, 26 апреля в 18.00.

28 апреля в 17.30 состоится концерт для будущих воспитанников 
и их родителей.

Необходимые документы:
1.заявление от родителей (заполняется на месте);
2.справка о состоянии здоровья;
3. копия свидетельства о рождении или паспорта.
Справки по тел. 65622408
Адрес: ул. Резекнес 4, Краслава, LV- 5601

КРАСЛАВСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ ПОЛУЧИТЬ
 В 2016./2017 уч. г. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕНННОСТИ

по следующим образовательным программам

Краславская польская 
школа им.гр.Платеров 

приглашает всех желающих 
на курсы польского языка.
 Первое занятие - 8 апреля, в 

18.00 в здании школы (ул.Ре-
зекнес 39, Краслава) в кабинете 
польского языка.

Дополнительная информация: 
т.65622771, 26735424.
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объявления и реклама

образование
КРАСЛАВСКОЙ

 МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ - 55!
2016 год в Краславской музыкальной школе проходит 

под знаком юбилея. За эти годы школу окончило 958 
воспитанников.Каждую осень педагоги школы с боль-
шой радостью принимают новых учеников - детей, ко-
торые приходят с желанием познакомиться с данным 
видом искусства - музыкой. 

Конечно, есть воспитанники, которых приводят родители в надеж-
де, что их ребенок исполнит мечту детства, которую им самим не 
удалось реализовать в молодости. Все это положительно влияет на 
развитие личности, потому что музыкальное образование не только 
развивает мышление и обогащает эмоциональный мир человека, но и 
требует большого терпения, силы воли и отдачи. Учителя мотивиру-
ют, вдохновляют своих воспитанников и открывают дорогу в  огром-
ный мир музыки! 

Юбилейные мероприятия продолжатся до ноября 2016 года. При-
глашаем отозваться всех бывших воспитанников  - тех, кто недавно 
окончил школу, и тех, кто учился в музыкальной школе уже много 
лет назад, – мы очень хотим встретиться с ними, поделиться общи-
ми воспоминаниями и посмотреть на сегодняшний день Краславской 
музыкальной школе глазами выпускников, а также дать возможность 
увидеть прошлое школы нынешним воспитанникам...

Краславская музыкальная школа приглашает посетить юбилейные 
концерты, на которых можно будет увидеть результаты работы, про-
деланной каждым отделением школы на протяжении 55 лет. Следите 
за рекламой!

15 апреля в 18.00 в Краславском доме культуры состоится юби-
лейный концерт, посвященный 55-летней годовщине Краслав-
ской музыкальной школы, с участием воспитанников, педагогов 
и выпускников школы. Добро пожаловать!

Ольга Грецка, 
директор Краславской музыкальной школы

Весной распускаются на-
ши улыбки, шире открыва-
ются глаза, и мы спешим 
подарить окружающим 
нечто особенное, небы-
валое, необычное. В это 
время ожидания чудес мы 
чувствуем в себе прилив 
энергии и можем отдать 
другим частицу своей ду-
ши, делая добрые дела.

15 марта после серьезной рабо-
ты на заседании педсовета учителя 
и администрация Краславской ос-
новной школы собрались на твор-
ческую мастерскую, чтобы рас-
красить будни яркими весенними 
красками и подарить ощущение 
праздника пожилым людям, жи-
вущим в пансионате «Приедес». 
В прошлом году помещения пан-
сионата украшали сами его обита-
тели вместе с участниками клуба 
учеников Краславской основной 
школы «Спицайс», в рамках твор-
ческих мастерских они сделали 
много красочных украшений. А в 
этом году погода очень перемен-
чива, и в пансионате «Приедес»  
объявлен карантин, поэтому со-
вместные творческие мастерские 
пришлось отложить. Но стоит ли 
лишать себя ощущения праздни-

ка?  Учителя основной школы в 
очередной раз, поддерживая, под-
бадривая и вдохновляя друг друга, 
посвятили свое время благотвори-
тельности. За сердечными раз-
говорами понемногу появлялись 
поделки - красочные пасхальные 
птицы, петухи и пестрые яйца. 
Все праздничные декоры вечером 
того же дня были доставлены в 
пансионат. Пожилые люди, на-
блюдая за процессом украшения, 
расспрашивали о «своих внучень-
ках», которые в прошлый раз при-
ходили на творческие мастерские, 
пенсионеры положительно они 
оценили работу, проделанную 
учителями. 

Спасибо коллективу пансиона-
та «Приедес» за возможность в 
предпраздничное время не только 
проявить свои творческие способ-
ности, но и на мгновение забыть 
о повседневной работе в школе, 
быть вместе и просто делать до-
брые дела!

В рамках проекта ЛКК и НКК 
«Только вместе мечты обрета-
ют краски».

Велта Данилевича, 
психолог 

Краславской основной школы

  Продается мебель и бытовая 
техника. Т.22053960.

  Продается новый печной кир-
пич (цена 0,35 евро, 150 штук), 
мебель б/у. Т.26025566.

  Продается электрокультива-
тор, электроплуг, плуг, борона. 
Недорого. Т.22352311.

  Продается телевизор LG, 
письменный стол, диван. 
Т.29991651.

  Продается мебель новая и 
б/у, остатки мебельного произ-
водства, террасная доска, трубы 
(б/у), электродвигатели, метал-
лический лист 5мм, весы до 1 
тонны. Т.29517757.

  Продается автомашина Nissan 
X-Trail 2,2 2002г., ТО февраль 
2017г., лодка «Romantika» , ло-
дочный мотор Yamaxa. Зво-
нить после 18.00, т.20331775, 
28883359.

  Ремонт телевизоров. 
Т.29703639. Герман, бывшая ма-
стерская на ул.Миесниеку.

  Покупаю старинные вещи: 
самовары, подсвечники, ико-
ны, складни, часы, подстакан-
ники, сабли, ордена, царские 
пивные бутылки с надписями, 
монеты, немецкие каски, ящи-
ки, фотографии, жернова, флаги 
СССР, фарфоровые фигурки. 
Т.22433510.

  Куплю землю (хутор) на бере-
гу водоема в Краславском райо-
не. Оплата сразу. Т. 29634979.

  Видеосъёмка Вашей свадьбы. 
Монтаж отснятого материала. 
Создание видеоклипов. Перепи-
шу видео с видеокассет на DVD 
диски. Творческий подход к каж-
дому клиенту. Т.26113738.

www.artstudio95.com. 

 ООО «ГЕО ОК»
 выполняет следующие работы:
- замеры границ – оформление 

имущества до занесения в Земель-
ную книгу;

- восстановление границ - восста-
новление граничных линий и меже-
вых знаков;

- замеры земельной собственно-
сти - уточнение площадей для СПС 
и требований по проектированию;

- геодезические работы – разбив-
ка осей, а также их проверка, заме-
ры инженерных сетей;

- топографические замеры;
- подготовка проектов разделения 

и объединения - разделение имуще-
ства на несколько земельных участ-
ков, а также их дальнейшее оформ-
ление в Земельной книге.

Доверьте приведение в порядок 
своего имущества специалистам 
с большим опытом в этой сфере!

Ул. Бривибас 2-3, Краслава
 (вход со стороны двора).

T.28361000, 28386387.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

культура

Срочно в рабочую бригаду требуется вальщик 
с опытом работы. Т.27743200.

1 апреля в доме культуры прошла премьера -  лю-
бительский театр Краславского дома культуры 
представил зрителям постановку пьесы Айвара 
Банки «Meitiņa». В комедии роли исполнили Инга 
Пудника, Янина Самсановича, Юрис Шкляронок, 
Александр Каденец, Даце Самсоновича, Эдуард Да-
новскис, Артур Павлюкевич, Алена Лавника, Инна 
Севостьянова, Сармите Субатовича, Любовь Мака-
ревича, Инта Липшане, Алфредс Савицкис. Режис-
сер спектакля - Волдемар Варславан. 

Полный зал, аплодисменты, цветы, смех зрителей 
- все осталось позади. Но скоро все вновь повторит-
ся, ведь впереди - гастроли!

Фото Эльвиры Шкутане


