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1 июля, состоялось первое за-
седание нового состава депутатов 
Краславской краевой думы,  в по-
вестке дня которого был вопрос 
о выборе председателя Краслав-
ской краевой думы.

Заседание провел председатель 
избирательной комиссии Крас-
лавского края Виктор Айшпур. В 
результате открытого голосова-
ния председателем Краславской 
краевой думы  15 голосами «за» 
избран Гунарс Упениекс.

 В этот же день состоялось вне-

очередное заседание, на котором 
путем открытого голосования 
были избраны первый замести-
тель председателя Александр Ев-
тушок, заместитель председателя 
думы Айвар Трулис, а также ис-
полнительный директор Виктор 
Мойсей.

Как уже ранее сообщалось, в 
составе Краславской кравой ду-
мы будут работать 15 депутатов. 
От партии «Крестьянский союз 
Латвии» 8 депутатов - Александр 
Евтушок, Виктория Лене, Ан-

тонс Лякса, Александр Савицкий, 
Янис Туканс, Янина Ванага, Эрик 
Зайковский, Гунарс Упениекс 
(председатель думы), по два де-
путата от партий «Объединение 
Регионов Латвии» - Эдгарс Тярве, 
Айварс Трулис,  Новая консерва-
тивная партия  - Иварс Пливчс, 
Дмитрий Залбович,  и Социал-
демократическая партия «Со-
гласие» - Райтис Азинс, Айварс 
Круминьш,  в свою очередь Лат-
гальскую партию в новом составе 
думы представит один депутат - 

Виктор Стикутс. 
Согласно Закону об админи-

стративных территориях и насе-
ленных пунктах, с 1 июля 2021 
годаКраславский край, Дагдский 
край и три волости Аглонского 
края (Граверская, Кастулинская 
и Шкельтовская) будут объеди-
нены в одну административную 
единицу – Краславский край,  - с 
такими территориальными еди-
ницами: Андрупенская, Анд-
зельская, Асунская, Аулейская, 
Берзиньская, Дагдская, Эзерниек-

ская, Граверская, Индрская, Из-
валтская, Калниешская, Каплав-
ская, Кастулинская, Комбульская, 
Константиновская, Краславская, 
Кеповская, Пиедруйская, Робеж-
ниекская, Скайстская, Сваринь-
ская, Шкяунская, Шкелтовская и 
Удришская волости, а также горо-
да Дагда и Краслава.

Подготовила 
Эльвира Шкутане, 
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НОВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ ВОЗГЛАВИТ ГУНАРС УПЕНИЕКС

Несмотря на летний горячий зной и 
время отпусков, на ул. Райня 25 успешно 
продолжается строительство служебной 
гостиницы для учащихся образовательных 
учреждений Краславского края. Работы 
по строительству служебной гостиницы 
ведутся в ходе осуществления программы 
«Рост и занятость» структурных фондов 
Европейского Союза и специфической це-
левой поддержки 8.1.2. «Улучшить учеб-
ную среду общеобразовательных учеб-
ных заведений» в рамках проекта 8.1.2. 
0/17/I/035 «Упорядочение инфраструктуры 
учреждений образования Краславского 
края и улучшение учебной среды (на ул. 
Пилс 5 и на ул. Н.Ранцана 4)».

Строительные работы выполняет ООО 
«Екабпилс ПМК». В настоящее время за-
вершены строительные работы по оборудо-
ванию первого и второго этажа. Продолжа-
ется установка вентилируемых элементов 
креплений фасадов и работы по отделке 
стен. Проходит монтаж деревянных кон-
струкций кровли и строительство каркаса 
потолков. Продолжаются работы по вну-
треннему водоснабжению и канализации, 
оборудование электрических слаботочных 
сетей, системы пожарной сигнализации и 
системы электроснабжения и связи.

В рамках реализации проекта заверши-

лась процедура закупки на поставку мебели 
для Краславской государственной гимна-
зии и Краславской средней школы «Вара-
виксне». Предусмотрено благоустройство 
учебных классов специализированной и 
эргономичной мебелью для учеников и 
учителей. Эргономичную мебель поставит 
финский производитель «ISKU». Предста-
витель «ISKU» в Латвии обеспечивает со-
временный и красочный дизайн, продуман-
ные решения, прочную школьную мебель с 
5-летней гарантией. 

В Краславской государственной гимна-
зии новой мебелью будет оснащен кабинет 
робототехники, 2 кабинета информатики 
и 14 учебных классов. В свою очередь, в 
Краславской средней школе «Варавиксне» 
планируется благоустроить кабинет робо-
тотехники, 2 кабинета информатики и 8 
учебных классов. 

В настоящее время идет конкурс на за-
купку оборудования для многофункцио-
нального зала Краславской средней школы 
«Варавиксне» - услуги по установке звуко-
вого оборудования и видео-аппаратуры.  

Продолжая внедрение информационных 
технологий и приобретение оборудования, 
для Краславской государственной гимна-
зии и Краславской средней школы «Вара-
виксне» было приобретено программное 

обеспечение «ActivInspire Professional 
Edition». Программное обеспечение 
«ActivInspire» получило ряд международ-
ных наград и является отличным инстру-
ментом для подготовки интерактивных 
уроков, предлагая широкий спектр цифро-
вых ресурсов и уже готовых интерактив-
ных материалов. 

С помощью этого программного обе-
спечения школьники будут использовать 
ранее приобретенные интерактивные экра-
ны, портативные компьютеры и планшеты. 

Для преподавателей это будет отличный 
инструмент для подготовки интерактивных 
уроков.

Общие соотносимые расходы на проект 
составляют 3 126 601,18 EUR, софинанси-
рование ЕФРР - 2 657 611 EUR.

Продолжительность проекта - до 31 дека-
бря 2021 года.

Юта Бубина,
руководитель проекта,

фото Владимира Блуса

СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ В КРАСЛАВЕ



2
актуальная информация

СЕРТИФИКАТ 
О ВАКЦИНАЦИИ 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В А/С «KRĀSLAVAS

 SLIMOKASE»
Национальная служба здоровья 

(НСЗ) сообщила, что на сайте «www.
covid19sertifi kats.lv» выдано уже пол-
миллиона цифровых «Covid-19 сертифи-
катов». Чаще всего жители оформляли 
заявку на сертификат о проведенной вак-
цинации от Covid-19 – в общей сложности 
почти 400 тысяч сертификатов.

Оформлено более 58 тысяч цифровых 
сертификатов о лабораторном тесте и бо-
лее 42 тыс. сертификатов о факте перене-
сенного заболевания Covid-19.

Цифровой сертификат на сайте «www.
covid19sertifi kats.lv» можно оформить при 
подключении с помощью одного из без-
опасных средств доступа (интернет-банк, 
eID и др.). 

В свою очередь, жители, которые не 
используют интернет или не использу-
ют интернет-банк или какой-либо другой 
инструмент безопасного доступа к ин-
тернету, с 1 июля для получения серти-
фиката могут обратиться в а/с «Krāslavas 
slimokase». 

Время работы: понедельник – четверг 
8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30; пятница 8.00 – 
15.30. 

Использование цифровых «Covid-19 
сертификатов» в Латвийской Республике 
началось с 1 июня. Сертификат является 
подтверждением того, что житель вак-
цинировался от Covid-19, сделал лабора-
торный тест или переболел Covid-19. От-
правляясь на общественное мероприятие, 
получая услугу или в другом случае, когда 
требуется предъявить цифровой сертифи-
кат, дополнительно необходимо предъя-
вить удостоверяющий личность документ 
– паспорт или удостоверение личности.

На конкурс по отбору ремесленников 
и мастеров кулинарного наследия для хо-
зяйственного использования Краславского 
центра ремесел было подано 5 заявок. По-
данные заявки оценивала комиссия в со-
ставе пяти человек: председатель комиссии 
Виктория Лене, Инара Дзалбе, Инесе Ворс-
лова, Эдгар Циганович и Инга Пудника. На 
заседании комиссии, которое состоялось 10 
июня 2021 года, на основании положения 
о конкурсе по отбору ремесленников и ма-
стеров кулинарного наследия (утверждено 

на заседании Краславской краевой думы от 
27.05.2021, протокол № 9, ⸹4) и протокола 
заседания комиссии по оценке заявок ПРИ-
НЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ заключить до-
говоры о сотрудничестве со следующими 
мастерами:

1) в целях хозяйственного использования 
гончарной мастерской – с Ольгой Паулиней;

2) в целях хозяйственного использования 
мастерской по деревообработке - с предста-
вителем ИК «Gotika-A» – мастером по дере-
вообработке Айваром Анджаном;

3) в целях хозяйственного использования 
мастерской кулинарного наследия - с чле-
ном правления общества «Центр латгаль-
ского кулинарного наследия» Илзе Стабул-
ниеце;

4) в целях хозяйственного использования 
мастерской ткачества/текстильной мастер-
ской  - с ткачом Айной Губой и представи-
телем ИК «Lari D» – изготовителем украше-
ний Людмилой Морозовой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ РЕМЕСЛЕННИКОВ 
И МАСТЕРОВ КУЛИНАРНОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАСЛАВСКОГО ЦЕНТРА РЕМЕСЕЛ

Служба государственных доходов (СГД) 
напоминает, что лица, ведущие хозяйствен-
ную деятельность (включая налогоплатель-
щиков микропредприятий) и получатели 
авторских вознаграждений, не являющиеся 
наемными работниками и прогнозирую-
щие, что в этом году их доход не достигнет 
1500 евро ежеквартально, могут не платить 
минимальные взносы обязательного соци-
ального страхования. Чтобы эти взносы не 
начислялись, лицо должно подать заявле-
ние в СГД до 15 июля 2021 года.

Заявление в Системе электронного декла-
рирования (EDS) СГД должно быть подано 
до 15 июля этого года за третий квартал 
этого года и до 15 октября – за четвертый 
квартал.

Заявки на третий и четвертый кварталы 
также можно подать вместе до 15 июля 
2021 года. Те, кто планирует начать хозяй-
ственную деятельность после 1 июля 2021 
года, могут подать заявку одновременно с 

регистрацией в СГД.
Заявление заполняется в произвольной 

форме и подается в СГД в разделе «Sarakste 
ar VID» («Переписка с СГД»). В заявлении 
необходимо указать период времени, на ко-
торый прогнозируется доход (конкретные 
месяцы или кварталы, когда доход не до-
стигнет 500 евро в месяц или 1500 евро в 
квартал).

Своевременная подача заявления очень 
важна, потому что только после получения 
заявления Государственное агентство соци-
ального страхования (ГАСС) не будет рас-
считывать минимальные социальные взно-
сы, которые дополнительно должны делать 
самозанятые (в т.ч. налогоплательщики 
микропредприятий) или авторы (даже если 
автор не зарегистрировал хозяйственную 
деятельность). 

В свою очередь, получатели авторских 
вознаграждений и  ведущие хозяйственную 
деятельность лица (включая налогопла-

тельщиков микропредприятий), которые 
прогнозируют низкий доход (менее 500 
евро в месяц или 1500 евро в квартал) и 
решили усилить свои взносы социально-
го страхования, будут продолжать платить 
минимальные обязательные государствен-
ные взносы социального страхования на 
пенсионное страхование в размере 10% от 
разницы между 1500 евро и задеклариро-
ванным доходом.

Размер взносов будет рассчитываться 
ГАСС в конце каждого квартала, при этом 
человек будет получать информацию о них 
в системе EDS.

Дополнительная информация о мини-
мальных обязательных взносах доступна в 
методическом материале СГД  - «Minimālās 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas».

Информацию подготовил:
отдел общественных отношений СГД

САМОЗАНЯТЫЕ ЛИЦА И АВТОРЫ, ПРОГНОЗИРУЮЩИЕ
 НЕБОЛЬШИЕ ДОХОДЫ, МОГУТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР 

И НЕ ПЛАТИТЬ МИНИМАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Продолжается акция Государственного 
агентства занятости (ГАЗ) «Сезонные ра-
боты». Работодателей, которые ищут сезон-
ных работников, просят зарегистрировать 
предложения о сезонных работах на порта-
ле CV и вакансий ГАЗ (cvvp.nva.gov.lv) или 
в любом филиале ГАЗ по всей Латвии. За-
регистрированные работодателями сезон-
ные вакансии оперативно публикуются и 
каждый день актуализируются в разделе ак-
ции «Сезонные работы» на сайте ГАЗ. Для 
удобства сезонные вакансии публикуются 
по категориям – согласно филиалам ГАЗ, 
на территориях обслуживания которых они 
предлагаются, и по направлениям деятель-
ности. Таким образом, ищущие работу в 
разделе акции «Сезонные работы» могут 
легко и быстро получить информацию об 
актуальных сезонных вакансиях на бли-
жайшей территории обслуживания фили-
ала ГАЗ, подобрать наиболее подходящее 
сезонное рабочее место и подать заявку на 
него.

Больше всего возможностей сезонных 
работ предлагают работодатели Рижского 
региона. На 30 июня в Рижском регионе 
актуальными были 845 сезонных рабочих 
мест, в Земгале – 263, в Видземе – 148, в 
Курземе – 113, а в Латгалии – 56 сезонных 
рабочих мест. 

 В рамках акции ГАЗ «Сезонные рабо-
ты» в настоящее время 92 работодателя 
предлагают 1425 актуальных сезонных ва-
кансий в различных сферах деятельности. 
Наибольшее число сезонных рабочих мест 
предлагается в сельском хозяйстве (839), в 
добывающей промышленности и разработ-
ке карьеров (457) и в строительстве (93). 

Наблюдается спрос на сельскохозяйствен-
ных сезонных рабочих, разнорабочих в 
сфере добычи торфа, водителей тракторной 
техники, водителей экскаватора, водителей 
комбайна, водителей грузового автомобиля, 
лесорубов, разнорабочих, строителей, до-
рожно-строительных рабочих, грузчиков, 
продавцов, официантов, поваров и работ-
ников других профессий.

 Сезонные рабочие в это время особенно 
требуются выращивающим ягоды работо-
дателям, поэтому тех, кто находится в поис-
ках сезонных рабочих мест, приглашают на 
вакантные рабочие места в ягодных питом-
никах.

 Работодателей, которые ищут сезонных 
рабочих, приглашают подать в филиалы 
ГАЗ заявки на услугу по отбору нужных 
работников. Чтобы подать заявку на услугу 
по отбору работников, работодателю нужно 
связаться с тем филиалом ГАЗ, на терри-
тории обслуживания которого находятся 
места работы. Контактная информация от-
ветственных за акцию сезонных работ ра-
ботников филиалов ГАЗ доступна в разделе 
«Сезонные работы».

 Акция ГАЗ «Сезонные работы» прово-
дится уже второй год подряд для содействия 
контактам предлагающих сезонные работы 
работодателей и лиц, ищущих возможности 
сезонных работ. В этом году акция была 
объявлена в начале марта. Напоминаем, что 
зарегистрированный  в ГАЗ безработный, 
работая на сезонных работах, сохраняет 
статус безработного, если трудоустроен в 
течение определенного времени, на период, 
не превышающий в общей сложности 120 
дней. 

ДЛЯ ИЩУЩИХ РАБОТУ
 ДОСТУПНО 1425 СЕЗОННЫХ ВАКАНСИЙ 
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «Latvijas Zaļais punkts» и предпри-

ятие по хозяйственному обслуживанию 
среды ООО «Eco Baltia vide» в сотрудниче-
стве с ООО «Краславас нами» и «Maxima 
Latvija» в рамках кампании по сортировке 
электротехники «Viegla šķirošanās» при-
глашают жителей Краславского края* 
(города Краславы, Аулейской, Индрской, 
Извалтской, Калниешской, Каплавской, 
Краславской, Пиедруйской, Робежниек-
ской, Скайстской и Удришской волостей) 
27 июля подать заявку на бесплатный вы-
воз электротехники из своих домашних 
хозяйств и предприятий. Участники акции 
имеют возможность выиграть полезные 
призы – подарочные карты от магазинов 
«Maxima» в размере 30 евро.

Подать заявку на вывоз электроники 
можно,  позвонив по тел. 26626165 или 
написав на адрес электронной почты 
elektronika@ecobaltiavide.lv, указав точный 
адрес, объем и контактную информацию.

Сбор электротехники по заявленным 
адресам в Краславском крае пройдет с 4 
по 6 августа с 7.00 и в течение всего дня. 
В целях безопасности сбор электроники 
пройдет в бесконтактном формате. Вся 
указанная в заявке техника в день ее вы-
воза должна быть размещена у наружных 
дверей возле дома или здания, вне ограж-
денной территории, в доступном для ра-
ботников оператора по хозяйственному 
обслуживанию отходов месте. 

В ходе акции жители могут сдать как 
крупногабаритную бытовую технику - хо-
лодильники, стиральные машины, плиты, 
посудомоечные машины и др., так и не-
большую по размеру технику, например, 
микроволновые печи, блендеры, электри-

ческие весы, фены, кухонные комбайны 
и другое оборудование, а также дополни-
тельно вместе с электроникой можно сдать 
использованные батарейки и аккумулято-
ры. Чтобы подать заявку на вывоз электро-
техники по указанному адресу, минималь-
ный общий вес сдаваемых вещей должен 
быть не менее 50 кг. 

Просим обратить внимание, что в ходе 
акции можно сдать только использован-
ные электротовары, аккумуляторы и бата-
рейки. Не будут приниматься другие виды 
отходов, например, мебель, окна, двери, 
унитазы и др. 

Участвуя в кампании «Viegla šķirošanās» 
любой житель может претендовать на при-
ятные и полезные призы. В каждом крае 
среди участников будет разыграна пода-
рочная карта от магазина «Maxima» в раз-
мере 30 евро, подарочную карту «Maxima» 
в таком же размере также получит житель 
конкретного края, сдавший наибольший 
объем электротехники.

В случае возникновения вопросов о хо-
де акции приглашаем связаться, позвонив 
по тел. 26626165 или написав на адрес 
э-почты - elektronika@ecobaltiavide.lv.

* Информируем, что после грядущих ре-
гиональных изменений в Латвии кампания 
будет продолжена на территориях, которые 
входили в Краславский край до 1 июля это-
го года – в городе Краслава, в Аулейской, 
Индрской, Извалтской, Калниешской, Ка-
плавской, Краславскоий, Пиедруйской, 
Робежниекской, Скайстской и Удришской 
волостях.

Алисе Звайгзне, специалист 
по связям с общественностью

АО «Latvijas Zaļais punkts»

ЖИТЕЛЕЙ ПРИЗЫВАЮТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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Изменения для работодателей
С 1 июля 2021 года введены минималь-

ные обязательные выплаты государствен-
ного социального страхования (минималь-
ные обязательные выплаты). Если зарплата 
работника за квартал меньше трех установ-
ленных Кабинетом министров месячных 
зарплат (в 2021 году - 500 евро в месяц, 
соответственно, 1500 евро за квартал), то 
работодатель должен из своих средств осу-
ществить выплату разницы минимальной 
социальной выплаты между 1500 евро и 
декларированной зарплатой работника 
(объекта обязательных выплат).

Государственное агентство социального 
страхования подсчитает минимальные обя-
зательные выплаты, которые необходимо 
осуществить работодателям, и сообщит об 
этих выплатах в системе электронного де-
кларирования.

Изменения для плательщиков
налога с микропредприятий
С 1 июля 2021 года из заработной платы 

плательщика налога с микропредприятий 
должны уплачиваться налоги на рабочую 
силу в общем порядке, а именно подо-
ходный налог и взносы обязательного го-
сударственного социального страхования 
(VSAOI) в полном объеме.

С 1 июля 2021 года обязательные мини-
мальные выплаты необходимо осущест-
влять и тем самозанятым лицам, которые 
выбрали режим налога с микропредприя-
тий и доходы которых меньше установлен-
ной Кабинетом министров минимальной 
зарплаты в 500 евро в месяц, или 1500 евро 
за квартал. Плательщики налога с микро-
предприятий, являющиеся работодателя-
ми, должны вносить эти выплаты как за 
себя (если не работают в другом месте), так 
и за своих работников.

Если плательщик налога с микропред-
приятий, который не является работополу-
чателем, прогнозирует, что его доходы от 
хозяйственной деятельности в этом году 
больше не достигнут 1500 евро за квартал, 
он должен подать в СГД заявление о плани-
руемых в следующем квартале доходах, и 
тогда обязательные минимальные выплаты 
за самозанятого (владельца MUN) не будут 
подсчитаны и их также не нужно будет пла-
тить.

Заявление необходимо подавать в произ-
вольной форме в разделе EDS «Переписка 
с СГД» - до 15 июня 2021 года за третий 
квартал года, до 15 октября - за четвертый 
квартал.

Изменения для работников 
микропредприятий

С 1 июля 2021 года работники микро-
предприятий, принятые на работу до 31 
декабря 2020 года (и которые не являются 
владельцами предприятия), могут подавать 
налоговую книжку на своем основном ме-
сте, применять к доходам необлагаемый 
минимум и получать послабления за нахо-

дящихся под их опекой лиц, а также с 2022 
года подавать годовую декларацию о дохо-
дах и получать переплаченный подоходный 
налог.

Изменения для ведущих
хозяйственную деятельность

или самозанятых лиц
С 1 июля 2021 года самозанятые люди 

должны будут делать взносы пенсионного 
страхования VSAOI в размере 10% вместо 
нынешних 5%.

Порядок подачи VSAOI сохраняется в 
прежнем виде:

• если доход в месяц от хозяйственной 
деятельности достигает или превышает 
размер минимальной зарплаты (500 евро), 
то нужно делать взнос в размере 31,07% от 
минимум 500 евро (или выбранного боль-
шего объекта выплаты) и 10% от разницы 
между фактическими доходами в месяц и 
500 евро (или выбранного большего объек-
та выплаты).

• если доходы не достигают 500 евро в 
месяц - 10% от фактических доходов.

С 1 июля 2021 года минимальные обяза-
тельные взносы должны делать и те самоза-
нятые лица, доходы которых меньше 1500 
евро за квартал. Самозанятым, которые яв-
ляются работодателями, эти выплаты нуж-
но делать как за себя (если не работают в 
другом месте), так и за своих сотрудников.

Если самозанятый, не являющийся ра-

ботополучателем, прогнозирует, что его 
доходы от хозяйственной деятельности в 
этом году больше не достигнут 1500 евро за 
квартал, он должен подать в СГД заявление 
о планируемых в следующем квартале до-
ходах, и тогда обязательные минимальные 
выплаты за самозанятого не будут подсчита-
ны и платить их также не будет нужно. Заяв-
ление необходимо подавать в произвольной 

форме в разделе EDS «Переписка с СГД» - 
до 15 июля 2021 года за третий квартал года, 
до 15 октября - за четвертый квартал.

Изменения
 для получателей гонораров

С 1 июля 2021 года по 31 декабря авто-
ры могут продолжать использовать режим 
уплаты налогов с авторских прав, не ре-
гистрируя хозяйственную деятельность, 
однако нужно принять во внимание ряд 
значительных изменений. Изменены нало-
говые ставки - плательщик гонораров удер-
живает налог вместо доходов за гонорары:

до 25 000 евро - 25%
если превышает 25 000 евро - 40%.
Плательщик гонораров перед удержани-

ем налога не применяет условные расходы.
Этот новый порядок уплаты не относит-

ся на организации коллективного управле-
ния. При получении гонораров от органи-
зации коллективного управления порядок 
удержания налога не меняется.

С 1 июля 2021 года получателям гоно-
раров, доходы которых ниже 1500 евро за 
квартал, необходимо осуществлять обяза-
тельные минимальные выплаты.

Однако если получатель гонорара, не 
являющийся работополучателем, прогно-
зирует, что его доходы от гонораров не до-
стигнут 1500 евро за квартал, он должен 
подать в СГД заявление о планируемых в 
следующем квартале доходах, и тогда обя-

зательные минимальные выплаты не будут 
подсчитаны и платить их также не будет 
нужно.

Заявление необходимо подавать в сво-
бодной форме в разделе EDS «Переписка 
с СГД» - до 15 июля 2021 года за третий 
квартал года, до 15 октября - за четвертый 
квартал.

Изменения для плательщиков гонораров
Для плательщиков гонораров, являю-

щихся организацией коллективного управ-
ления, порядок удержания налогов не 
меняется. В свою очередь для других пла-
тельщиков гонораров с 1 июля 2021 года 
по 31 декабря 2021 года к выплаченным 
гонорарам будут применять новый порядок 
уплаты и декларирования подоходного на-
лога.

Более подробная информация доступна 
на сайте СГД www.vid.gov.lv в разделе «Я 
- плательщик гонораров».

Изменения для плательщиков акцизного 
налога

Главные изменения в сфере акциза кос-
нутся коммерсантов, которые осуществля-
ют или планируют осуществлять действия 
с нагревательным табаком, жидкостью для 
электронных сигарет, ингредиентами для 
них и продуктами-заменителями табака 
(например, никотиновыми подушечками и 
т. д.).

С 1 июля 2021 года акцизными марками 
нужно будет маркировать жидкости для 
электронных сигарет, ингредиенты для 
них, продукты-заменители табака и нагре-
вательный табак.

Лицо, которые на 1 июля 2021 года осу-
ществляет действия с жидкостью для элек-
тронных сигарет и ингредиентами для них, 
продуктами-заменителями табака и нагре-
вательным табаком, должно произвести 
инвентаризацию по состоянию на 1 июля 
2021 года принадлежащих ему жидкостей 
для электронных сигарет, ингредиентов 
для них, продуктов-заменителей табака и 
нагревательного табака, не маркированных 
акцизными марками и акцизный налог на 
которые уплачен до 30 июня 2021 года. Та-
кие немаркированные акцизными марками 
продукты, переданные на потребление в 
Латвии до 30 июня 2021 года, разрешено 
реализовывать до 31 декабря 2021 года.

Более подробную информацию можно 
найти на сайте СГД www.vid.gov.lv в разде-
ле «Акцизный налог».

Информацию подготовил: 
Отдел общественных отношений СГД

С 1 ИЮЛЯ В СФЕРЕ НАЛОГОВ
 УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Сейм принял несколько изменений в различных налоговых правовых 
актах, часть из которых вступят в силу с 1 июля 2021 года. Они кос-
нутся работодателей, плательщиков налога с микропредприятий 
(как владельцев, так и работников предприятий), лиц, ведущих хозяй-
ственную деятельность, получателей и плательщиков гонораров и 
плательщиков акцизного налога. Напоминаем о важнейших изменени-
ях и приглашаем более подробно ознакомиться с ними на сайте Служ-
бы госдоходов (СГД) в разделе «Налоговые изменения 2021» («Nodokļu 
izmaiņas 2021»). 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ЗАСЕДАНИЯ КРАСЛАВСКОЙ

 КРАЕВОЙ ДУМЫ (6 ИЮЛЯ ЭТОГО ГОДА) 
О формировании комитетов Краславской краевой думы
Сформировать финансовый комитет в составе 9 депутатов - Гу-

нарс Упениекс, Александр Евтушок, Айварс Трулис, Янис Туканс, 
Иварс Пливчс, Антонс Лякса, Виктория Лене, Виктор Стикут, Дми-
трий Залбович.

Сформировать комитет по социальным делам и вопросам здраво-
охранения в составе 7 депутатов: Александр Евтушок, Янис Туканс, 
Иварс Пливчс, Виктория Лене, Янина Ванага, Виктор Стикут, Ай-
варс Круминьш.

Сформировать комитет по вопросам образования, культуры и 
спорта в составе 7 депутатов: Янис Туканс, Иварс Пливчс, Виктор 
Стикут, Айварс Трулис, Эрик Зайковский, Янина Ванага, Александр 
Савицкий.

Сформировать комитет планирования и развития инфраструктуры 
в составе 7 депутатов: Райтис Азинс, Александр Евтушок, Виктория 
Лене, Александр Савицкий, Антон Лякса, Эдгарс Тярве, Эрик За-
йковский.

О назначении руководителя  города Дагда и объединения во-
лостей самоуправления Краславской краевой думы 

Назначить Эдгара Тярве на должность руководителя города Дагда 
и объединения волостей.

О назначении заведующего Робежниекским волостным управ-
лением самоуправления Краславского края 

Назначить Айвара Круминьша на должность заведующего Робеж-
ниекским волостным управлением.

О назначении заведующего Индрским волостным управлени-
ем самоуправления Краславского края 

С 1 августа назначить Айвара Круминьша на должность заведую-
щего Индрским волостным управлением.

Учреждение «Социальная служба» самоуправления Краславского края информирует, что 
до утверждения единых обязательных правил будут действительны обязательные правила 
образующих новый край самоуправлений, в переходный период поддержка населению будет 
предоставляться согласно задекларированному месту жительства в соответствии с обяза-
тельными правилами бывшего (объединенного) самоуправления. 

Информацию можно получить: в Краславе – тел. 65622528, в Дагде – тел. 65681723.

В рамках проекта Латгальской 
культурной программы 31 июля 
в Дагде будет организовано меро-
приятие «Латгальский хип-хоп», в 
рамках которого в современном и 
понятном молодежи формате будет 
укрепляться латгальская идентич-
ность. 

Молодежи Дагды и гостям горо-
да планируется предложить увле-
кательные и наполненные латгаль-
скими ценностями мероприятия 
под открытым небом, привлекая 
профессиональных представите-
лей хип-хоп культуры  Латгальско-
го региона.    

Запланированы показательные 
выступления мастеров граффити 
в ходе росписи объектов среды 
во дворе Дагдского культурного 
центра с «Wraiteris Kvāps», тан-
цевальные выступления  студии 
„STOPTIME Dance Studio» (Дау-
гавпилс) и исполнение хип-хопа 
в лучших традициях представи-
тельницы латгальского рэпа «Ūga» 
(Резекне). Все очные мероприятия 

пройдут в соответствии с пра-
вилами Кабинета министров № 
360 «Меры эпидемиологической 
безопасности в целях ограниче-
ния распространения инфекции 
Covid-19». Чтобы охватить как 
можно более широкую аудиторию, 
предусмотрена видео-трансля-
ция на странице Дагдского центра 
культуры в соцсети «facebook» и 
на LED-экране в центре города 
Дагда.  

В ходе организации мероприя-
тия молодежи будет предоставлена 
возможность ознакомиться с хип-
хоп культурой, для которой харак-
терны четыре основных элемента: 
рэперство, диджейство, брейк и 
граффити. Это искусство прису-
ще, в том числе и Латгальскому 
региону, поэтому его надо популя-
ризировать и развивать, обращая 
внимание на звучание латгальско-
го языка не только дома, но и в пу-
бличном пространстве. Необходи-
мо дать молодежи почувствовать, 
осознать и оценить, что музици-

ровать и обращаться к публике на 
латгальском языке действительно 
увлекательно и даже модно. Лат-
гальский край известен прекрас-
ными старинными музыкальными 
и художественными традициями, 
которые необходимо тщательно 
сохранять и поддерживать, но в то 
же время надо знакомиться с новой 
музыкой и искусством 21-го века, 
которые  народ будет сохранять в 
своем архиве в ближайшие столе-
тия.  

Общие расходы на проект - 3410 
EUR, в том числе 850 EUR - пу-
бличное финансирование проекта 
и 2560 EUR- софинансирование 
самоуправления. 

Проект реализуется при фи-
нансовой поддержке Агентства 
развития Латгальского региона, 
Государственного фонда культур-
ного капитала и АО «Latvijas valsts 
meži». 

Информацию подготовила
 руководитель проекта

 Инесе Плесня

ЛАТГАЛЬСКИЙ ХИП-ХОП ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В ДАГДЕ
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проекты

Латгальский регион планиро-
вания объявляет о начале приема 
заявок в ходе открытого конкурса 
проектов «Поддержка реализация 
бизнес-идей в Латгалии» в рамках 
программы грантов ЕЭЗ в период 
на 2014-2021 гг. «Местное разви-
тие, снижение бедности и куль-
турное сотрудничество».

17 мая 2021 года Латгальский 
регион планирования объявил 
о начале приема заявок в ходе 
открытого конкурса проектов 
«Поддержка реализация бизнес-
идей в Латгалии» в рамках про-
граммы грантов ЕЭЗ в период на 
2014-2021 гг. «Местное развитие, 
снижение бедности и культурное 
сотрудничество», будет предо-
ставлена возможность получить 
поддержку для развития бизнеса 
до 2024 года, реализуя новые биз-
нес-идеи и создавая рабочие ме-
ста в Латгальском регионе.  

Руководитель администрации 
Латгальского региона плани-
рования Ивета Малина-Табуне 
подчеркнула: «У Латгальского 
региона планирования завершил-
ся очень ответственный этап  ра-
боты, мы первый и единственный 
регион планирования, который 
благодаря грантам ЕЭЗ может 
предложить поддержку пред-
принимателям, чтобы они могли 
реализовать свои проекты в тот 
момент, когда проходит процесс 

восстановления после вызван-
ного пандемией кризиса и когда 
софинансируемые другими фон-
дами мероприятия недоступны. 
Данная поддержка продолжит 
осуществление Плана действий 
для экономического роста Лат-
гальского региона. В развитие 
бизнеса в регионе и в содействие 
занятости будет инвестировано 
более полумиллиона евро. Хотя 
доступное для одного проекта 
финансирование небольшое по 
объему, высокое по уровню под-
держки софинансирование делает 
его очень привлекательным для 
малых предпринимателей. Хотим 
поблагодарить Министерство за-
щиты среды и регионального раз-
вития за сотрудничество в ходе 
подготовки схемы грантов». 

В рамках конкурса проектов бу-
дут поддержаны почти все сферы 
предпринимательской деятельно-
сти и подать заявку на получение 
поддержки смогут все физические 
и юридические лица (малое или 
микропредприятие), осущест-
вляющие свою хозяйственную 
деятельность в Латгальском ре-
гионе. Податели проектов в ходе 
реализации новых бизнес-идей 
смогут получить поддержку для 
создания новых продуктов или 
услуг, для улучшения качества 
уже имеющихся продуктов, для 
существенного увеличения про-

изводственных мощностей или 
существенных изменений произ-
водственных процессов, а также 
для повышения эффективности 
уже имеющихся услуг. 

Доступное в рамках конкурса 
софинансирование программы 
составляет 540 000 EUR, и до-
ступное для одного проекта софи-
нансирование составляет от 5000 
до 10 000 EUR. Интенсивность 
поддержки софинансирования не 
превышает 55% от общих соотно-
симых расходов на проект. 

Все необходимые для конкурса 
проектов документы опубликова-
ны на сайте Латгальского региона 
планирования, в разделе «Схема 
грантов «Поддержка реализация 
бизнес-идей в Латгалии»», а так-
же на сайте грантов  ЕЭЗ .

Заявки на проект можно подать 
в Латгальский регион планирова-
ния с 17 июня до 21 сентября 2021 
года. 

Подробная информация - от-
правив вопросы по электронной 
почте: eeagrants@lpr.gov.lv.

Подробная информация о про-
грамме грантов «Местное разви-
тие, снижение бедности и куль-
турное сотрудничество» - www.
eegrants.lv. 

Работаем вместе для  зеленой, 
конкурентоспособной и интегри-
рующей Европы!

Гранты ЕЭЗ – это вклад Ислан-

дии, Лихтенштейна и Норвегии в 
зеленую, конкурентоспособную и 
интегрирующую Европу!

Есть две основные цели: сни-
зить экономические и социаль-
ные различия в Европе и укрепить 
двусторонние отношения между 
странами-донорами и 15 стра-
нами ЕС в Центральной Европе, 
Южной Европе и странах Балтии.

Три страны-донора тесно со-
трудничает с ЕС на основании 
Договора о Европейской эконо-
мической зоне (ЕЭЗ). Страны-до-
норы с 1994 года до конца 2014 
года предоставили поддержку в 
размере 3,3 миллиардов евро. В 
период с 2014 года по 2021 год 
поддержка грантов ЕЭЗ составит 
1,55 млрд. евро. 

Приоритеты данного периода:
#1 Инновации, исследования, 

образование и конкурентоспособ-

ность
#2 Социальная интеграция, за-

нятость молодежи и снижение 
бедности

#3 Окружающая среда, энерге-
тика, изменение климата и эконо-
мика с низким уровнем выбросов

#4 Культура, гражданское об-
щество, хорошее управление и 
основные права 

#5 Юстиция и внутренние дела 
Исландия, Лихтенштейн и Нор-

вегия совместно финансируют 
гранты ЕЭЗ, расходы на которые 
основаны на ВВП этих стран. 
Право получить гранты соответ-
ствует критериям, которые опре-
делены для Фонда кохезии, пред-
назначенного для стран-участниц, 
в которых валовой внутренний 
продукт (ВВП) на душу населе-
ния менее 90% от среднего уров-
ня ЕС.

ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ИДЕЙ В ЛАТГАЛИИ

Финансируемый Европейским социальным 
фондом проект «УМЕЙ И ДЕЛАЙ» уникален 
тем, что каждому участвующему в проекте моло-
дому человеку в возрасте от 15 до 29 лет (вклю-
чительно), который в данное время: не учится, не 
работает, не овладевает профессией, предостав-
ляется индивидуальная поддержка в соответ-
ствии с его интересами, умениями, возможны-
ми направлениями развития и потребностями. 
Разрабатывается программа индивидуальных 
мероприятий (ПИМ), предлагая различные ва-
рианты поддержки – обучение (ежедневное или 
неформальное), курсы профессионального со-
вершенствования и повышения квалификации, 
мероприятия для ознакомления с выбранной 
профессией, получения первого опыта работы/
практики и др., реализовать которые поможет 
руководитель программы и ментор.

Предусмотренный срок реализации проекта: 
до 31 марта 2022 года.

Даже в нынешней ситуации, когда кажется, 
что все остановилось вследствие ограничений 
распространения Covid-19, есть возможность 
принять участие в проекте, поскольку большая 
часть мероприятий поддержки может происхо-
дить удаленно.

«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» - это проект программы 
«Рост и занятость» фондов Европейского Союза 
периода планирования на 2014-2020 гг. в рамках 
специфической целевой поддержки 8.3.3. «Раз-
вивать умения незарегистрированной в ГАЗ 
молодежи (NEET) и содействовать их участию 
в процессе получения образовании, осуществля-
емых ГАЗ мероприятиях в рамках «Молодежной 
гарантии» и в деятельности негосударственных 
организаций и молодежных центров», реализу-
емый Агентством международных молодежных 
программ в сотрудничестве с самоуправлениями 
Латвии

P.S. В случае вопросов о возможном участии 
в проекте просьба писать на адрес э-почты: inta.
murane@kraslava.lv

Инта Муране,
координатор проекта

ПРОЕКТ
 ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
«УМЕЙ И ДЕЛАЙ!» Агентство международных молодеж-

ных программ в рамках государственной 
программы молодежной политики МОН 
объявило о начале открытого конкурса 
проектов «Поддержка для обеспечения 
деятельности и участия молодежных ор-
ганизаций в государственной и междуна-
родной молодежной политике». Заявку на 
проект для получения финансирования 
молодежные организации национального 
масштаба могут подать до 19 июля 2021 
года (включительно).

Целью конкурса является обеспечение 
поддержки для деятельности молодеж-
ных организаций, их участия в государ-
ственной и международной молодежной 
политике и организации мероприятий, 
способствуя активному гражданскому и 
политическому участию молодежи, инте-
грации молодежи с ограниченными воз-
можностями в общество, а также содей-
ствуя участию молодежи и молодежных 
организаций в принятии решений на всех 
уровнях.

Целевая группа проекта - молодые лю-
ди, в том числе молодежь с ограниченны-
ми возможностями в возрасте от 13 до 25 
лет, вовлеченный в администрирование 
проекта персонал и участвующие в осу-

ществлении проекта лица, работающие с 
молодежью.

Максимальное доступное финансиро-
вание для одного проекта составляет 57 
000,00 EUR в год. Заявку на проект может 
подать молодежная организация, которая 
соответствует определенным в четвертой 
части 12-й статьи закона о молодежи кри-
териям. Срок подачи заявок  на проект 
– до  19 июля 2021 года (включительно). 
Документы с заявкой на проект могут 
быть поданы только в электронном фор-

мате, подписанные безопасной электрон-
ной подписью.

Положение об открытом конкурсе 
проектов «Поддержка для обеспечения 
деятельности и участия молодежных ор-
ганизаций в государственной и междуна-
родной молодежной политике» и другие 
актуальные документы доступны на сай-
те АММП.

Лаура Брингина,
старший референт

 отдела коммуникации АММП

В целях обеспечения устойчивого использования рыбных ресурсов в озе-
рах края 18 июня этого года Краславская краевая дума в сотрудничестве с 
представителями Государственной службы среды произвела запуск более 
37000 мальков судака в озера Индрас, Лиела Гусена и Ормияс. 

Были выпущены однолетние мальки судака со средним весом 1-2 грам-
мов. Объем выпущенных мальков был установлен на основе разработанных 
правил рыбохозяйственной эксплуатации озер. Мероприятие будет содей-
ствовать формированию большой популяции рыб и дальнейшего воспроиз-
водства рыбы. Запуск мальков произведен при поддержке Рыбного фонда 
в рамках проекта № 21-00-S0ZF02-000007 «Запуск мальков судака в озера 
Краславского края». Доставку мальков обеспечило ООО «ESCARLAT». 
Общие расходы на проект: 9 859.98 EUR.

Финансирование Рыбного фонда: 8 676.78 EUR.
Софинансирование Краславской краевой думы: 1 183.20 EUR.

Андрис Рукманс

В ОЗЕРА КРАЯ ВЫПУЩЕНЫ МАЛЬКИ СУДАКА

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПРОЕКТОВ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ
 МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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дела, события, люди

Идея о лабиринте возникла и 
витала в воздухе уже давно, но с 
наступлением пандемии многие 
задумки пришлось отложить в 
долгий ящик, а от некоторых и во-
все отказаться. Но на удивление, 
идея с лабиринтом, все же, вы-
стрелила. 

Анжела Кузминска: «Сложи-
лось все настолько удачно, как да-
же нельзя было себе представить. 
Четырех местных женщин, кото-
рых Государственное агентство 
занятости направило в волость 
на работу, мы приняли в ткацкую 

мастерскую. И, как оказалось, 
открыли новые таланты! Анна, 
Светлана, Надежда и Наталья так 
увлеклись ткачеством, что очень 
быстро освоили основы этого ре-
месла. В сложных моментах тех-
нического процесса женщинам 
помогала руководитель кружка 
ткачества Олга Йоксте, с осталь-
ными возникающими вопросами 
мы справлялись сами. В резуль-
тате за несколько месяцев работы 
все вместе мы соткали 200 м по-
лотна, которое и стало главным 
элементом нового объекта – лаби-

ринта».
Реализация задуманного не бы-

ла бы возможной, если бы волост-
ное управление не располагало 
достаточным количеством поме-
щений. Ведь каждая из ткачих на-
ходилась в отдельной комнате, и 
даже чай в перерывах мастерицы 
пили по очереди. Поскольку в зда-
нии ткацкой мастерской несколь-
ко входов и несколько туалетов, 
соблюсти эпидемиологические 
меры безопасности при работе не 
составило сложности. 

За период своей работы в ма-
стерской новоиспеченные тка-
чихи успели соткать не только 
полотно для лабиринта, но и не-
широкие ленты, которые Индр-
ский дом культуры планирует ис-
пользовать для уличного декора 
во время праздников. 

Сотканный умелыми руками 
местных жительниц лабиринт 
обустроили на видном c дороги 
месте в Саду варенья . Новое со-

оружение уже прошло «боевое 
крещение» ливнем и ветром на 
Янов день. Выдержало! Основа-
тельная деревянная конструкция 
изготовлена благодаря проекту, 
получившему финансирование 
самоуправления по итогам кон-
курса «Жители формируют свою 
среду». 

Сад варенья разбит в Индре не-
сколько лет назад и ежегодно по-
полняется новыми кустарниками 
и деревьями, некоторые из них 
уже приносят плоды. Этим ле-
том сад украшают выставочные 
экспонаты – тканые «ягоды» - не-
большие полотна, импровизация 
мастериц на тему ягод. Ткачихи 
изготовили свои работы, вдохнов-
ляясь природными тонами и по-
лутонами, яркими и пастельными 
красками спелых ягод. 

Первая коммерческая услуга в 
дополнение к прохождению ла-
биринта не заставила себя долго 
ждать, такой момент внесла сама 

Анжела. 
«Если Берлинскую стену раз-

бирали по кирпичику и прода-
вали на память, то почему бы не 
предложить туристам приобрести 
фрагмент индрского лабирин-
та – небольшой тканый коврик, 
который может пригодиться в 
прихожей или ванной комнате, а 
возможно, полюбится домашним 
питомцам», - отмечает Анжела. 

Лабиринт – настоящий, и до-
браться до цели  - стройной бере-
зы, растущей в центре  - не так-то 
просто, тем не менее, доступно 
каждому. Ведь, если не получа-
ется найти путь по правилам, то 
можно просто «нырнуть» под по-
лотна и достичь цели напрямую. 
Здесь уж каждый решает сам, ка-
кой выбрать для себя путь – лег-
кий или сложный, но увлекатель-
ный. 

Очередная идея энтузиастов 
реализована. Однако Анжела Куз-
минска уверена, что лабиринт – 
это не самое важное привнесение 
в общественную жизнь Индры. 
Самое ценное – это люди. Индр-
ская ткацкая мастерская попол-
нилась четырьмя мастерицами, 
которые освоили ткацкие станки 
и намерены развиваться и со-
вершенствовать свои навыки и в 
дальнейшем. 

Анжела Кузминска: «В усло-
виях Индры, где количество жи-
телей, как и в других сельских 
местах, только уменьшается, в 
нашей ткацкой мастерской – при-
было! Это такая удача!»

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ВЫБЕРИ СВОЙ ПУТЬ В ИНДРСКОМ ЛАБИРИНТЕ!
Главная цель туристов, приезжающих в Индру – музей 

Счастья. Однако это не единственный объект, кото-
рый предлагается экскурсантам. Творческая команда 
энтузиастов – заведующая домом культуры Анжела 
Кузминска, директор Индрской художественной и музы-
кальной школы Эрика Заровска и исполняющая обязан-
ности Индрского волостного управления Илона Кангизе-
ре – постоянно работают над тем, как разнообразить 
туристическую сферу поселка. Недавно здесь появился 
новый объект – лабиринт. 

ЗАВЕРШЕНИЕ АКЦИИ «ПУТЬ СВЕТА 2021» В КРАСЛАВЕ
16 июня в Колке два факела начали путь 

друг к другу и уже 20 июня под вечер 
встретились в Краславе.

Команды менялись приблизительно каж-
дые 20 км, передавая факел друг другу, тем 
самым обеспечивая беспрерывность Пути 
света, обвиваясь вокруг Латвии.

По завершению каждого этапа зажигал-
ся костер, и факел передавался следующей 
команде, продолжавшей движение. Всего в 
Путь света отправились 47 единиц по Се-
верной стороне и 41  - по Южной стороне, 
были зажжены 88 костров, осветивших 
Латвию.

Фото Эльвиры Шутане

«RITENĪTIS» 
ТАНЦУЕТ ВМЕСТЕ

 С СОЛНЦЕМ

В апреле 14 учеников 3-5-х 
классов Краславской государ-
ственной гимназии подали заявку 
на участие в подготовке видеокли-
па «Svinēt Sauli» финала большого 
концерта народного танца «Saule 
vija zelta rotu» XII Праздника пес-
ни и танца школьной молодежи 
Латвии. Танцорам было отправ-
лено видео с танцевальными ша-
гами, потом каждый тренировался 
у себя дома, а репетировали все 
вместе удаленно -  на платформе 
«Zoom». Затем мы встретились оч-
но, соблюдая все правила безопас-
ности. Запись выступления тан-
цевального коллектива «Ritenītis» 
прошла 26 мая в 18.00. 

Краславский детско-юноше-
ский центр вручил танцорам ма-
ленькие призы. Танцевальный 
коллектив КГГ «Ritenītis» являет-
ся одним из 629 коллективов и бо-
лее 12000 танцоров. Мы гордимся 
вами и говорим большое спасибо 
за радость и желание танцевать!

Инта Бейкуле,
руководитель коллектива 
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интервью
- Первые мысли о сфере туризма и стро-

ительстве гостевого дома появились в дале-
ком 2012 году. В жизни всегда важно, чтобы 
человека кто-то поддерживал. Мой свекор, 
по натуре очень надежный и предприим-
чивый мужчина, узнав о моих планах, при-
знал их стоящими и сказал - да, тебе нужно 
этим заняться. Период планирования для 
поддержки от «LEADER» был завершен, 
но у нас появилось огромное желание на-
чать работу! К сожалению, жизнь внесла 
свои коррективы, и 2012 год был полон не 
только радостных событий, поэтому наша 
идея осталась на уровне замысла. Правда, 
если бы тогда она была реализована, то это 
был бы классический гостевой дом… 

- На сайте «www.glampingvelolatgale.
lv» вы пишете, что это дружный семей-
ный бизнес. Расскажите, пожалуйста, о 
своей семье!

- У меня есть муж Янис и трое детей. До-
чери - Лиене и Зайга - работают в Даугав-
пилсском университете. Обе также имеют 
свои предприятия. Семья Зайги занимается 
овцеводством, в свое время они переехали 
на село из Риги. Сын Артис сейчас живет 
в Извалте, помогает в домашнем хозяйстве. 
В глемпинге работаем мы с мужем, но ко 
всем крупным работам подключается вся 
большая семья – дети, зятья. Мы можем по-
ложиться на всех, и очень хорошо понима-
ем друг друга. 

- Сколько времени понадобилось, что-
бы прийти к нынешнему решению - не 
строить классический гостевой дом? 

- Весной 2018 года мы вместе с семьей 
путешествовали по нескольким европей-
ским государствам, и в одном из них в го-
рах я увидела такие купола. В то время в 
Латвии ничего подобного не было, в нашей 
стране в моду входили палатки в виде коло-
кола. Я начала искать возможности приоб-
рести увиденные в Европе купола. Главное 
препятствие - финансирование, поскольку 
за свои деньги это мы не могли себе по-
зволить. Удачно совпало, что именно в этот 
момент был открыт новый этап подачи про-
ектов «LEADER». Это была возможность, 
которую никак нельзя было упустить, и я 
начала активно изучать предложение на 
рынке, пока нашла то, чего хотела. Оста-
валось написать проект и быть числе ут-
вержденных. Это был трудоемкий процесс, 
и нам не удалось стать первыми в Латвии, 
кто предлагает такие глемпинги, - нас опе-
редили предприниматели сферы туризма из 
Видземе. 

Примечательно, что первые новые ку-
пола в прошлом году опробовали отдыха-
ющие из Краславы. С течением времени 
география стала шире - Видземе, Рига, Зем-
гале и только из Курземе еще не было ни 
одного гостя. Чаще всего гости остаются на 
один или два дня, но именно в июле люди 
предпочитают пожить здесь, у озера, не-
сколько дней. 

- Насколько трудно или легко было ра-
ботать с проектом «LEADER»?

- С рождения я была активной, мне всег-
да и везде надо было участвовать и что-то 
делать. На днях исполнится 20 лет, как я 
работаю с разными проектами, я накопи-

ла огромный положительный опыт, в том 
числе в программе «LEADER» в сотруд-
ничестве с «Партнерством Краславского 
района». Я - председатель правления обще-
ства «ATTĪSTĪBAI» и я писала проекты 
«LEADER». А это первый проект для себя, 
для осуществления своих замыслов.  

- Неужели во всем этом процессе не 
было помощников со стороны? 

- Была фирма, которая эти купола привез-
ла и установила. Конечно, если бы я этот 
проект писала сейчас, то следует признать, 
как нам всем обычно кажется - если бы мы 
делали это теперь, то что-то сделали бы по-
другому. Но в целом все удалось очень даже 
хорошо. Об этом свидетельствуют и поло-
жительные отзывы отдыхающих, которые 
мы получаем очно и в социальных сетях. 

- Баня тоже появилась в ходе проекта? 
- Нет, нет, баня уже была построена. Ее 

строил муж, помогали дети и зятья. В купо-
ле нельзя оборудовать душ, чтобы у людей 
была возможность помыться, оставалось 
только одно решение – баня. Она удалась 
на славу, еще остались некоторые мелочи, 
детали, а также оборудование, но топить и 
париться уже можно. 

Наряду с куполами в проект «LEADER» 
я включила прокат велосипедов и приоб-
ретение восьми велосипедов. Это также 
связано с личным опытом:  моя семья - ув-
леченная семья путешественников, и мы 
всегда путешествовали вместе с детьми. 

Нам нравятся различные виды деятельно-
сти, разлные виды спорта, совместные се-
мейные игры. Закономерно, что мы думали 
о дополнительном предложении. Решили, 
что у гостей должна быть возможность по-
кататься на велосипедах, потому что так 
они смогут увидеть больше. 

Кстати, мне хотелось, чтобы в названии 
предприятия были два слова – любовь (по-
английски «love») и «вело». В 2015 году у 
крестника была свадьба. Для съемки кра-
сивых фотографий были сделаны буквы 
и слово «love». Мы, большие шутники, 
поменяли буквы местами, и получилось – 
«вело» – и эти фотографии есть в нашем 
семейном альбоме. Теперь смеемся, что 
уже тогда на небесах было решено – у нас 
должен быть глемпинг «Velo Latgale».

- Планируете расширяться, привезти 
и установить еще несколько куполов?

- Уже в начале разработки проекта я ре-
шила, что эта лужайка не будет буквально 
усеяна домами для гостей. Мы хотим со-
хранить эту ауру одиночества вдвоем – не 
зря оба купола находятся в отдалении друг 
от друга, и банька между ними - как есте-
ственный барьер. На самом деле, очень 
многим людям нравится покой и тишина. 
Они хотят уйти от шума урбанизации. Им 
не мешают звуки природы – пение птиц, 
шелест ветра, журчание воды, крики овец 
и т. д. В первый год у нас здесь не было 
электричества, и у клиентов была необык-

новенно романтическая атмосфера. Обяза-
тельно хочу сохранить окружающую среду 
максимально нетронутой, чтобы люди мог-
ли чувствовать себя свободно и не мешать 
друг другу.  

У нас здесь не так много предложений 
для детей, но пока мы не намерены обору-
довать детскую игровую площадку. В кон-
це концов, живая природа сама предлагает 
варианты для игр. Допускаю, что со време-
нем появится какая-то детская игровая пло-
щадка, так как это актуально для тех семей, 
которые здесь хотят остаться дольше, а не 
несколько дней. 

- Расскажите, пожалуйста, о куполах 
глемпинга «Velo Latgale». Что в них осо-
бенного? 

- Купол «Тростник» и купол «Водяная 
лилия» имеют панорамный вид на озеро, 
они полностью оборудованы всем необхо-
димым, чтобы можно было насладиться не-
торопливым и спокойным отдыхом на лоне 
природы, они находятся на расстоянии 280 
км от Риги и в 11 км от Краславы. Но это 
так чудесно - просыпаться с первыми луча-
ми солнца, прогуляться вдоль озера, читать 
книги, слушать пение птиц, отдыхать в те-
плом куполе или отправиться в баню на бе-
регу озера. По вечерам - смотреть на звезды 
и сидеть у костра.

Купола существенно отличаются по пло-
щади и еще потому, что в одном из них 
можно отдохнуть и зимой. Почему оба ку-
пола не предназначены для зимы? У меня 
была цель - испытать, который из них по-
кажет себя лучше. Оказалось, что оба они 
одинаково хороши. 

- Я слышал, как один из отдыхающих 
был удивлен тем, что аптечка первой по-
мощи есть в каждом куполе. Кроме того, 
его семье она очень пригодилась…

- Безопасность отдыхающих - наш при-
оритет, поэтому уделяем этому много вни-
мания. На мой взгляд, это сама собой раз-
умеющаяся вещь, так же, как спасательные 
жилеты при использовании наших лодок 
или одной из четырех SUP-досок. Прокат 
инвентаря не связан с арендой куполов. Ве-
лосипеды, доски, лодки можно арендовать 
свободно. А также баню, если она не арен-
дована гостями. 

Поддерживаем в порядке пляжную зо-
ну. Это озеро богато илом, здесь нет такого 
ощущения, как при входе в воду с песчано-
го или каменистого берега. Но это что-то 
непривычное и отличающееся от других. 
Также доступны два кресла-качалки и два 
лежака.

- Как о вас узнают?
- Мы представлены в самых популярных 

социальных сетях. У нас есть сайт, на ко-
тором доступна вся самая важная информа-
ция и обширная фото-галерея. Есть также 
удобный календарь бронирования мест и 
все цены. Максимально быстро связываем-
ся с каждым клиентом, отвечаем на любые 
вопросы. Ведь каждому  из нас нравится, 
когда с нами говорят на равных и выполня-
ют обещания. Это мой ключ к успеху. 

- Спасибо, пусть удача сопровождает 
вас и в дальнейшем!

Юрис Рога, фото автора

ОАЗИС МЕЧТЫ И СПОКОЙСТВИЯ
Это очень меткая характеристика для места, о котором пойдет 

рассказ в этой статье. На берегу озера Саргавас в лучах летнего солн-
ца виднеются два белоснежных шара. Появились они не по мановению 
волшебной палочки, а благодаря целеустремленным мечтам, пред-
приимчивости и поддержке семьи. О своем детище рассказала владе-
лица глемпинга Инга Лейкума, которая успешно реализовала написан-
ный в рамках программы  «LEADER» проект  «Создание предприятия 
«Glempings Velo Latgale» и развитие предоставления туристических 
услуг». Полученное от Европейского сельскохозяйственного фонда для 
развития села (ЕСФРС) публичное финансирование проекта составля-
ет 26525,52 евро.

В Аулейской волости за-
вершены работы по пере-
стройке дороги, ведущей к 
Шкипской лесопилке.

В данный момент про-
водится подготовка до-
кументации, необходимой 
для сдачи объекта в экс-
плуатацию. 

Фото 
Эльвиры Шкутане

ПЕРЕСТРОЙКА ДОРОГИ В АУЛЕЙСКОЙ ВОЛОСТИ ЗАКОНЧЕНА
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Рассказывает выпускник РГТ 
Андрис Парпуцис:  «Я окончил 
техникум в этом году и уже рабо-
таю в автосервисе механиком. Ра-
ботодатель обратился в техникум 
в поисках работников, и благодаря 
рекомендациям преподавателей 
меня взяли на работу. 

В моих планах набраться опыта, 
зарекомендовать себя, как в своих 
глазах, так и в глазах окружаю-

щих, а затем стремиться расти 
дальше. Хотелось бы в будущем 
работать в одной из дилерских 
крупных автокомпаний». 

Выбирая место учебы, Андрис 
руководствовался такими кри-
териями, как местонахождение 
учебного заведения и востребо-
ванность предлагаемых специ-
альностей. 

«Я живу в 20км от Краславы, 
и мне было очень удобно учить-
ся в Краславе, неподалеку от до-
ма, - отмечает Андрис. - Считаю, 
что у этой специальности боль-
шие перспективы. Окончив учеб-
ное заведение, мы имеем третью 
квалификацию с возможностью 
трудоустройства по всей Европе, 
и четвертую - на уровне Латвии. 
Этого достаточно, чтобы работать 
в любом месте, в том числе пре-
подавателем профессиональных 
предметов. В один момент про-
мелькнула мысль стать препода-
вателем, но все же решил, что по-
ка я к этому не готов. Рановато». 

Андрис признается, что во вре-
мя учебы упор был в большей сте-
пени на теоретические знания, на 

практике учили, как устранять не-
поладки, но такого разнообразия 
различных нюансов, конечно, не 
было. Часть работ молодой автос-
лесарь выполняет самостоятель-
но, в более сложных ситуациях 
обращается за консультацией и 
помощью к опытным коллегам.

«В наше время большой по-
мощник – интернет, - считает Ан-
дрис, - на форумах, где мастера 
делятся опытом и рассказывают, 
какие решения они находят в раз-
личных сложных ситуациях, мож-
но найти ценную информацию». 

Лигита Деньковска и Лариса 
Плутьякова, выпускницы этого 
года, получили дипломы специ-
алиста по стилю и изготовлению 
одежды. 

Лигита: «Это мое второе обра-
зование. Я парикмахер, но реши-
ла получить еще одну специаль-
ность, которая может пригодиться 
в жизни. В моем случае, когда в 
семье растет ребенок, такой вари-
ант приобретения профессии на 
месте, не уезжая в другой город, 
меня вполне устраивал и, более 
того, являлся большим плюсом. 
Мне нравится жить в Краславе, на 

своей родине, считаю, что здесь 
много возможностей. Многие до 
сих пор рвутся уехать за границу 
за большими заработками, но я 
считаю, что и в Краславе можно 
найти работу или открыть свое де-
ло. Я в скором времени планирую 
начать работу на одном из швей-
ных производств в Краславе». 

Из немаловажных положитель-
ных факторов Лигита отмечает, 
что в техникуме разработана ин-
тересная программа обучения, а 
с воспитанниками занимаются 
понимающие и отзывчивые пре-
подаватели, готовые всегда пойти 
на встречу.

Лариса: «В данный момент я 
уже работаю на швейном пред-
приятии в Краславе. После окон-
чания польской школы я пла-
нировала продолжить учебу в 
Даугавпилсе. Однако тот факт, 
что можно получить и среднее, и 
профессиональное образование 
здесь, в Краславе, меня привлек 
больше. К тому же, швея – востре-
бованная профессия, которая дает 
гарантию того, что без работы не 
останешься.

Во время учебной практики бы-
ла возможность отправиться за-

границу. Я целый месяц провела в 
Италии. Интересно было узнать, 
что в этой стране обучение швей-
ному мастерству строится иначе, 
чем в Латвии. Там используется 
очень много ручного труда. 

Италия – прекрасная страна, а 
итальянцы совершенно откры-
тые, жизнерадостные, отзывчи-
вые и добрые люди».

Юлия Пестерева,  окончив 
Рижский государственный техни-
кум два года назад, поступила в 
Даугавпилсский университет на 
программу «История». 

Девушка рассказывает: «После 
девятого класса я была в разду-
мьях, куда пойти учиться даль-
ше. Благодаря мнению мамы и в 
то время директора Краславского 
филиала техникума Айвара Ан-
джана, я сделала выбор в поль-
зу техникума. Сразу поставила 
перед собой цель – мои оценки 
не должны снизиться. Уже тогда 
я планировала получить высшее 
образование. Что не делается, де-
лается к лучшему, и я очень рада, 
что тогда сделала именно такой 
выбор. Знания в швейной сфере 
всегда пригодятся в жизни». 

Многие считают, что выбирая 
учебу в техникуме, они потеряют 
год, однако Юлия думает иначе – 
это год бесценного опыта, новых 
знаний и интересного времяпро-
вождения. 

После окончания техникума ей 
предлагали продолжить образова-
ние по специальности в Риге, но 
Юлия отказалась: «Мне не хоте-
лось уезжать из Латгалии, я лю-
блю свой край, потому выбрала 
свой путь». 

«В техникуме получаешь своего 
рода пинок, когда приходится сде-
лать выбор – либо ты учишься и 
достигаешь своих целей, либо не 
учишься и теряешь годы зря. Тот, 
кто осознанно относится к учебе, 
у кого есть желание учиться, для 
того неважно, в каком учебном 
заведении получать образование, 
- продолжает Юлия. – Знания, 
полученные мною в техникуме, 
пригодились мне для продолже-
ния учебы. К тому же я участвова-
ла в программе «Erasmus», в раз-
личных мероприятиях и показах, 
жизнь во время учебы была очень 
насыщенной и интересной».

Тем, кто сегодня на пороге вы-
бора, куда пойти учиться, Юлия 
желает: «Если у вас есть желание 
учиться, то в любом месте вы по-
лучите знания. Не бойтесь делать 
шаг вперед!»

Эльвира Шкутане

НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ШАГ ВПЕРЕД!
 21 июня в Краславском территориально-структурном подразделении ЦКПО Риж-

ского государственного техникума прошел выпускной вечер. Дипломы о среднем 
профессиональном образовании получили 24 выпускника. Двери учебного заведения 
закрыли шесть новоиспеченных столяров мебели, одиннадцать автослесарей и семь 
специалистов по стилю и изготовлению одежды. 

Уже во время учебной практики у некоторых из выпускников появились перспекти-
вы трудоустройства, поскольку многие краславские предприятия заинтересованы в 
молодых специалистах. 

Тебя интересует все, что связа-
но с компьютером? Тебе нравится 
изучать его устройство и прин-
ципы работы? Приходи, учись и 
стань техником компьютерных 
систем!

Если автомобиль - это твое ув-
лечение, ты любишь его ремонти-
ровать, переделывать и улучшать, 
ты мечтаешь о своем автосервисе, 
то используй возможность – при-
ходи учиться к нам!

Тебе нравится шить, моделиро-
вать и создавать красивые наря-
ды? Ты - индивидуальность?! Мы 
поможем Тебе осуществить свои 
мечты! Индивидуальность всегда 
в топе!

Если ты знаешь, что с удоволь-
ствием мог бы создавать красивую 
деревянную мебель, возводить 
деревянные дома или придумать 
какой-то инновационный прием 
применения деревообработки/

древесины, добро пожаловать к 
нам! Освой профессию и начни 
свой бизнес!

Если ты - сострадательный че-
ловек, умеешь выслушать, оказать 
помощь и поддержку окружаю-
щим, то рассмотри возможность 
стать профессиональным специ-
алистом по уходу, в настоящее 
время это одна из самых востре-
бованных профессий н а рынке 
труда Европы! В 2021/2022 году 

учебном году Краславское терри-
ториально-структурное подразде-
ление Рижского государственного 
техникума предлагает освоить 
новую программу «Специалист 
по уходу».

Больше информации - на сайте 
«www.kraslava.rvt.lv».

Подайте заявку на обучение 
в Краславском территориаль-
но-структурном подразделении 
Центра компетенции профессио-
нального образования «Рижский 
государственный техникум», ул. 

Аронсона, 3 (2-й этаж), Краслава, 
9.00 – 14.00. Т. 26568587.

Необходимые для приема доку-
менты:

документ об образовании,
выписка об успеваемости,
паспорт/удостоверение лично-

сти или свидетельство о рожде-
нии,

- 4 фото (3x4),
- сертификат об основном об-

разовании,
- медицинская справка - форма 

0-27u. 

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ В РГТ! 

Творческая рабочая группа 
большого концерта народного 
танца «Saule vija zelta rotu» XII 
Праздника песни и танца школь-
ной молодежи Латвии приступила 
к работе над созданием единого 
видеоклипа «Svinēt Sauli» финала 
большого концерта.

Участники танцевального кол-
лектива «Юмис» Краславской 
государственной гимназии уже в 
мае надели праздничные костю-

мы, чтобы ощутить радость со-
вместного танца и поучаствовать 
в съемке видеоклипа! Съемки 
проходили удаленно – в «ZOOM».

Все вместе - Юлия Погумирска, 
Лиене Реуте, Лайла Плейко-Ижи-
ка, Алина Гродь, Лиана Моисеен-
кова, Эвита Горенко, Элизабете 
Крижановска, Ласма Батарага, 
Сания Богдане, Елизавета Абро-
симова, Даниэлс Курситис, Ри-
хард Карабешко, Раймонд Горен-

ко и Ричард Карабешко – это сила!
Спасибо за поддержку Краслав-

ской государственной гимназии и 
Краславскому дому культуры.

Марта Андруковича, 
руководитель танцевального 

коллектива «Юмис» 
Краславской государственной 

гимназии

 НА ПУТИ К ПРАЗДНИКУ ПЕСНИ И ТАНЦА
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колонка сениора

«Агентство социального раз-
вития «Пять весел»» реализо-
вало проект «Цифровая Школа 
сениоров в Краславе» в рамках 
финансируемой из государствен-
ного бюджета Латвии програм-
мы «Поддержка НГО в целях со-
кращения вызванных кризисом 
Covid-19 негативных послед-
ствий». Программу реализует 
Фонд общественной интеграции 
(ФОИ), предоставивший в хо-
де открытого конкурса проектов 
финансирование для реализации 
проектов НГО до 30 июня 2021 
года. 

Цель проекта «Цифровая школа 
сениоров в Краславе» - улучшить 
цифровые навыки пожилых лю-
дей и дать возможность сениорам 
участвовать в обучении, чтобы в 
дальнейшем участвовать в меро-
приятиях «Школы сениоров» на 
платформе «Zoom». Вовлечение 
сениоров в цифровую среду как 
необходимое обществу было под-
держано в ходе конкурса, а также 
было выделено финансирование 
для реализации проекта. 

Общество «Агентство социаль-
ного развития «Пять весел»» уже 
много лет работает с этой группой 
населения, и организаторы хоро-
шо понимают специфику и по-
требности данной целевой ауди-
тории. Поэтому дополнительной 
целью проекта было обеспечение 
непрерывной связи с сениорами, 
чтобы информировать их об акту-
альных решениях правительства 
Латвии и распространять науч-
но-обоснованную информацию о 
вакцинах от Covid-19.

Еще одна дополнительная цель 
- после обучения сениоров про-
должить занятия и мероприятия 

на платформе «Zoom» в рамках 
проекта при финансировании Ев-
ропейского социального фонда  в 
объеме 85% и финансировании 
из государственного бюджетного 
в размере 15%, который в объеме 
100 % администрирует Краслав-
ская краевая дума («Мероприятия 
для содействия здоровью мест-
ного общества и профилактике 
заболеваний»). Общество «Агент-
ство социального развития «Пять 
весел»» планировало реализовать 
программу «Мероприятия для 
содействия духовному здоровью 
сениоров и популяризации здо-
рового образа жизни «Витальный 
сениор»», но в связи ограничени-
ями на собрания во время панде-
мии Covid-19  все мероприятия 
проекта были отменены на не-
определенный срок. 

Мероприятия проекта «Цифро-
вая школа сениоров в Краславе» 
(обучение сениоров) проходили 
вне помещений с помощью ин-
новационного решения  - обору-
дованной в парке учебной среды 
рядом с Центром туристической 
информации Краславского края 
под раскладным навесом, кото-

рый устанавливался перед каж-
дым занятием. На каждом этапе 
обучения в ходе проекта в заня-
тиях принимали участие шесть 
сениоров одновременно (в двух 
группах по три человека). Для 
всех участников проекта было 
обеспечено индивидуальное от-
дельное рабочее место за столом 
и средства индивидуальной защи-
ты, принимая во внимание меры 
эпидемиологической безопасно-
сти.

Чтобы обеспечить мобильный 
интернет за пределами помеще-
ний, в смету проекта была вклю-
чена отдельная SIM - карта с но-
мером телефона оператора LMT 
на время мероприятий проекта и 
подключение безлимитного мо-
бильного интернета. 

В обучении информационным 
технологиям участвовали опыт-
ные учителя, а также школьники 
- волонтеры из Краславской госу-
дарственной гимназии. Приятно, 
что молодежи - Айгару Станеви-
чу, Рихарду Карабешко, Элизабе-
те Крижановской и Эвите Горенко 
- было интересно проводить вре-
мя с пожилыми людьми, помогая 

им в освоении новых технологий.
Во время первого занятия в рам-

ках проекта «Цифровая Школа се-
ниоров в Краславе» участникам 
была предоставлена основная ин-
формация о том, как использовать 
планшетный компьютер, какие 
программы можно использовать, 
как подключиться к интернету и 
т. д.  Затем задания становились  
более сложными: участники ос-
воили навыки работы с электрон-
ной почтой, научились отправлять 
э-письма, узнали много нового о 
функциях «WhatsApp» , где от-
крыли совместную группу «Шко-
ла сениоров»; научились искать 
необходимую информацию, уз-
навать расписание транспорта и 
покупать билеты онлайн и многое 
другое. На следующем этапе все 
мероприятия были посвящены 
обучению тому, как с помощью 
различных устройств подклю-
чаться к платформе «Zoom». Во 
время последней недели проекта 
для участников прошли 3 лекции 
на платформе «Zoom». Первые 
попытки оказались успешными, 
хотя были как технические про-
блемы, так и трудности человече-
ского фактора.

Одно из занятий проекта посе-
тила съемочная группа, в составе 
которой были Мадара Алдиня из 
Фонда общественной интеграции 
и Артис Баньгерис, руководитель 
ООО «Filmu darbnīca». Их целью 
была съемка видеосюжета о том, 
как проходят мероприятия в рам-
ках проекта. Именно в этот день 
была очень плохая погода - по-
стоянно шел дождь, дул сильный 
порывистый ветер и было очень 
холодно. Несмотря на эти труд-
ности, все участники полностью 

завершили программу обучения.
В результате проекта «Цифро-

вая Школа сениоров в Краславе» 
пожилые люди улучшили знания 
об информационных технологи-
ях, что поможет им лучше ори-
ентироваться и чувствовать себя 
уверенно и безопасно в современ-
ной жизни. В рамках проекта 24 
сениора были обучены исполь-
зованию планшетного компью-
тера, в дальнейшем они смогут 
участвовать в учебном процессе 
в «Школе сениоров» и других 
мероприятиях удаленно, исполь-
зуя интернет-подключение. При-
меру первой группы последуют 
и другие участники «Школы се-
ниоров», а также их знакомые и 
друзья, мультиплицируя эффект 
проекта.

После участия в проекте сенио-
ры более активно интегрируются 
в общество, получат больше ком-
муникативных и социальных на-
выков, чтобы жить в высоко тех-
нологичном мире, как для досуга, 
так и для обучения, что послужит 
в качестве защитного фактора 
против психологических наруше-
ний в случае изоляции. Все эти 
умения необходимы также в свя-
зи с переходом государственных 
и частных предприятий к предо-
ставлению услуг в электронном 
формате. 

Проект реализуется в рамках 
финансируемой из государствен-
ного бюджета Латвии программы 
Фонда общественной интеграции 
«Поддержка НГО в целях со-
кращения вызванных кризисом 
Covid-19 негативных послед-
ствий».  #NVOCovid2021

Татьяна Азаматова, 
руководитель проекта

СЕНИОРЫ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ УЧАСТВУЮТ В ПРОЕКТЕ 
«ЦИФРОВАЯ ШКОЛА СЕНИОРОВ В КРАСЛАВЕ»

Фирма приглашает работников на линию по переработке льна. Работа рука-
ми, физически тяжёлая. Обучение на месте. Требуются ответственные люди. 
Заработная плата без задержек. Тел. 29992871; 267044 20

ТРЕБОВАНИЯ:
• совершеннолетний гражданин 

Латвии;
• среднее или высшее образование;
• отличные навыки владения латыш-

ским языком (высший уровень, 1-я 
степень (C1));

• соответствие требованиям первой 
части 21-й статьи закона «О полиции»;

• хорошая физическая подготовка и 
устойчивость к стрессу;

• удостоверение автоводителя кате-
гории «B» (стаж не менее 5 лет);

• умение работать в команде;
• хорошие навыки межличностного 

общения, точность и высокое чувство 
ответственности.

ОСНОВНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ:

• обеспечение общественного по-
рядка;

• контроль за соблюдением обяза-
тельных правил самоуправления и 
других нормативных актов;

• профилактика, выявление и устра-
нение административных правонару-
шений;

• оформление материалов админи-
стративного делопроизводства в со-

ответствии с требованиями норматив-
ных актов;

• рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях.

ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу на неопределенный срок;
• интересную, динамичную и ответ-

ственную работу;
• отзывчивых и профессиональных 

коллег;
• страхование от несчастных случа-

ев;
• начальную подготовку;
• стабильную зарплату и социаль-

ные гарантии;
Подать заявку можно лично в по-

лиции самоуправления Краславского 
края по адресу – ул.Дикю, 5, Красла-
ва, подав CV, или прислав CV на адрес 
э-почты -pasvaldibas.policija@kraslava.
lv до 1 августа 2021 года, с пометкой 
«Инспектор полиции самоуправле-
ния».

С наиболее соответствующими тре-
бованиям кандидатами свяжемся в 
письменной форме или по телефону 
и пригласим на собеседование, с каж-
дым кандидатом договоримся на опре-
деленную дату и время.

Полиция самоуправления Краславского края 
приглашает на работу инспектора!

информация
Красивыми выставками завершилась творче-

ская деятельность учащихся и учителей в сфере 
визуального и визуально-пластического искус-
ства в 2020/2021 учебном году. 

Выставка художественных произведений 
«Земля в наших руках» и выставка объектов 
среды «Создавай, украшая» включены в обшир-
ную программу э-праздника - XII Праздника 
песни и танца школьной молодежи Латвии. 1 
июня выставки и коллекции одежды были пред-
ставлены в центре города, а со 2 по 15 июня жи-
тели и гости города могли их увидеть на терри-
тории и в витринах Краславского плавательного  
бассейна и Краславского ДЮЦ. 

Надо отметить учителей художественных 
кружков Индрской основной школы, средней 
школы «Варавиксне» и Краславского ДЮЦ за 
их решимость и настойчивость, принимая вы-
зов - принять участие в выставках по время пан-
демии и процесса удаленного обучения. В мае 
были разрешены занятия на открытом воздухе, 
что существенно облегчило процесс создания 
работ.                           

В этот раз степени не присуждались, посколь-
ку высшей степени заслуживают все!  Работы 
оценивали Эрика Заровска, Ольга и Валдис Па-
улини, которые определили победителей в но-
минациях и высказали свое мнение о созданных 
детьми художественных произведениях. В этом 
праздничном вызове приняли участие 47 воспи-
танников из 13 кружков образования по интере-
сам, 3 коллекции костюмов, с детьми работали 
6 учителей. 

Спасибо участникам: кружку «Мастерская 
гномов» Индрской основной школы, учитель 

кружка - Эрика Урбановича, кружку «Спектр», 
учитель кружка - Вия Плотка и кружку «Мозаи-
ка» средней школы «Варавиксне», учитель - Ев-
гения Сергеенко, клубу Краславского ДЮЦ «Са-
улессвеце», кружкам «Волшебница Шерсть», 
«Пестрый Дятел», кружку по обучению литью 
свечей, учитель - Жанна Гарбредер, кружкам 
«Маленькие мастера», «Гномики», «Форма и 
пластика», кружку по обучению росписи, учи-
тель - Лариса Кизяло, кружку «Meistarstiķis» и 
кружку ткачества, учитель - Айна Губа.

15 июня вручением дипломов и поощритель-
ных призов эти выставки завершились в Крас-
лаве. Теперь детские работы будут украшать 
Латгалию в Резекне. С августа по сентябрь ра-
боты участников кружков визуального и визу-
ально-пластического искусства будут представ-
лены на выставке Восточно-латвийского центра 
творческих услуг «Зеймульс», а объекты среды 
украсят Резекненский городской парк. Стоит от-
метить, что отобранные летом прошлого года 
в Резекне и отправленные в Ригу 11 работ уча-
щихся Краславского края будут представлены 
на выставке во Дворце культуры ВЭФ в Риге, и 
с 19 июля их можно будет увидеть вместе с дру-
гими работами юных художников Латвии в рам-
ках мероприятий XII Праздника песни и танца 
школьной молодежи Латвии 2021. 

Продолжим украшать и создавать  летом!
Солнечного лета и до встречи на выставках!

Айна Губа,
координатор сферы визуального

 и визуально-пластического искусства 
в Краславском крае

СОЗДАЕМ, УКРАШАЯ КРАСЛАВУ…


