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4 мая состоялся традиционный пятикилометровый 
забег вокруг Краславы, в котором могли принять уча-
стие все желающие, получившие стартовый номер 
на месте соревнований, в секретариате, на площа-
ди 18 ноября. В этом году в забеге приняли участие 
223 участника, результаты которых представлены на 
порталах sportskraslava.lv и kraslavasvestis.lv.

Победители забега в соответствующей возрастной 
группе:

s11 Валерия Силакова 24:29,0 (Робежниеки, 2007 г.) 
s13 Лига Волка 22:19,1 (Краславская основная шко-

ла, 2004 г.)
s15 Алена Чубревичa 23:13,2 (Александрова, 2002 г.)
s17 Яна Поляка 22:08,9 (Дагда, 2001 г.)
s29 Наталья Ковалева 20:40,5 (Краслава, 1993 г.)
s39 Татьяна Козачука 24:40,0 (Краслава, 1979 г.)
s40+  Марина Дорожко 26:06,0 (Краслава, 1966 г.)
Шесть лучших результатов среди дам:
Наталья Ковалева 20:40,5 (1993 г.)
Кристина Семенова 21:36,6 (1997 г.)

Йоланта Константиновича 21:41,7 (1998 г.)
Яна Поляка 22:08,9 (2001 г.)
Лига Волка 22:19,1 (2004 г.)
Галина Гужева 23:07,9 (1989 г.)
v11 Даниэлс Казакевич 21:28,0 (Дагда, 2006 г.)
v13 Валерий  Чургелис 20:38,0 (средняя школа 

«Варавиксне», 2005 г.)
v15 Кирилл Кижло 19:57,2 (средняя школа «Вара-

виксне», 2002 г.)
v17 Вилмарс Сеттаровс 18:51,8 (Даугавпилс, 2000 г.)
v29 Арнолдс Япиньш 17:00,5 (Шкельтова, 1993 г.)
v39 Арнис Пашкевич 17:23,0 (Шкельтова, 1987 г.)
v40+  Улдис Пастарс 18:10,0 (Даугавпилс, 1966 г.)
Шесть лучших результатов среди мужчин: 
Арнолдс Япиньш 17:00,5 (1993 г.)
Арнис Пашкевич 17:23,0 (1987 г.)
Сандис Яковелис 17:27,5 (1999 г.)
Давидс Ковалевскис 17:43,2 (1994 г.)
Роналдс Крамс 17:51,1 (1993 г.)
Рейнис Анджанс 18:04,9 (1999 г.)  

ПОБЕДИТЕЛИ ЗАБЕГА ВОКРУГ КРАСЛАВЫ В ВОЛОСТЯХ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
 РАБОТЫ 

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ
Самоуправление Краславского края продолжает реа-

лизацию проектов, финансируемых в рамках мероприя-
тия ЕСФРС «Основные услуги и восстановление поселков 
в сельской местности». В апреле уже начались работы 
по перестройке дорог в Комбульской и Краславской во-
лостях, а также в ближайшее время начнутся работы 
в Извалтской волости. 

В соответствии с условиями мероприятия проводится перестройка 
тех дорог самоуправления, которые утверждены в программе развития 
края на 2012 - 2018 гг. и определены как приоритетные волостные до-
роги в целях содействия развитию предпринимательской деятельности, 
улучшая, таким образом, жизненную среду населения. 

В Комбульской волости производится перестройка участка дороги 
«Комбули – Л.Зимайши» (0,00 – 3,94 км), перестройка участка доро-
ги Краславской волости «Сушилка – Красноленка» (1,00 – 2,79 км). В 
Извалтской волости началась перестройка участка дороги «Калвиши - 
Л.Генгери – Мазие Сувейзди – Извалта» (0,00 – 1,70 км). 

Перестройка дорог проходит в рамках проекта Краславской краевой 
думы, финансирование ЕСФРС составляет 90% от общих затрат на 
проект, Краславская краевая дума покрывает оставшиеся 10%, а также 
инвестирует средства самоуправления, если во время реконструкции 
возникают непредвиденные расходы. 

Работы по перестройке дорог планируется осуществить до конца ию-
ля этого года. 

Айна Дзалбе, специалист по проектам

Весна не спешит радо-
вать нас солнцем и те-
плом, тем не менее, в 
Краславе началась весен-
няя посадка цветов в го-
родские клумбы. 

Оформление клумб и цветоч-
ных вазонов в этом году значи-
тельно затянулось из-за низких 
температур. Однако к государ-
ственному празднику город укра-
сили около 4 тыс. саженцев 
анютиных глазок. Эти растения 
устойчивы к холоду, и каждую 
весну полноправно первыми за-
нимают свое место на цветниках 
в разных частях нашего города. 

«В предыдущие годы высадка 
саженцев проходила во второй 

декаде апреля, во время Большой 
Толоки, потому к этому делу при-
влекались горожане, желающие 
поработать на благо города. В этом 
году неблагоприятные погодные 
условия помешали нашим планам, 
так что сейчас приходится обхо-
диться только собственными сила-
ми, - отмечает сотрудница а/с «Ла-
биекартошана К» Мария Кизяло.

Первые цветы высажены в цен-
тральной части города и уже ра-
дуют прохожих. Огорчает лишь 
тот факт, что ушлые горожане 
уже успели выкопать цветы, не-
давно посаженные на площади 
Св.Людвика.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

КРАСЛАВУ  УКРАШАЮТ
 ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ

 САЖЕНЦЕВ ЦВЕТОВ 

 ПРАЗДНИК 
БЕЛОЙ 

СКАТЕРТИ 
2 мая в ДУЗ Краславско-

го края «Пиладзитис» со-
стоялся Праздник белой 
скатерти, посвященный 
Дню восстановления не-
зависимости Латвийской 
Республики. Малыши и 
взрослые собрались, что-
бы открыть новый объ-
ект среды – «Чудо-дерево 
«Пиладзитиса» к столе-
тию Латвии», который 
создавался специально для 
этого праздника. 

Автор идеи дизайна этого объ-
екта среды – педагог учрежде-
ния Айя Труновича-Стивриня, 
ее замысел реализовал в металле 
сварщик  ООО «ГСК» Дмитрий 
Чунчулс. Дети исполнили песню 
о Краславе, а заведующая Свет-
лана Рукмане перерезала атлас-
ную ленточку и вручила почетные 
грамоты члену правления ООО 
«ГСК» Александру Савицкому за 
поддержку и успешное сотрудни-
чество с ДУЗ Краславского края 
«Пиладзитис» и сварщику ООО 

«ГСК» Дмитрию Чунчулсу за 
высокое мастерство и творческий 
подход к осуществлению ини-
циативы ДУЗ Краславского края 
«Пиладзитис».

В продолжение мероприятия 
дети под аккомпанемент краси-
вых мелодий отправились к на-
крытым белыми скатертями сто-
лам, где полакомились своими 

бутербродами, приготовленными 
поварами пирожками и чаем. Де-
тям  понравилось это мероприя-
тие, поэтому можно сказать, что 
Праздник белой скатерти удался! 

Елена Ворошилова, 
заместитель заведующей ДУЗ 

«Пиладзитис»
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

2 мая 2017 года состоялось очередное заседание адми-
нистративной комиссии, на котором было рассмотре-
но 12 дел об административных правонарушениях:

- за осознанно необоснованный вызов работников полиции Э.У.1995 
г. рожд. и Р.С.1957 г. рожд. – денежный штраф в размере 35 EUR каждо-
му, а В.Н.1958 г. рожд. – денежный штраф в размере 70 EUR;

- за отказ от декларирования места жительства Л.В.1948 г. рожд. и 
А.С.1990 г. рожд – делопроизводство прекращено;

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке при-
надлежащего владельцу здания И.Б.1963 г. рожд. – денежный штраф в 
размере 20 EUR, а Р.С.1950 г. рожд. - денежный штраф в размере 10 
EUR;

- за нарушение требований к содержанию собаки А.С.1972 г. рожд. 
- вынесено предупреждение, а К.Ч.1969 г. рожд. - денежный штраф в 
размере 7 EUR;

- за отказ от участия в сборе бытовых отходов Т.Т.1988 г. рожд. – де-
нежный штраф в размере 70 EUR, а В.Ч.1945 г. рожд. - делопроизвод-
ство прекращено;

- за жестокое обращение с животными или нарушение требований к 
умерщвлению животных Д.К.1991 г. рожд. - денежный штраф в размере 
100 EUR.

Три дела об административных правонарушениях перенесены для 
рассмотрения на следующее заседание, которое состоится 6 июня 2017 
года в 13.00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, Краслава).

 ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В АПРЕЛЕ
Составлены 23 протокола об административных правонарушениях, 

из которых 1 - о нарушении правил охоты и рыбной ловли, 1 - об от-
казе от содержания в порядке домовладения, 1 о нарушении требова-
ний к содержанию, использованию и перевозке животных, 1 об отказе 
от декларирования места жительства, 1 - о мелком хулиганстве, 2 – об 
употреблении алкогольных напитков или других одурманивающих ве-
ществ в общественных местах и пребывание в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения, 1 -  об употреблении алкогольных 
напитков или других одурманивающих веществ или пребывании под 
влиянием алкогольных напитков, если данное правонарушение совер-
шил несовершеннолетний, 1 - о неисполнении обязанностей по уходу 
за ребенком, 1- о нарушении правил внутреннего распорядка, 2 – о на-
рушении правил обработки отходов и 11  – о нарушении правил стоян-
ки транспортных средств.  

Получено 42 письменных заявления, отработано 244 вызова. Про-
ведены профилактические беседы и сделаны устные предупреждения. 
Начато пять административных делопроизводств. В апреле было при-
нято 39 посетителей. 

Профилактическая работа с детьми и родителями (профилактиче-
ские беседы) – 13.

Организовано 10 ночных рейдов (с пятницы на субботу и с субботы 
на  воскресенье). 

Обеспечено соблюдение общественного порядка во время Крестного 
хода.  Полиция самоуправления Краславского края отправила 3 человек 
в наркологическое отделение Даугавпилсской региональной больницы. 
Один несовершеннолетний доставлен в ГООО Детская психоневроло-
гическая больница «Айнажи».

В Даугавпилсский приют для животных доставлены три бродячие со-
баки и четыре кота.

 Работники полиции самоуправления Краславского края провели 32 
профилактических рейда по озерам Краславского края в связи с ме-
роприятиями по контролю за рыбными ресурсами. На разных озерах 
Краславского края было изъято и после составления акта уничтожено 
24 незаконных орудия рыбной ловли.  

С 8 по 15 июля 2018 года в Краславе пройдет 
всемирный слет латышского движения «3х3», 
на который собираются латыши с трех сторон 
- Латвии, востока и запада, чтобы встретились 
три поколения - дети, родители, бабушки и де-
душки и укрепляли дух латышского народа. В 
Латвии каждое лето в течение недели проходят 
два всемирных слета латышских семей «3x3». В 
ходе Краславского слета «3х3» будет продолже-
но содействие латышским семейным ценностям, 
а также «зеленому» мышлению и образу жизни. 
Зарубежные латыши, живущие в разных стра-
нах, имеют разный жизненный опыт, но на слете 
«3х3» все они будут едины – как представители 
западных стран, так и России и Сибири, чтобы 
понять, что разделяет и что объединяет латышей, 
чтобы осознать те общие основы, благодаря кото-
рым, даже живя на другом конце света, люди по-
прежнему считают себя латышами. Подробная 
информация - www.3x3.lv.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе логотипа Краславского слета «3х3» 

2018 года
 ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Руководители Краславского  слета «3х3» 2018 

года общества «3х3»; www.3x3.lv, информацион-
ная поддержка - Краславская краевая дума.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Целью конкурса является создание логотипа, 

который будет использоваться для визуального 
оформления  Краславского слета «3х3», в поли-
графических изданиях, презентационных мате-
риалах, сувенирах и т.п.

АДРЕС И СРОК ПОДАЧИ РАБОТ
Работы надо подать, отправив на э-почту - 

kraslava3x3@gmail.com. Подача конкурсных ра-
бот пройдет с 1 апреля 2017 года по 1 июня 2017 
года.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участником конкурса может быть любой же-

лающий. Один участник может представить не-
сколько логотипов, но каждое предложение долж-

но быть оформлено и подано отдельно. Участник 
конкурса подает свою авторскую работу, указы-
вая имя, фамилию, возраст, адрес, э-почту и но-
мер телефона. Организаторы Краславского слета 
«3х3» приглашают жителей Краславского края 
принять активное участие в конкурсе!

ЛОГОТИП ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

По своей форме он должен быть соответству-
ющим теме и латышским традициям, простым и 
одновременно привлекающим внимание, инно-
вационным, привлекательным, легко восприни-
маемым, а также доступным для использования в 
различных масштабах (напр.: большой – на пла-
катах, маленький – на значках). В дизайне лого-
типа должен быть использован один цвет. Тема 
слета – украшение. Логотип обязательно должен 
включать в себя  название – «Краславский слет 
3х3 2018», балтийский знак - элемент знака Бога 
(см. приложение). Для создания логотипа мож-
но использовать все графические и живописные 
средства. Работы подаются в электронном виде - 
формате А4 PDF. Организаторы конкурса могут 
изменить или улучшить логотип по своему усмо-
трению и в сотрудничестве с автором.

ОЦЕНИВАНИЕ КОНКУРСА
Конкурсные работы будет оценивать рабочая 

группа Краславского слета «3х3». Результаты бу-
дут объявлены до 1 июля 2017 года. Если ни один 
логотип не будет признан лучшим, организаторы 
конкурса могут устроить новый конкурс логоти-
пов или сделать заказ на авторскую работу.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
После подведения итогов конкурса поощри-

тельными призами, сувенирами от «3х3» и Крас-
лавской краевой думы будет награжден победи-
тель, удостоившийся первого места, и авторы 
трех лучших работ. В случае если участник кон-
курса выполнил свою работу под руководством 
педагога, организатор конкурса предоставляет 
приз также педагогам победителя и авторов трех 
лучших работ.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ!

Об изменениях на региональных маршрутах 
Латгальский регион планирования сообщает, что ГООО «Ав-

тотранспортная дирекция», учитывая предложение перевозчика 
- ООО «Даугавпилсский автобусный парк», внесло следующие из-
менения в лот «КРАСЛАВА»  сети маршрутов регионального мест-
ного значения «ЛАТГАЛИЯ»: 

на маршруте № 6144 «Краслава – Индра»
- рейс № 11 в 08.00 от автостанции «Краслава» в определенные 

дни исполнения, а также в праздничные дни (теперь по субботам, 
воскресеньям); 

- рейс № 14 в 09.00 от остановки «Индра» в определенные дни 
исполнения, а также в праздничные дни (теперь по субботам, вос-
кресеньям);

на маршруте № 6236 «Дагда – Рудушки – Мамоново»
- рейс № 01 в 06.50 от автостанции «Дагда» в определенные дни 

исполнения, а также в праздничные дни (теперь по субботам, вос-
кресеньям)

- рейс № 02 в 07.30 от остановки «Рудушки» в определенные 
дниисполнения, а также  в праздничные дни (теперь по субботам, 
воскресеньям); 

- рейс № 03 в 15.15 от автостанции «Дагда» в определенные дни 
исполнения, а также в праздничные дни (теперь по субботам, вос-
кресеньям); 

- рейс № 04 в 15.55 от остановки «Рудушки» в определенные дни 
исполнения, а также в праздничные дни (теперь по субботам, вос-
кресеньям). 

Изменения вступили в силу с 01.05.2017.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) 2 
мая 2017 года начала вакцинацию лесных животных 
против бешенства. Вакцины, используя самолеты 
малой авиации, будут размещены в приграничной 
зоне на востоке страны на территории 19 245 ква-
дратных километров (см. карту). Размещение вакци-
ны планируется завершить до конца мая. 

Для вакцинации лесных животных используют 
вакцину «Lusvulpen», содержащую ослабленный 
штамм вируса бешенства SAD BERN MSV Bio 10, 
который находится во внутренней части смеси рыб-
ной муки, жира и парафина. 

Жители, заметив вакцину, которая выглядит как 
буроватый кубик чуть меньше спичечного коробка, 
не должны ее трогать, потому что лесные звери по-
чувствуют запах людей  и не станут есть приманку. 

Вакцина не представляет опасности ни для челове-
ка, ни для окружающей среды, однако, если человек 
оказался в непосредственном контакте с вакциной 
(внутри приманки она жидкая), и она попала в гла-
за или в рану, необходимо обратиться к врачу. ПВС 
призывает взрослых информировать о вакцине детей 
и попросить их ни в коем случае ее не трогать. 

Вакцина не предназначена для собак и кошек, од-
нако в случае, если эти животные ее съедят, их здоро-
вью ничего не угрожает. 

Бешенство – это опасное, неизлечимое инфекци-
онное заболевание, которое угрожает здоровью и 
жизни человека и животных. Источником бешенства 

в природе являются дикие животные, в основном, это 
лисы и енотовидные собаки. Домашние животные, 
чаще всего невакцинированные собаки и кошки, за-
ражаются бешенством после общения с больными 
дикими животными. Единственной эффективной 
мерой профилактики бешенства является своевре-
менная вакцинация животных против бешенства. 

Разработанную ПВС программу по борьбе с бе-
шенством одобрила и финансирует Европейская Ко-
миссия. 

Благодаря систематической вакцинации диких жи-
вотных, которая с 2005 года регулярно проводится 
весной и осенью, бешенство в Латвии искоренено - 
последний случай бешенства лесных животных кон-
статирован в 2010 году, а у домашних (комнатных) 
животных – в 2012 году. Всемирная организация 
здравоохранения животных (OIE) официально при-
знало Латвию страной, свободной от бешенства. 

Хотя в Латвии за последние годы не зафиксирован 
ни один случай бешенства, учитывая распростране-
ние бешенства в соседних странах, ПВС призывает 
провести вакцинацию домашних животных, осо-
бенно тех, которые содержатся в открытых загонах, 
против бешенства, а также сообщать ветеринарному 
врачу или ПВС о каждом случае подозрения на бе-
шенство. 

Илзе Мейстере, заведующая отделом
 по связям с общественностью ПВС 

ООО «ДОВА» ПРОВЕДЕТ ПЕРЕРАСЧЕТ
 ПЛАТЫ ЗА ОБРАБОТКУ ОТХОДОВ

Краславская краевая дума и ООО «ДОВА» информируют о том, что оператор полигона бытовых 
отходов «Циниши», выполняющий обработку бытовых отходов, увеличил объем отсортированных 
отходов, в результате чего согласно норме Закона об обслуживании отходов за 1-ое полугодие 2017 
года будет снижена плата за хозяйственное обслуживание отходов. Организация, занимающаяся об-
служиванием бытовых отходов на территории самоуправления Краславского края, ООО «ДОВА», 
проведет перерасчет платы за обработку отходов в следующем порядке: в счет за май будет включен 
перерасчет за первые пять месяцев этого года, в июне – соответственно за июнь. Лицам, которым счет 
выписывается один раз в квартал, перерасчет за шесть месяцев этого года будет включен в счет за 
второй квартал (в июне). 

ООО «ДОВА» и самоуправление призывает жителей Краславского края сортировать мусор, забо-
тясь об окружающей среде и сокращая стоимость услуги обработки бытовых отходов. 

Телефон для справок о возможностях сортировки отходов - 65621012.

НАЧАТА ВАКЦИНАЦИЯ ЛЕСНЫХ ЖИВОТНЫХ
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проекты

К ГОРОДСКОЙ
 КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ 

ПОДКЛЮЧЕНО ЕЩЕ 14 ДОМОВ
Близится к завершению реализация проекта по расширению во-

допроводной и канализационной сети на участках улиц Дикю, Сту-
денту и Упес в Краславе. 

Строительные работы проводились в три этапа. Договор на вы-
полнение работ первого этапа проекта был заключен с предпри-
ятием «Preiļu santehniķis». В свою очередь, строительные работы 
второго и третьего этапа выполняло краславское предприятие 
«Leven». 

Как проинформировал техник по канализационной системе 
предприятия «Krāslavas nami» Франц Бурак, в результате проекта 
к городской  канализационной сети подключено 14 частных домов. 

Подготовила 
Эльвира Шкутане 

Общество «Пиладзитис клуб» 
реализовало проект в рамках 
благотворительной программы, 
которую в Латвии поддерживает  
АО «Graanul Invest», и получило 
новый атрибут для детских про-
гулочных площадок детского сада 
«Пиладзитис» в Краславе. 

С нашим городом предприятие, 
финансирующее проект, связыва-
ет то, что владельцем ООО «Лат-
гран» в Краславе является АО 
«Graanul Invest». 

Сумма финансирования АО 
«Graanul Invest» - 5000.00 евро, 
софинансирование детского сада 
- 565.00 евро. 

В 2017 году во время Большого 
субботника были демонтирова-
ны старые игровые домики, а 27 
апреля в детский сад «Пиладзи-
тис» приехала команда мастеров 
из «KSIL Baltic», и уже на следу-
ющий день дети могли играть в 
новых игровых домиках! Для де-
тей это большая радость, потому 
что четыре новых домика очень 
яркие, стабильные, красивые и 

безопасные. 
Можно добавить, что всего в 

странах Балтии были поддержа-
ны 4 проекта из 23, и 2 из них - в 
Латвии. 

Большое спасибо АО «Graanul 
Invest» за поддержку! Спасибо 
«KSIL Baltic» за красивые атри-

буты! 
Полная информация о выбран-

ных благотворительных проек-
тах доступна в интернете: www.
graanulinvest.ee/eng/charity 

Елена Ворошилова,
 председатель правления 

общества «Пиладзитис клуб»

В ДУЗ «ПИЛАДЗИТИС» 
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ АТРИБУТЫ 

В рамках традиционного конкурса малых про-
ектов самоуправления Краславского края «Насе-
ление формирует свою среду» в установленный 
срок были поданы 22 заявки с идеями, в том числе 
15 проектов из Краславы, по 2 проекта из Извалты 
и Индры, по 1 проекту из Скайсты, Калниешей и 
Робежниеков. Большинство идей связано с благо-
устройством игровых площадок, есть несколько 
проектов, связанных с приведением в порядок и 
озеленением территорий церквей, кладбищ, при-
родных троп и дворовых территорий, многоэтаж-
ных домов. 

Общий бюджет представленных проектов со-
ставил 11 638,42 EUR. При рассмотрении проек-
тов конкурсная комиссия высоко оценила уровень 
качества заявок, и было принято решение обра-
титься к самоуправлению с просьбой о предостав-
лении программе дополнительного финансирова-
ния в размере 1200 EUR. 27 апреля на заседании 
Краславской краевой думы это предложение было 
утверждено, таким образом, в этом году будет ре-
ализован 21 проект (в том числе 5 с сокращенным 
бюджетом) на общую сумму 10 200 EUR. 

Поздравляем авторов проектов и желаем успеш-
ной реализации идей,  это хороший опыт для тех 
земляков, которые будут осуществлять первый 
проект в своей жизни! 

Проекты в порядке получения заявок: 
1. «Благоустройство территории Извалтского 

кладбища», общество «Esi ar mums», 400,00 EUR; 
2. Восстановление детской игровой площадки 

на ул. Латгалес 2, в Краславе», незарегистриро-
ванная группа жителей «Lakstīgalas», 598,00 EUR;

3. «Отделка внешних стен хозяйственной по-
стройки старообрядческой церкви», Краславский 
старообрядческий приход, 300,00 EUR; 

4. «Неиспользуемая в качестве сельхозугодий 
территория в центре поселка, где планируется соз-
дать фруктовый сад. PRUNUS», незарегистриро-
ванная группа жителей «4+1», 300,00 EUR;

5. «Цветущая Пиедруя, Продолжение-4», неза-
регистрированная группа жителей «Даугавиеши», 
600,00 EUR; 

6. «Индрские ткачихи Краславского края изго-
тавливают национальные костюмы», незареги-
стрированная группа жителей «Ткачихи Индрской 
ткацкой мастерской», 363,50 EUR; 

7. «Благоустройство двора Индрского римско-
католического костела. II этап», незарегистриро-
ванная группа жителей «Представители Индрско-
го римско-католического костела, 590,00 EUR; 

8. «Сохранение свидетельств культурно-исто-
рического наследия на старом Краславском клад-
бище», общество «Kruoslovys amatnīku bruoliste», 

455,00 EUR; 
9. «Благоустройство раздевалки для спортсме-

нов/рабочего кабинета тренера футбольного клу-
ба «Краслава» в помещении Краславской средней 
школы «Варавиксне», общество «Футбольный 
клуб «Краслава»», 400,00 EUR; 

10. «С любовью для КРАСЛАВЫ!», незаре-
гистрированная группа жителей «Родительский 
клуб «Варавиксне»», 600,00 EUR; 

11. «Обустройство места для отдыха», незареги-
стрированная группа жителей «Неравнодушные 
посетители «Motor SPA»», 500,00 EUR; 

12. «Создание Молодежной комнаты  в Цен-
тральной библиотеке Краславского края», незаре-
гистрированная группа жителей «Кубик Рубика», 
475,00 EUR;  

13. Благоустройство площадок ДУЗ «Пиенени-
те», незарегистрированная группа жителей «ДУЗ 
„Пиенените»», 225,00 EUR; 

14. «Создание парка отдыха – детской игровой 
площадки на ул. Дарза 1, в Извалте», общество 
«Аттистибай», 600,00 EUR; 

15. «Наши маленькие ручки в хороводе друзей 
на благо своего родного края», молодежное обще-
ство «Робежниекское ядро», 600,00 EUR; 

16. «Восстановление детской игровой площад-
ки в Приедайнском парке», незарегистрированная 
группа жителей «Жители ул. Парка, Яунсудраби-
ня», 600,00 EUR; 

17. «Восстановление детской игровой площад-
ки в Приедайнском парке», незарегистрирован-
ная группа жителей «Жители ул. Дарза, Клуса», 
600,00 EUR; 

18. «Улучшение детской игровой и активной 
зоны во дворе дома на ул. Латгалес 1», незареги-
стрированная группа жителей «Жильцы дома на 
ул.Латгалес 1», 600,00 EUR; 

19. «Благоустройство двора дома на ул. Базни-
цас 19», незарегистрированная группа жителей 
«Мы вместе», 396,50 EUR; 

20. «Восстановление игровой площадки Крас-
лавского ДЦСР «Мусмаяс»», молодежь и сотруд-
ники Краславского ДЦСР «Мусмаяс», 597,00 
EUR; 

21. «Учебная площадка/полигон дорожного 
движения для детей на территории ДУЗ «Пилад-
зитис» Краславского края», общество «Пиладзи-
тис клубс», 400,00 EUR. 

Реализация проектов запланирована с конца мая 
по сентябрь. 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития 

Краславской краевой думы

 В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ
 БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН 21 ПРОЕКТ 

дела, события, люди

 ЛУЧШИМ ТРУЖЕНИКАМ 
КРАСЛАВСКОГО КРАЯ ВРУЧЕНЫ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ГРАМОТЫ

5 мая в Краславской краевой думе президент мини-
стров Марис Кучинскис вручил Благодарственные гра-
моты людям, которые своим трудом способствует 
развитию Краславского края. 

За значимый вклад в развитие предпринимательства в Краславском 
крае Благодарственная грамота президента министров вручена члену 
правления предприятия «Krāslavas avots» Николаю Туруте. 

Хозяевам гостевого дома «Lejasmalas» Анне и Артуру Ляксе Благо-
дарственная грамота вручена за значимый вклад в развитие туризма в 
Краславском крае и Латгальском регионе. 

В свою очередь директор Рижского государственного техникума Даг-
ния Ванага получила Благодарственную грамоту за значимый вклад в 
развитие профессионального образования в Краславском крае. 

Поздравив присутствующих с государственным праздником, Марис 
Кучинскис отметил, что работая в Риге, в Кабинете Министров, он не 
всегда знает о людях, которые работают далеко в Латгалии. Однако, 
именно с этих тружеников, которые ежедневно каждый на своем месте 
добросовестно выполняют свою работу на благо своего края, и начина-
ется Латвия. 

На церемонии вручения Благодарственных грамот присутствовали 
также руководитель администрации Латгальского региона планирова-
ния Ивета Малина-Табуне и председатель Краславской краевой думы 
Гунар Упениекс. 

Эльвира Шкутане, фото автора

Любая хорошо проделанная
 работа приносит свои плоды

Работа – одна из самых важных ценностей  в латышских народных 
песнях. Древние латыши всегда высоко ценили труд и трудолюбие, ко-
торые в стародавние времена были большим богатством, поскольку на-
ши предки знали истинную мудрость - все доброе и хорошее приходит 
в процессе  работы, а если человек ничего не делает и не трудится, то 
никогда не сможет достичь желаемого и необходимого. 

25 мая в Индрской волости стартовал проект «Darbiņš man prieku 
deva»,который реализуется в рамках программы «Сам для своего се-
мейного стола». Программу финансирует фонд Бориса и Инары Тете-
ревых. Общее финансирование проекта - 1200.00 EUR. 

Двенадцать семей из Индрской волости, начав работу в проекте, по-
лучили садовый инвентарь и семена, чтобы вырастить овощи для своей 
семьи. Агроном Валентина Бартуле дала участникам проекта советы 
по выращиванию различных овощных культур. В начале мая с насту-
плением подходящих погодных условий участникам проекта будут 
выданы саженцы помидоров. Следующее мероприятие планируется в 
июле, когда участники проекта из выращенных ими самими огурцов 
приготовят зимние запасы для своих семей. Реализация проекта даст 
возможность семьям, выращивая овощи, не только улучшить матери-
альную ситуацию в семье, но и осознать, что любая хорошо проделан-
ная работа приносит свои плоды. 

Эрика Заровска, руководитель проекта
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2016 год для предпринимателей Краслав-

ского края был спокойным периодом, не 
произошло никаких изменения в налоговой 
политике, не наблюдался резкий рост цен. 

Латвия - небольшая страна, и ее ры-
нок невелик. Росту бизнеса способствует 
внешний рынок, тем самым положитель-
но влияя на состояние торгового баланса 
страны. В Краславском крае есть несколько 
предприятий, которые экспортируют свою 
продукцию. А/о «Краславас пиенс» много 
инвестирует в технологии, что дает воз-
можность значительно улучшить качество 
и объем продукции. В 2016 году на заводе 
было установлено современное оборудова-
ние, предназначенное для переработки мо-
лока – в настоящее время это единственный 
в Балтии сепаратор с прямым приводом и 
стерилизатором. В 2016 году оборот компа-
нии составил 11 миллионов евро. Молоч-
ные продукты экспортируется, в основном, 
в Германию и Голландию, а также в Сау-
довскую Аравию, сухое молоко – в Грузию, 
Казахстан, Польшу, Литву. На внутренний 
рынок уходит 20% от произведенной про-
дукции, с ростом оборота растет и число 
работников. 

ООО «Варпа» является одним из круп-
нейших деревообрабатывающих пред-
приятий в Латгалии, на предприятии ра-
ботают 106 человек. Основная продукция 
- столярные изделия, древесно-стружечные 
гранулы, садовая мебель и детские игро-
вые площадки, изделия экспортируется во 
Францию, Швецию, Великобританию. В 
2016 году компания сдала в эксплуатацию 
склад для  гранул. В 2016 году оборот пред-
приятия и количество сотрудников немного 
возросли. 

ООО «Немо» является одним из круп-
нейших производителей женской верхней 
одежды в Латвии, на предприятии орга-
низован промышленный пошив  одежды и 
предлагаются услуги по вышивке, компа-
ния отправляет свою продукцию в страны 
Скандинавии. В настоящее время общая 
мощность предприятия - около 130-150 
тысяч изделий в год. В мае 2016 году ООО 
«Немо» открыло в Гулбене филиал швей-
ного предприятия. На предприятии работа-
ет в среднем 240 рабочих. 

Шведско-финское совместное предприя-
тие «Латгран» занимается промышленным 
производством и реализацией гранул из 
древесной щепы, его продукция экспорти-
руется в страны Европейского Союза. 

ООО «IV ПЛЮС» предоставляет услуги 
пошива одежды заказчикам из Эстонии, 
Норвегии и местным предприятиям, в те-
чение года производится около 52 тысяч 
изделий – рабочая одежда и детская верх-
няя одежда. 

В 2016 году свою хозяйственную дея-
тельность в Краславском крае начало не-
сколько компаний. В 2016 году в бывшем 
здании ООО «Кребсар» (ул.Индрас 30, в 
Краславе) начало свою деятельность ООО 
«Fiwolat», производящее тарную доску на 
экспорт в Великобританию, на работу было 
принято двенадцать рабочих. 

В ноябре 2016 году предприятие «Statoil» 
открыло новую автозаправочную станцию 
в Краславе на улице Ригас. Это четырнад-
цатая автозаправочная станция, которая ра-
ботает в Латвии в сети «Statoil» на основе 
франшизы. 

Созданный в Латвии бренд «Naive Wood 
Factory» учрежден осенью 2014 года в Риге, 
с 2015 года продолжает и развивает свою 
деятельность в Краславе. ООО «Naive 
Wood» при изготовлении мебели исполь-
зуют материалы из старых деревянных 
построек. Дизайн мебели дополняет выра-
зительная текстура старых досок и метал-
лические элементы. Вся продукция – это 
ручная работа. Ежемесячно выпускается 
около тридцати видов мебели. 

Для поддержки предпринимателей Лат-
галии в 2017 году вступил в силу закон о 
Латгальской специальной экономической 
зоне (ЛСЭЗ), цель которого – стимули-
ровать развитие Латгальского региона, 
привлекая инвестиции в развитие произ-
водства и инфраструктуры. ЛСЭЗ – это хо-
рошие возможности, как для латгальских 
предпринимателей, так и для инвесторов, 

планирующих вкладывать средства в свой 
будущий бизнес до 2035 года и получить 
установленные в законе налоговые льготы: 
80% от подоходного налога предприятия 
и от 80% до 100% от налога на недвижи-
мость. Свое желание получить статус ка-
питального общества Латгальской СЭЗ 
проявили также предприниматели Крас-
лавского края. 

В октябре 2016 года начал свою работу 
Даугавпилсский бизнес-инкубатор, ко-
торый создан, чтобы помочь развиваться 
молодым, жизнеспособным и конкуренто-
способным предпринимателям. Прединку-
бационная поддержка (100% софинанси-
рование) доступна для физических лиц и 
предпринимателей на срок не более 6 меся-
цев – оценка бизнес-идеи, необходимая для 
предпринимательской деятельности среда, 

офисное оборудование. Инкубационная 
поддержка доступна на срок не более 4 лет 
для тех коммерсантов, у которых есть воз-
можность претендовать на получение гран-
тов на софинансирование в размере 50% от 
соотносимых затрат. 

Экономическую платформу Краславско-
го края на 1 января 2016 года составляло 
722 предприятия, в свою очередь, в 2015 
году - 736 предприятий. 

В прошлом году в Краславском крае 
было зарегистрировано 30 новых пред-
приятий в следующих отраслях: деревоо-
бработка, сельское хозяйство, розничная 
торговля, ночлег и гостиничные услуги, 
общественное питание. Ведущие отрасли 
в Краславском крае: производство и пере-
работка сельскохозяйственной продукции, 
деревообработка, легкая промышленность, 
предоставление услуг в сфере торговли и 
туризм. 

В 2016 году несколько предприятий 
прекратили свою работу. 44 зарегистриро-
ванных в Краславском крае предприятия 
ликвидировали свою деятельность, в 2015 
году было ликвидировано 50 предприятий. 
Зачастую это было связано с приведение в 
порядок бизнес-среды, ликвидируя пред-
приятия, которые экономически не были 
активны. Уровень безработицы в Краславе 
на 1 января 2016 года составил 13,70% от 
трудоспособного населения. 

Каждый год проводятся информацион-
ные мероприятия в целях расширения зна-
ний предпринимателей Краславского края. 
В апреле 2016 года был организован семи-
нар Латгальского центра предприниматель-
ства Латгальского региона планирования о 
доступных инструментах поддержки биз-
неса, в свою очередь, на семинаре в конце 
года была представлена актуальная инфор-
мация о возможностях поддержки бизнеса 
и об изменениях в сфере налогообложения 
в 2017 году. 

Центр туристической информации 
Краславского края (ЦТИ) в 2016 году ор-
ганизовал обучение, обеспечил участие в 
выставках и поездки по обмену опытом. 
5-7 февраля 2016 года Латгальский регион 
представил свое туристическое предло-
жение на международной туристической 
выставке «Balttour 2016». В прошлом году  
ЦТИ Краславского края в сотрудничестве 
с предприятиями сферы туризма посетил 
туристические объекты Краславского края. 
В конце сентября состоялась поездка по об-
мену опытом в регион Хийумаа в Эстонии, 
где участники посетили различные пред-
приятия региона, делились своим опытом 
работы в сети Европейского кулинарно-
го наследия, попробовали самые разные 
блюда кулинарного наследия и получили 
много новых идей для совершенствования 
и разнообразия своей работы. В начале но-
ября представители сферы туризма Латвии 
укрепили связи с коллегами из Белоруссии, 
где с презентацией выступила профессио-
нал туристической отрасли из Краславы. 

Обеспечено предоставление разнообраз-
ных консультаций о доступности финанси-
рования, консультационная поддержка для 
определения подходящих индустриальных 

зон и помещений, для начала предприни-
мательской деятельности, привлечения фи-
нансирования и разработки проектов. 

Краславская краевая дума поддерживает 
мелких производителей края и организует 
для них различные мероприятия. В про-
шлом году самоуправление выделило до-
машним производителям финансирование 
для участия в  Межкраевом дне предпри-
нимателей в Айзкраукле, где покупателям 
пришлись по вкусу сыры и домашние кек-
сы Ольги Бирке, хлеб и конопляное мас-
ло Сергея Закревского, копчености Дины 
и Мариса Скудра под торговой маркой 
«Skudru gaļa», кондитерские изделия ООО 
«Краслава Д». Дума инициировала и под-
держала поездку мелких производителей 
края 21 июня в Кулдигу, чтобы посетить 
Кооперативное общество сельскохозяй-

ственных услуг (КОСУ) «Kuldīgas labumi», 
получить информацию о процессе учреж-
дения кооперативного общества, перенять 
опыт, узнать о достижениях и трудностях, 
а также о возможных механизмах поддерж-
ки. В августе к/х «Багатибас», ООО «Лат-
вилна», к/х «Курмиши» и Л. Морозова при-
няли участие в Дне Латгалии в Риге. 

В декабре 2016 года, перед Рождеством, 
в Краславе (ул. Базницас 1) был открыт 
рынок домашних производителей «Яньу-
пите». Два дня в неделю на рынке можно 
приобрести продукцию домашних произ-
водителей, которая изготавливается в Крас-
лавском крае: копченые мясные и рыбные 
изделия, сыры, хлеб, льняное и конопляное 
масло, мед, травяные чаи, а также разноо-
бразные кондитерские изделия.

Приведение в порядок дорожной инфра-
структуры является одним из приоритетов 
Краславской краевой думы. В 2016 году 
заключено соглашение о реализации про-
екта при софинансировании Европейского 
фонда регионального развития. В ходе реа-
лизации проекта произведена перестройка 
участка улицы Райня, Васарницу и дороги 
самоуправления   «Калниеши – Сталти», на 
2017 год запланирована перестройка двух 
участков улицы Лиела. Предусмотрено, что 
развитие проекта даст возможность пяти 
предприятиям создать тринадцать новых 
рабочих мест и обеспечить инвестиции в 
развитие своих предприятий. 

В рамках мероприятия «Основные услу-
ги и восстановление поселков в сельской 
местности» до 2020 года в Краславском 
крае доступны 2,43 млн. евро финансиро-
вания Европейского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития села (ЕСФРС) в 
целях содействия развитию предприни-
мательства в сельской местности. Финан-
сирование предназначено для инвестиций 
в целях улучшения качества инфраструк-
туры гравийных дорог на сельских терри-
ториях самоуправления края, эти дороги  
необходимы для развития предпринима-
тельской деятельности сельских хозяйств. 
В 2016 году началась перестройка первых 
гравийных дорог. 

В Робежниекской волости была пере-
строена дорога «Скуки – Блуси» 2,36 км), 
а в Скайстской волости перестроена доро-
га «Траптишки – Луни - Траптишки» (1,62 
км). В 2017 году в рамках этого мероприя-
тия при поддержке ЕСФРС предусмотрено  
произвести перестройку дороги «Калвиши 
- Л.Генгери – Мазие Сувейзди – Извалта» 
(1,70 км) в Извалтской волости, перестрой-
ку дороги «Сушилка – Красноленка (1,79 
км) в Краславской волости, перестройку 
дороги Комбули - Л.Зимайши» (3,94 км) 
в Комбульской волости, перестройку до-
роги «Межа Доски – Жаунерани» (~2 км) 
в Аулейской волости, перестройку дороги 
«Вайводи - Русакова – Индра» (~3 км) в 
Индрской волости, перестройку дороги 
«Калниеши – Пакулишки» (~1,5 км) в Кал-
ниешской волости, перестройку дороги 
«Вецборне – Каплава» (1,88 км) в Каплав-
ской волости, перестройку дороги «Стрем-
ки – Лупанды» (~1,9 км) в Пиедруйской 
волости, перестройку дороги «Объездная 

дорога Плейки» (~1,2 км) в Робежниекской 
волости и перестройку стратегической до-
роги «Ст. Краслава – Вилмани» (~ 3 км) в 
Удришской волости.  

Самоуправление Краславского края про-
должает работать над идеей развития про-
изводственной зоны на ул. Индрас и ул. 
Тиргус 19 и созданием логистического цен-
тра в Патерниеках. 

В 2016 году было утверждено несколько 
проектов ЕСФРС (LEADER) в Краслав-
ском крае, в рамках которых будут обеспе-
чены новые услуги и созданы рабочие ме-
ста, например, ООО «Стивулс» приобрело 
оборудование для автосервиса, которое по-
зволит предложить новую услугу - устрой-
ство для регулировки светодиодных фар 
новейшего поколения в автосервисе в Крас-
лаве. Арис Ванагс в рамках проекта приоб-
рел комплект столярного оборудования для 
выполнения индивидуальных заказов из 
массива дерева и фанеры. ООО «Drošība 
K» приобрело устройства и оборудование, 
которое позволит сертифицировать пункт 
обслуживания огнетушителей в Краславе. 
ООО «Rems R» реализует проект с целью 
обеспечения услуги автомойки различных 
транспортных средств. 

В рамках ежегодного конкурса проектов 
молодежных бизнес-идей для начала или 
развития коммерческой деятельности в 
Краславском крае в 2016 году было полу-
чено шесть проектов бизнес-планов, че-
тыре из которых были утверждены, общее 
предоставленное финансирование - 9000 
евро. В 2012-2016 гг. всего было поддержа-
но восемнадцать молодежных бизнес-идей, 
размер финансирования конкурса проектов 
-  41351,18 евро. Самые успешные приме-
ры – проект Ариса Ванага «Изготовление 
подарков и сувениров с помощью лазера», 
проект Айнара Дзалба «Создание помеще-
ния первичной обработки рыбы и коптилки 
в Комбульской волости»  и проект Винеты 
Плинты «Создание и развитие ателье по 
пошиву детской одежды». 

В 2016 году Краславский край мог гор-
диться наградами предпринимателей на 
различных конкурсах. 3-е место и брон-
зовую медаль международной выставки 
«Riga Food 2016» среди производителей 
сливочного масла завоевало АО «Красла-
вас пиенс» (председатель правления Алек-
сей Кривенко, сливочное масло с содержа-
нием жира 82,5 %). ООО «Немо» победило 
в номинации «Крупнейший налогоплатель-
щик» в рамках конкурса «Награда предпри-
нимателей Латгальского региона 2016». 16 
сентября 2016 году Латвийское общество 
врачей в сотрудничестве с Министерством 
земледелия вручило награду «Здоровое пи-
тание Латвии» к/х «Багатибас» Индрской 
волости Краславского края. 14 октября 
2016 года министр земледелия Янис Ду-
клавс поздравил лауреатов конкурса «Се-
ятель 2016» и земледельцев - обладателей 
поощрительных призов. Поощрительный 
приз конкурса в группе «Хозяйство года» 
получило к/х «Раудовишки» и его хозяин 
Александр Иванов. 

Краславская краевая дума в конце 2016 
года организовала торжественные меро-
приятия, где самые трудолюбивые и целе-
устремленные предприниматели получили 
благодарности и награды. В начале ноября 
состоялось мероприятие «Хозяин 2016», в 
котором приняли участие владельцы кре-
стьянских хозяйств края, чьи семьи, многие 
даже уже целыми поколениями, работают 
на земле. В конце ноября самоуправление 
уже четвертый год подряд организовало 
мероприятие «Предприниматель Краслав-
ского края 2016», в котором приняли уча-
стие самые активные предприниматели 
края и их представители, внесшие большой 
вклад в экономический рост и развитие на-
шего края. 

Пусть 2017 год для предпринимателей 
Краславского края будет таким же плодот-
ворным и богатым на достижения, меро-
приятия и награды , как 2016 год! 

Агита Лебедкова, 
координатор проекта поддержки

 предпринимательской  деятельности 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ. 2016 ГОД. 
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Школа

Родина Яниса находится далеко от на-
шего края - в Ленджской волости Ре-
зекненского края. Сарканский костел, 
который посещают многие паломники, 
находится всего в нескольких киломе-
трах от родительского дома «Смилгас». 
Янис рассказал, что Сарканский костел 
известен также тем, что там происходили 
различные чудеса, о чем повествуют ин-
тересные рассказы свидетелей событий. 
Учебу он начал в Калнэзерской основной 
школе, которая через несколько лет была 
преобразована в Калнэзерскую католи-
ческую основную школу, поскольку это 
дало возможность еще на какое-то время 
сохранить учебное заведение, в котором 
резко сократилось число учащихся. Эту 
школу закрыли совсем недавно - в про-
шлом году. 

 «Когда школу взяла под свое покро-
вительство церковь, детям пришлось 
учиться немного по-другому», - вспоми-
нает Янис. «Но я в этом ничего плохого 
не вижу, в принципе изменения были 
небольшие, и даже в некотором смысле 
очень полезные. Насколько помню, поме-
нялся наш распорядок дня – каждое утро 
начиналось с молитв, которые проходили 
также перед обедом и после обеда. Раз в 
месяц проходила месса. После девятого 
класса я учился в Макашанской ремес-
ленной средней школе им. Луции Ранца-
не, где имел возможность в течение трех 
лет получить полное среднее образование 
и навыки ремесла. Резьбе по дереву нас 
обучал отличный мастер Антонс Ранцанс, 
но в школе я не открылся, как мастер резь-
бы по дереву, и только через год это уме-
ние начало проявляться, и мне захотелось 
попробовать сделать разные вещи своими 
руками».

По миру
Сразу после школы жизнь Яниса сложи-

лась так, что ему пришлось поездить по ми-
ру. Сравнительно недолгое время он работал 
в большой столярной фирме в Валмиере, где 
производил окна и двери. Затем отправился 
за границу. В течение года у фермеров в Да-
нии он выполнял различные полевые работы 
на тракторной технике и на ферме, затем два 
с половиной года жил в Англии и работал в 
многонациональной корпорации «Apple» на 
компьютере, вводя данные в систему. 

«Я сельский человек, поэтому работа в 
Дании была ближе моему сердцу, а прове-
денное в Англии время останется в памяти 
благодаря очень доброжелательному отно-
шению работодателя ко всем сотрудникам».

Мастерство
Вернувшись в Латвию, Янис начал за-

ниматься кладкой печей. Оказывается, он 
печник в третьем поколении! Этим ре-
меслом владели его дед и отец, которому 
Янис, будучи ребенком, с малых лет помо-
гал. Сначала этот тяжелый и однообраз-
ный труд ему не нравился, но постепенно 
работа затянула так, что не оторваться. 
Насколько прибыльным является труд ка-
менщика-печника в приграничной зоне? 

 «Однажды я поехал муровать печь к 
старушке, она смотрела на меня такими 
глазами, что я сразу понял – у пожилой 
женщины нет даже лишнего цента, не 
только евро!» Янис ответил на вопрос, 
приведя пример из своей практики. «Я 
знаю, сколько стоят материалы, поэтому 
решил, что не стану лишать человека по-
следних евро, но с другой стороны, я по-
нимаю, что и самому надо жить. Тяжелая 
дилемма. На мой взгляд, люди в деревне 
живут тяжелее, чем в городах, но имен-
но на селе есть и такие, кто заплатит и 
не будет торговаться, а в городе есть со-
стоятельные и высокомерные люди, кото-
рые всегда стараются сэкономить каждый 
цент, а иногда и вовсе не хотят платить. 

Благодаря навыкам ремесла каменщика-
печника, которые в нашем роду передают-
ся из поколения в поколение и усваивают-
ся путем самообразования, три года назад 
я встретил свою суженую – Байбу. Ее брат 
недавно женился и ремонтировал семей-
ный дом, в котором понадобилась новая 
печь. Он связался со мной, и я отправился 
муровать печь. Там я познакомился с Бай-

бой, в которую влюбился, а затем женился 
на ней. Мы обвенчались в Аглонской ба-
зилике, свадьбу отпраздновали в Дагде, в 
помещении местного училища». 

Решение
Дагда – это родной город Байбы, в нем 

она выросла, училась в Дагдской средней 
школе, степень бакалавра и степень маги-
стра в области истории получила, обучаясь 
в Даугавпилсском университете. После 
свадьбы молодой семье надо было ре-

шить вопрос с проживанием и работой. 
Сначала они хотели отправиться в боль-
шой город, где больше возможностей най-
ти работу. Янис снял в Резекне квартиру 
и надеялся, что оба устроятся на работу, 
ситуация стабилизируется, и можно будет 
начать серьезно думать о приобретении 
своего жилья. Но Байба нигде не могла 
найти работу по специальности, да и у не-
го самого поиски работы не увенчались 
успехом. Пришлось подумать о других 
вариантах, и вдруг Байба получила хоро-
шее предложение работы от Краславского 
исторического и художественного музея. 
Матвеенко долго не могли решить, как по-
ступить, потому что обоим казалось, что 
в приграничном городе перспективы не 
столь велики, как хотелось бы и какие они 
могут быть в Резекне. В конце концов, оба 
поняли, что именно Байбе найти работу 
будет труднее, а Янис может работать как 
в строительстве, так и в других областях. 
Однако и ему вскоре улыбнулась удача. 

 «Если честно - найти работу в Краславе 
непросто», - признался Янис. «Я работал 
у одного человека, который посоветовал 
поинтересоваться в агентстве самоуправ-
ления «Лабиекартошана K». Я сходил к 
руководителю предприятия Эвалду Цау-
не, потом пошел во второй раз и постарал-
ся рассказать обо всех своих навыках, и, в 
конце концов, меня приняли на работу. У 
нас очень дружный коллектив, и у меня не 
было проблем с новыми коллегами. Меж-
ду прочим, Байба тоже очень хорошо чув-
ствует себя в коллективе музея. Вообще, 
в целом, в Краславе люди душевные и от-
зывчивые. В Краславе стоит жить! Здесь 
мне некогда скучать, на работе каждый 
день приносит что-то новое. Самая боль-

шая радость  связана с тем, что люди ра-
дуются нашей работе, чистому и ухожен-
ному городу, новым объектам, которые 
делают его еще более привлекательным. 

Помимо выполнения прямых рабочих 
обязанностей я здесь могу реализовать 
свое хобби – работу с деревом. Руковод-
ство агентства даже выделило мне отдель-
ную комнату, где в свободное от работы 
время я могу выразить себя в творчестве. 
Мне хочется изготовить что-то интерес-

нее, более сложное, более изысканное и 
разместить этот объект в парке, в центре 
города или еще где-нибудь. Но я не уве-
рен, что это изделие останется в целости 
и сохранности, что его не сломают и не 
украдут. Пользуясь случаем, прошу на-
ших жителей, особенно молодежь, с по-
ниманием относиться к чужой работе. 
Понимаю, что молодым нужно проявить 
себя, и у нас в школьные годы были ша-
лости, но мы никогда не шли ломать и 
портить все подряд. Будем уважать пред-
ставителей всех поколений!».

Время покажет
Первые изделия Яниса из дерева  уже 

стали приятным сюрпризом для крас-
лавчан и гостей города на Рождество и 
на Пасху. Это был деревянный медведь в 
человеческий рост, а в дни празднования 
Пасхи на городской площади появились 
красочные яйца, которые охранял дере-
вянный заяц внушительных размеров. 
Еще несколько деревянных яиц было раз-
мещено на ладье с пятью веслами у мо-
ста через Даугаву, напротив парка графов 
Платеров. 

Ни Янис, ни Байба пока не спешат ут-
верждать, что в Краславе они поселились 
на всю жизнь. Тем более что у них еще 
нет детей, и в такой ситуации проще сме-

нить место жительства. Однако многое 
свидетельствует о том, что этот город их 
так просто «не отпустит». Если сначала, 
прибыв в Краславе, они снимали жилье, 
то теперь уже благоустраивают свою 
квартиру, которую приобрели за собствен-
ные сбережения и с помощью родителей. 
И работа им обоим по душе. 

Хотя Янис политикой почти не интере-
суется, он уверен, что «Brexit» (выход Ве-
ликобритании из Европейского Союза) не 
изменит ситуацию с покинувшими Лат-
вию соотечественниками, они не станут 
спешить вернуться на родину. Те, кто на-
деется на это, глубоко заблуждается. Его 
брат Оскар уже год живет и работает в 
Англии и приезжать назад не собирается. 
Сестра Илона пока остается в родном до-
ме, но, как только ее муж устроится за гра-
ницей, она тоже отправится за ним. Кста-
ти, и у сестры, и у брата есть дети. Они 
выбирают этот путь потому, что в Латвии, 
к сожалению, нет возможности найти до-
статочно хорошо оплачиваемую работу. 
Но нельзя утверждать, что абсолютно все 
уехавшие из Латвии не хотят возвращать-
ся, у каждого есть свои фундаментальные 
причины, почему они не делают этого. 
Янис в свое время отправился за границу, 
чтобы попутешествовать и посмотреть, 
как живут люди в другой стране, поэтому 
ему работа за рубежом была нужна в пер-
вую очередь для возможности путеше-
ствий. Он считает, что если человек хочет 
добиться в жизни чего-то значительного, 
то работать надо много и тяжело, и лучше 
делать это на родине. Может быть, когда-
тоэто мнение поменяется, но сейчас Янис 
и Байба остаются верны Краславе. 

Хобби
Янис: «У нас есть некоторые общие 

хобби, например, иногда вместе ездим на 
рыбалку. В выходные вместе отправляем-
ся помогать родителям, а также отдыхаем 
на природе. Мы оба любим вечеринки под 
открытым небом, с удовольствием ходим 
на вечера «с корзиночками», которые на 
моей родине проводят участники танце-
вального коллектива «Удзеня», где и сам я 
танцевал десять лет. Есть еще одно общее 
увлечение – мы с женой участвовали в 
танцевальном коллективе в Краславе, но 
темп жизни значительно вырос, и теперь 
на это уже не остается времени. Хочется 
попутешествовать, в этом году мы плани-
руем воплотить в жизнь эту мечту. Если 
получится, хочу отвезти жену в те страны, 
где я сам уже побывал, а также в Норве-
гию. Я покажу то, что уже увидел, и то, 
что хотел увидеть, но не успел».

Со времен средней школы Янис яв-
ляется музыкантом - играет на гитаре и 
ударных инструментах. В составе группы 
«Кокцикс» он играл на свадьбах, вечерин-
ках под открытым небом, вечерах отдыха, 
в те годы на музыкантов был большой 
спрос. Янис считает, что музыканты по-
пулярны и сейчас - если человек хорошо 
играет на музыкальном инструменте и по-
лучил известность, то работа у него будет 
всегда. Еще Янис любит заниматься спор-
том. В школьные годы он занимался бегом 
и метанием копья, но ему всегда не хва-
тало немного удачи для восхождения на 
пьедестал почета. Янис всегда оставался 
четвертым, по его мнению, это самое не-
приятное для  спортсмена место. Будучи 
школьником, он также занимался волей-
болом, а сейчас увлекся гиревым спортом. 
Его звали играть в баскетбол, но он отка-
зался, так как это не его вид спорта. Вот 
хоккей это совсем другое дело! Недалеко 
от родительского дома Яниса в Цирме жи-
вет спортивная семья Павловых, которая 
оборудовала площадку со льдом, бортика-
ми, освещением и помещением для спор-
тсменов, чтобы можно было переодеться 
и попить чаю. Там собираются команды 
из ближних и дальних окрестностей и 
играют с шайбой с утра до вечера. Янис 
также всегда присоединяется к игрокам, а 
Байба - к болельщикам. 

Юрис Рога 
Связаться с Янисом можно по тел. 

29191266.

ЯНИС:
 «В КРАСЛАВЕ СТОИТ ЖИТЬ!» 
Недавно в Краславе поселилась новая семья, которая является 

положительным примером для тех жителей Латвии в экономи-
чески активном возрасте, которые еще планируют уехать или 
уже покинули Латвию. Хотя, конечно, каждый выбирает в жизни 
свой путь, и будет не правильно кого-то упрекать в этом. Янис и 
Байба Матвеенко тоже могли  поступить совсем по-другому, но 
они для своего места жительства выбрали наш замечательный 
город на берегах Даугавы. Янис работает на предприятии «Лаби-
екартошана K», Байба – в Краславском историческом и художе-
ственном музее.  
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ПОСАДКА ДУБОВ 
И ПРАЗДНИК БЕЛОЙ СКАТЕРТИ

Открытие цикла мероприятий, посвященных столетию Латвии,  со-
стоялось ранним утром 4 мая в крайних северных, южных, западных и 
восточных точках нашей страны – Ипиках, Демене, Нице и Пасиене. В те-
чение всего дня по всей Латвии прошли разнообразные и яркие события. 
В рамках акции «Обними Латвию» в 45 приграничных самоуправлениях 
с 9 часов утра в течение всего дня в определенной последовательности 
было посажено 100 дубов с особым обозначением в честь столетия госу-
дарства, таким образом, символически обозначив границу Латвии и един-
ство всех жителей страны. Три дуба были посажены на берегу Даугавы в 
Пиедруе – месте, где Двина становится Даугавой, где на обрывистых бе-
регах и просторных излучинах Даугавы начинает биться сердце Латвии. 

На месте мероприятия собрались представители самоуправления, по-

граничники, «мазпулки», яунсарги, местные жители и гости, которые 
песней «Visi muni gosti beja» встретили фольклорные ансамбли «Мози 
латгалиши», «Аулеяс сиевас», «Рудзутака» и ансамбль «Виктория». 

Ведущая мероприятия, координатор «LV 100»  в Краславском крае, 
Инга Кавинска подчеркнула, что 4 мая - это значимый день для Латвии! 
Так много рук и сердец сошлись вместе в ходе совместной работы – по-
садке полосы столетних дубов - символического пояса, который будет нас 
окружать, оберегать и радовать нашу землю в ближайшие 100 лет. Дубы 
посажены на берегу Даугавы рядом с памятным камнем Вилниса Титанса 
«Даугава»,  в том месте, где в 1937 году находился Пограничный тамо-
женный пункт и липовая аллея. Посадить дубы пригласили лучших из 
лучших – наших «мазпулков», яунсаргов и пограничников. 

Вместе с нашими земляками этот знаменательный день отметила ми-
нистр культуры Даце Мелбарде, которая начала свою речь с поэтических 
слов о серебристом дубе на берегу Даугавы. Далее министр подчеркнула, 
что это место у пограничного камня, где на семи языках можно прочесть 
название реки Даугавы, очень символично именно в этот день, когда наш 
народ участвует в акции «Обними Латвию». Эта акция - призыв отно-
ситься к своей земле с большой любовью и чаще выражать ее разными 
способами в нашей повседневной жизни. 

Заведующая Пиедруйским волостным управлением Эрика Габрусане 
пригласила всех участников мероприятия к столу, накрытому белой ска-
тертью, где была приготовлено небольшое угощение для гостей и при-
сутствующих. 

Праздник белой скатерти (День ЗА) – это традиция, инициатором кото-
рой год назад стало Бюро столетия Латвийского государства Министер-
ства культуры, с целью актуализации празднования второго дня рождения 
Латвии, вспоминая  4 мая 1990 года, когда Верховный совет Латвийской 
ССР принял декларацию о восстановлении независимости Латвийской 
Республики - документ, благодаря которому был восстановлен суверени-
тет Латвии. В этот день мы выбрали свободу, сказали, что мы ЗА книги, 
которые могут быть на наших книжных полках,  ЗА общение с нашими 
друзьями со всего мира, ЗА свободную информацию, предприимчивость 
и искреннее участие в жизни общества. На  этом празднике белая скатерть 
является символом нашего самосознания и гордости, цель этого праздни-
ка - провести время за беседами в кругу семьи и близких. 

Юрис Рога, фото автора

4 МАЯ В КРАСЛАВЕ ПРОШЛИ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 И ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА

ПРАЗДНИК БЕЛОЙ
 СКАТЕРТИ В ИЗВАЛТЕ

Фото Эльвиры Шкутане

Фото Инги Лейкумы
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Когда я получил информацию 
о том, что есть возможность стать 
участником Конгресса столетия 
Латгалии, не сомневался ни на ми-
нуту. Я заполнил анкету с заявкой, 
потому как:

1. я латгалец, 
2. основатель Краславской го-

сударственной гимназии, Валерия 
Сейле (1923), а также директор 
Краславской государственной 
гимназии Станислав Яудземс (в 
1928 – 1935 гг.) были участниками 
первого конгресса Латгалии 9 и 10 
мая 1917 года. 

В действительности 100 лет 
назад были заложены основы 
независимого Латвийского го-
сударства. Парадоксально, что 
в условиях исторической обо-
собленности и русификации 
Латгалии самые  консеквентные 
энтузиасты сплочения народа 
были представителями Латга-
лии: Францис Трасунс, Францис 
Кемпс, Валерия Сейле. Мнения 
и тогда разделились - небольшая 
часть, 39 делегатов из 232 (сто-
ронники Франциса Кемпа), по-
кинули конгресс, так как считали, 
что сначала необходимо добиться 
автономии в России, и только по-
том можно говорить о слиянии с 
остальной Латвией. Подавляю-
щее большинство делегатов были 
за немедленное объединение с 
остальной Латвией. 

Конечно, как и в наши дни, в то 
время у Латгалии и Латвии хва-
тало врагов, были организованы 
провокации со стороны россий-
ских чиновников, поэтому под 
руководством офицера Яниса Ру-
булиса была обеспечена охрана 
конгресса стрелками для устране-
ния возможности провокаций. 

Конгресс столетия Латгалии 
был организован для широких 
масс участников, его посетили 
около 600 человек. Конгресс со-
стоялся в Латгальском посольстве 
«ГОРС». Конечно, были и куль-
турные мероприятия в разных го-
родах, проходившие с 1 по 7 мая. 

Я горжусь тем, что в организа-
ции этого конгресса участвовали 
наши земляки, с которыми я учил-
ся в школе (Извалтская средняя 
школа), ректор Даугавпилсского 
у ниверситета, профессор Арвидс 
Баршевскис, ректор Латвийского 
Университета, доктор филологи-
ческих наук Лидия Лейкума. 

Конгресс начался с гимна Лат-
вии, который пели на латгаль-
ском языке. В конгрессе при-
няли участие президент Латвии 
Раймонд Вейонис (несколько 
фраз в своей речи он произнес 
на латгальском языке), председа-
тель Сейма ЛР Инара Мурниеце, 
премьер-министр Марис Кучин-
скис, экс-президенты Вайра Вике 
– Фрейберга и Гунтис Улманис, 
политики, работники культуры и 
образования, гости из Польши и 
России. Атмосферу, которая цари-
ла на конгрессе, описать словами 
просто невозможно. 

На меня самое большое впечат-
ление оставили слова архиепи-
скопа Римско-католической Церк-
ви Збигнева Станкевича о том, 
что Латгалия выполнила все обе-
щанное 100 лет, но от остальной 
Латвии ожидаемого не получила, 
а также речь режиссера латыш-
ского кино, театра и оперы Вие-
стура Кайриша (он был ведущим 
конгресса вместе с профессором 
филологии РАТ Илгой Шуплин-
ской), в которой было подчеркну-

то, что Латгалия и Латвия всегда 
были едины. Была политика ла-
тышизации во времена Карлиса 
Улманиса до Второй мировой 
войны, был 50-летний период по-
литики русификации (не учиты-
вая более ранние века), но мы все 
выдержали. Мы не поклоняемся 
идолам: царю, Сталину или Пути-
ну, мы поклоняемся свободе. 

Мне кажется, что многие ве-
щи не изменились и в наши дни. 
Созданный лишь в  начале 21-го 
века  флаг Латгалии был поруган 
сепаратистскими идеями об авто-
номии, о «Латгальской народной 
республике», что вовсе не нужно 
нам, латгальцам, и это не было ор-
ганизовано латгальцами. И сейчас 
наш большой сосед вовлечен в про-
паганду. Но латгальцы всегда были 
упорны и трудолюбивы, и они бы-
ли и будут вместе со всей Латвией. 

В заключение немного о флаге 
Латгалии:   темно-синий,  белый,  
темно-зеленый (пропорции такие 
же, как у флага Латвии). 

Флаг создавался как символ 
пробуждения Латгалии. Темно-
синий – это цвет васильков (на 
латгальском языке – naktineicu), 
который символизирует Латга-
лию - край голубых озер и землю 
Мары. Белая полоса показывает 
светлый путь латгальцев к вере, 
самосознанию и силе. 

В завершение конгресса была 
принята резолюция, которая тре-
бует обеспечить в Латвии опре-
делённый статус латгальского 
языка как исторического подвида 
латышского языка. 

Янис Туканс, директор
Краславской 

государственной гимназии 

КОНГРЕСС СТОЛЕТИЯ ЛАТГАЛИИ  Хочу поменять радиатор в своей квартире. Со старым были 
проблемы, несколько раз вызывалась  аварийная служба. Заме-
ну выполняет ООО «Краславас нами» (платно или бесплатно)? 
Если бесплатно, то в каких случаях? Если замена выполняется 
собственными силами, какие существуют правила, которые необ-
ходимо соблюдать, чтобы в дальнейшем не было проблем с ООО 
«Краславас нами»? 

Председатель правления ООО «Краславас нами» Валерий Мас-
лов: «Замена радиаторов является инициативой владельца квартиры 
или квартиросъемщика, и ее оплачивает сам пользователь квартиры. В 
связи с тем, что выбор радиаторов в отдельной квартире влияет на всю 
систему теплоснабжения дома, замена радиаторов в квартирах должна 
быть согласована с соответствующей обслуживающей организацией 
жилого дома. Жителям домов, которые обслуживает ООО «Краславас 
нами», необходимо обращаться в ООО «Краславас нами», на ул. Бри-
вибас 5, в Краславе с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 12.30 
до 17.15, по пятницам  - с 8.00 до 13.00, тел. 65681570. После получения 
заявления специалист предприятия рассчитает допустимые техниче-
ские параметры, которые пользователь квартиры должен соблюдать, 
приобретая радиаторы. Пользователь квартиры может заказать проект 
замены радиаторов у сертифицированного специалиста по теплоснаб-
жению и подать его в ООО «Краславас нами». 

Пользователь квартиры может самостоятельно выбирать специали-
стов, которые произведут работы по замене радиаторов. ООО «Красла-
вас нами» за отдельную плату предоставляет услуги по замене радиато-
ров. Стоимость услуги рассчитывается отдельно для каждого объекта, 
оценив необходимый объем работ. 

Независимо от того, кто по желанию пользователя квартиры произво-
дит работы по замене радиаторов - ООО «Краславас нами» или другой 
исполнитель работы, до выполнения работ по замене радиатора необ-
ходимо заказать и оплатить услугу за слив воды из системы отопления 
дома (8,72 EUR, включая 21% НДС, оплату можно произвести в кассе 
ООО «Краславас нами» или перечислением, на основании выписанно-
го счета), после выполнения работ надо уведомить ООО «Краславас на-
ми», чтобы специалист предприятия проверил качество выполненных 
работ и произвел наполнение системы. 

Замену радиаторов можно производить по завершению отопительного 
сезона - с мая по сентябрь, но в связи с большим количеством заявлений 
просим всех пользователей квартир, которые планируют замену радиато-
ров этим летом, уже сейчас обратиться в ООО «Краславас нами» с прось-
бой выдать согласование. Напоминаем, что после проведенного ремонта 
в квартире должен быть доступ ко всем стоякам коммуникаций.

образование

21,22 апреля участни-
ки театрального круж-
ка «Скатуве» Индрской 
основной школы от-
правились на детский и 
юношеский театральный 
фестиваль в Валмиере, 
которому в этом году ис-
полнилось 10 лет. Фе-
стиваль проходил в Вал-
миерской Виестурской 
средней школе, в течение 
двух дней фестиваля мож-
но было посмотреть 32 
спектакля, в которых уча-
ствовали театралы со всей 
Латвии – Салдуса, Риги, 
Елгавы, Юрмалы, Икшки-
ле, Мадоны, Айзпуте, Огре, Даугавпилса, Сигулды, 
Озолниеков, Лудзы, Лимбажей, а также из Алук-
сненского, Аматского и Краславского краев. В этом 
году в фестивале принял участие также школьный 
театр из Литвы. 

Главная цель фестиваля - содействие развитию 
движения детских и молодежных театров, мотива-
ция создавать качественные передвижные спектакли 
для детей и молодежи, предлагая постановки различ-
ных жанров, а также содействие профессиональному 
развитию театральных режиссеров и взаимному об-
мену опытом. В организацию фестиваля вовлечены 
профессиональные режиссеры и эксперты, которые 
определили самые удачные постановки и лучшие об-
разцы актерского мастерства. 

Это юбилейный год фестиваля, поэтому организа-
торы запланировали множество сюрпризов для его 
участников, посетителей и режиссеров школьных 
театров. Мероприятия проходили как в Валмиерской 
Виестурской средней школе, так и в Валмиерском 
культурном центре. 

Организатором фестиваля является Валмиерская 
Виестурская средняя школа в сотрудничестве с Вал-
миерским управлением образования, Валмиерским 
культурным центром и Государственным центром 
содержания образования. 

Мы участвовали в фестивале с постановкой «Тан-
го и Тутиня», в основе которой произведение Мары 
Залите под таким же названием. 

Дети увидели несколько спектаклей других кол-
лективов, в том числе лучший детский спектакль - 
«Гадкий утенок», представленный коллективом Вал-
миерской Виестурской средней школы. 

На обратном пути мы посетили Цесисский средне-
вековый замок, пополнив знания о замках Латвии. 

Благодарим Индрское волостное управление за 
предоставленную возможность посетить театраль-
ный фестиваль, где мы получили новый опыт и яр-
кие и приятные воспоминания о хорошо организо-
ванном мероприятии. 

Вия Сядро, 
руководитель театрального кружка

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ВАЛМИЕРЕ 

 8 и 9 мая в Краславе прошли памятные
мероприятия в честь воинов,

 погибших во время Второй мировой войны
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спорт

объявления

27 апреля на стадионе Краслав-
ской средней школы «Варавиксне» 
состоялись соревнованиях по лег-
кой атлетике Краславского и Дагд-
ского краев – «Легкоатлетический 
кубок». Учащиеся общеобразова-
тельных школ стартовали в двух 
возрастных группах (в группе «А» 
– старшеклассники, в группе «B» 
- ученики 2001-2003 г. рожд), кото-
рые приняли участие в эстафете, в 
беге на 100  и 800 м, в прыжках в 
длину, метании копья и в толкании 
ядра.         

В каждой возрастной группе 
лучшие команды мальчиков и де-
вочек боролись за кубок. В сорев-
нованиях приняли участие учени-
ки из девяти школ. 

На спринтерской дистанции в 
группе старшеклассников среди 
юношей победил Айгар Лякса, 
среди девушек первое место заня-
ла Алина Никитина, которые учат-
ся в Краславской средней школе 
«Варавиксне». 

В беге на 800 м первое место за-
нял Андрис Шалаевс из Дагдской 
средней школы, среди девушек на 
этой же дистанции лучшей была 
ученица средней школы «Варавик-
сне» Иоланта Константиновича. 

В прыжках в длину лучший ре-
зультат среди юношей показал Ай-
гар Лякса, среди девушек первое 
место заняла Алина Никитина 
(средняя школа «Варавиксне»). 

В толкании ядра и метании ко-
пья среди юношей и девушек пер-
вое место завоевали ученики сред-
ней школы «Варавиксне» Андрис 
Спалвис и Катрина Трачума. 

В эстафете 4x100 м победила ко-
манда Краславской средней школы 
«Варавиксне», на 2-ом месте – уча-
щиеся Дагдской средней школы, а 
на третьем – команда Краславской 
государственной гимназии. Среди 
девушек самой быстрой была ко-
манда Краславской средней шко-
лы «Варавиксне», второе место 
заняли девушки из Краславской 
государственной гимназии. 

В общем зачете первое место и 
кубок получили юноши и девуш-
ки Краславской средней школы 
«Варавиксне». Команда девушек 
Краславской государственной гим-
назии заняла второе место, юноши 
Дагдской средней школы - второе 
место, Краславской государствен-
ной гимназии - третье. 

В группе основной школы (2001-

2003 г. рожд.) на спринтерской 
дистанции 100 м среди мальчиков 
самым быстрым был Артур Шар-
кович из Краславской основной 
школы, а среди девочек победу 
праздновала Даниэла Тимма из 
Краславской государственной гим-
назии. 

В беге на 800 м среди мальчи-
ков победил Павел Барановский 
из средней школы «Варавиксне», 
в свою очередь,  среди девочек на 
этой дистанции самой быстрой 
была Яна Поляка из Дагдской 
средней школы. 

В прыжках в длину лучший ре-
зультат среди мальчиков показал 
Артур Шаркович из Краславской 
основной школы, а среди девочек 
победу одержала Даниэла Тимма 
из Краславской государственной 
гимназии. 

В толкании ядра среди мальчи-
ков первое место занял Даниэлс 
Божелко, среди девушек первое 
место завоевала Сабина Холошина 
(ученики средней школы «Вара-
виксне»).  

В метании копья среди мальчи-
ков лучший результат показал Ва-
лентин Римшевич из Андзельской 
основной школы, а среди девочек 
лучшей была Даниэла Вайваре из 
Извалтской основной школы. 

В эстафете (4x100 м) среди маль-
чиков первое место заняла коман-
да Дагдской средней школы, на 
2-ом месте - команда Краславской 
основной школы и на 3-м месте – 
мальчики из средней школы «Ва-
равиксне». Среди девочек в эста-
фете самой быстрой была команда 
Краславской государственной гим-
назии, на 2-м месте – девочки из 
Дагдской средней школы и на 3-м 
месте - команда Краславской сред-
ней школы «Варавиксне». 

В общем зачете среди мальчи-
ков лучшей школьной командой, 
получившей кубок,  стала Дагд-
ская средняя школа, на 2-м месте 
- команда Краславской основной 
школы и на 3-м месте – команда 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне». Среди девушек кубок 
завоевала команда Краславской 
государственной гимназии, на 2-м 
месте – девушки из Краславской 
средней школы «Варавиксне», на 
3-м месте - команда Дагдской сред-
ней школы. 

Илона Ванага, методист 
Краславской спортшколы

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КУБОК

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
29 и 30 апреля в спортивном зале Краславской средней 

школы «Варавиксне» состоялся традиционный «Весен-
ний волейбольный турнир» для мужских и женских ко-
манд. 

Среди 7 мужских команд 4-е место заняла сборная 12-х классов КГГ, 
3-е место завоевала мужская команда из Краславы. За кубок победителя 
в финале боролись команды выпускников из  КГГ и Дагды, титул чем-
пионов весеннего турнира завоевала команда выпускников гимназии. 
Надо отметить профессиональную игру Дэвида Жолнеровича, который 
представлял команду выпускников КГГ, в настоящее время он играет в 
Балтийской Национальной Лиге. 

Женский турнир проходил на следующий день, в нем участвова-
ло 6 команд - школьная команда 7-8-х классов из Дагды, команды 9-х 
классов из Краславской средней школы «Варавиксне», Эзерниекской 
средней школы и КГГ, сборная 11-12-х классов КГГ и женская команда 
ВК «Краслава». Самая напряженная игра проходила в финале между 
командами из Эзерниеков и ВК «Краслава». В упорной борьбе, отыграв 
три сета, чемпионами турнира стали участники эзерниекской команды! 
Игроки ВК «Краслава» завоевали второе место, команда 11-12-х клас-
сов КГГ заняла третье место, команда девушек из 9-х классов КГГ на 
четвертой позиции. 

Впервые на соревнованиях по волейболу в Краславе состоялся кон-
курс «Турнир по нижней подаче», заинтриговавший всех участников и 
зрителей, а победители были награждены ценными призами. 

22 апреля женская команда ВК «Краслава» успешно участвовала в со-
ревнованиях по волейболу в Дагдском крае и вернулась домой с кубком 
победителя. Второе место заняла команда из Эзерниеков, на третьем 
месте волейболистки Дагды. 

ВК «Краслава»

  Видеосъёмка Вашей свадь-
бы, а так же других торжеств. 
Монтаж отснятого материала. 
Создание видеоклипов. Созда-
ние слайдшоу из фотографий. 
Перепишу видеокассеты на DVD. 
Перепишу с аудиокассеты в mp3. 
www.artstudio95.com. T.26113738.

  Срочно продают квартиру в 
центре Краславы, ул. Райня 2, 4 
этаж, солнечная, теплая, окна и 
балкон  - стеклопакеты. Цена по 
договоренности. Т.22030141.

  Анна Сувейзда, пожалуйста, 
позвони по тел.27579929 бывшей 
однокласснице Брониславе Лоце. 

  Срочно продается 2-комн. 
квартира с лоджией, 4 этаж. 
Т.29479591.

  Куплю 1-комн. квартиру в 
Краславе. Т.25573320. 

  Продается лодка 2-местная, 

алюминиевая. Звонить вечером. 
Т.20331775.

  Продается дом в Краславе 
(центральный водопровод, кана-
лизация, бойлер, гараж, хороший 
подъезд к дому). Т.22156791.

  Продают авто-багажник, сиде-
нья - заднее и среднее (Chrysler), 
шторку багажника (Volvo X70), 
компьютерный стол, декоратив-
ные диски (R15) новые, гитару. 
Все в Краславе. Т. 27557714.

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

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

  Куплю землю (хутор) на бе-
регу водоема в красивом месте. 
Оплата сразу. Тел.29634979.

  Ремонт дизельных топливных 

систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт мото-
ров, ходовой части, тормозных 
систем, диагностика и ремонт 
электросистем, ремонт любых 
турбин (турбокомпрессоров) 
грузовых, легковых, тракторных. 
Т.29413904.

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт.Т.27745005.

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

  Куплю минивэн VW Sharan, 
ford galaxy, seat alhambra с ТО, 
ручная коробка передач. Предла-
гайте вашу цену,.если не дозвони-
лись пишите смс или на э-почту 
mm40dem@inbox.lv. Т. 28290962.

  Швейный цех предлагает работу опытной швее с гарантиро-
ванной оплатой труда, плюс бонусы за ваш квалифицирован-
ный труд. Т.26980956.

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt. (R.Skujiņa) 

Краславская краевая дума выражает 
глубокое соболезнование Анеле Хмель-
ницкой в связи со смертью сына Эдмунда. 

Mammuk, atsūti man telegrammu, 
To, ar bezdelīgu pastu, 

Tikai Dieva putniņi spēj 
Savienot manu telpu ar tavējo...

(Anna Rancāne)
Выражаем глубочайшее соболезнова-

ние и разделяем боль утраты с нашей кол-
легой Интой Липшане  в связи со смер-
тью ее  матери Виргинии Липшане.

Самоуправление Краславского края 
и председатель думы Гунарс Упениекс

В морозный февральский день, 
проходя по двору одного из до-
мов по улице Райня, Дмитрий 
услышал звуки, доносившиеся из 
мусорного контейнера. Открыв 
крышку, молодой мужчина не по-
верил своим глазам – в картонной 
коробке, прижимаясь друг к другу 
и скуля, лежали новорожденные 
щенки. 

По звонку неравнодушного 
краславчанина работники госу-
дарственной полиции выехали 
на место происшествия. В ходе 
расследования была установлена 
личность, совершившего столь 
жестокое деяние – женщина 1991 
года рождения. 

Объясняя свой поступок, хо-
зяйка собаки по кличке Жучка не 
выразила сожаления о содеянном, 
а открыто призналась, что хотела 
убить щенков.

Несмотря на низкую темпера-
туру, родившиеся утром детены-
ши еще были живы, и работники 
полиции самоуправления доста-
вили их в даугавпилсский приют 
животных. 

На административную комис-
сию, прошедшую недавно в Крас-
лавской краевой думе, женщина 
не явилась. Решением членов ко-
миссии за жестокое обращение с 

животными правонарушительни-
ца наказана штрафом в размере 
100 евро. 

Кстати говоря, женщина, бес-
сердечно расправившаяся с беспо-
мощными щенками – героиня не-
давно нашумевшего в интернете 
видеосюжета о том, как молодая 
мама с помощью корреспонден-
та добивается «справедливости» 
в борьбе за недавно введенное в 
Краславском крае социальное по-
собие. 

Несомненно, когда в семье рас-
тет малыш, без денег не обойтись. 
Не стоит сомневаться и в том, что 
такая мама научит своего ребенка 
умению правдами и неправдами 
добиваться своего. Но сможет ли 
она объяснить подрастающему 
малышу, чем отличается любовь 
от бездушия, доброта от жесто-
кости, совесть от безответствен-
ности? 

Эльвира Шкутане

 ТАКОЕ В КРАСЛАВЕ СЛУЧАЕТСЯ НЕЧАСТО… 

Дни поминовения усопших на кладбищах
 Краславского римско-католического прихода 

Краславское старое католическое кладбище – 4 июня 
в 12:00  
Краславское Лесное кладбище - 11 июня в 14:00
Кладбище Вилмани – 18 июня в 14:00
Кладбище Пукяны – 18 июня в 15:30
Кладбище Удриши - 25 июня в 14:00
Кладбище Гинтауты – 25 июня в 15:30
Кладбище Вецелишки - 9 июля в 14:00
Кладбище Пастари - 9 июля в 15:30
Кладбище Грибули - 16 июля в 14:00
Кладбище Наудиши – 16 июля в 15:30
Кладбище Качаны - 23 июля в 14:00
Э. Воронецкий, настоятель Краславского
 римско-католического прихода св. Людвика 

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «NEMO» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Одна из крупнейших в Латвии швейных фа-
брик, производящая высококачественную и мод-
ную женскую верхнюю одежду для европейских 
домов моды, приглашает на работу:

технологов по шитью, портных, швей.
Требования: для технолога обязательно сред-

нее профессиональное или высшее образование 
со специализацией – швейное дело; профессио-

нализм; хорошие знания латышского языка; по-
зитивное отношение к работе; желание совер-
шенствоваться.

Мы предлагаем:
работу на стабильном и крупном предприятии;
предприятие, которое постепенно инвестирует 
в будущее;
своевременную выплату зарплаты;
социальные гарантии;
 Просим отправлять CV по э-почте: 
svetlana.senkova@nemosewing.lv


