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Днем рождения Краславского 
центра ремесел можно считать 
день его открытия – 14 июля, 
хотя идея и работа над ее реа-
лизацией началась уже пять лет 
назад. За это время многое из-
менилось как в локальной, так 
и в глобальной политике, но 
все это время была вера и уве-
ренность в том, что в комплек-
се Краславского замка будет 
Центр ремесел.  

Этим летом мечта осуществи-

лась.  Оборудовано еще одно 
ухоженное и благоустроенное 
место в наследованном от гра-
фов Платеров замке, который 
постепенно становится жемчу-
жиной в самом сердце города. 
С открытием центра предложе-
ние замкового комплекса стало 
более разнообразным и полно-
ценным. 

В Краславском центре реме-
сел будут сохраняться тради-
ции старинных ремесел, навы-

ки которых будут передаваться 
посетителям центра. На кон-
курсной основе были выбраны 
ремесленники, которые будут 
работать в каждой из четырех 
ремесленных мастерских, обо-
рудованных в Центре ремесел. 
В гончарной мастерской с ос-
новами традиционной латгаль-
ской керамики вас ознакомят 
талантливые мастера  - Ольга и 
Валдис Паулини, об основах де-
ревообработки расскажет и по-
кажет, а также ознакомит с ин-
тересными фактами о деревьях 
мастер деревообработки Айвар 
Анджан, в мир ткачества вы по-
падете под руководством твор-
ческой рукодельницы Айны 
Губы, а нюансы изготовления 
украшений из кожи представит 
Людмила Морозова. В Центре 
ремесел также оборудована ма-
стерская Латгальского кулинар-
ного наследия, где можно уви-
деть, как выглядит русская печь 
и продегустировать местную 
продукцию домашних произво-
дителей.

С14 июля Краславский центр 
ремесел открыт для посещений. 
По предварительной записи 
можно отправиться на экскур-
сию и увидеть, как работают 
ремесленники. Также есть воз-
можность заказать экскурсию 
с мастер-классом, когда по-
сетители могут сами активно 
участвовать в творческом про-
цессе.   

На мероприятии открытия 
присутствовали люди, которые 
участвовали в работе по под-
готовке - от истоков создания 
Центра ремесла до начала его 
 деятельности. Это целая коман-
да людей, которые выполняли 

свою работу с максимальной 
отдачей. Мы говорим спасибо 
каждому из них. 

Контактная информация 
Краславского центра ремесел:

ул. Пилс,10, Краслава, +371 
26348644, amatniecibascentrs@
kraslava.lv. 

Коллектив ЦТИ 
Краславского  края

НАЧАЛ РАБОТУ КРАСЛАВСКИЙ ЦЕНТР РЕМЕСЕЛ
В разгар лета в Краславском замковом комплексе 

графов Платеров был открыт Краславский центр 
ремесел, который находится в одном из зданий зам-
кового комплекса – в бывшем сарае. Несколько де-
сятков лет здание не использовалось, и это было 
последнее из хозяйственных строений комплекса, не 
эксплуатируемых в повседневной жизни. Но теперь 
это будет место, где можно познать, узнать, по-
чувствовать и насладиться старинными ремесла-
ми.  
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актуальная информация

 «Latvijas Pasts» напоминает о возможности получить почтовые 
услуги по месту жительства клиента на территориях новообразо-
ванного в результате административно-территориальной реформы 
Краславского края. В рамках нового края жители Андрупене, Асу-
ны, Аулеи, Дабры, Даугавиешей, Эжей, Извалты, Крумаи, Кеповы, 
Патмалниеков, Робежниеков, Саулескалнса, Силмеде, Скайсты, 
Шкяуне и Варпы могут подать заявку на почтовые услуги по ме-
сту жительства и получить их в удобное для себя время, предва-
рительно связавшись с Центром клиентов «Latvijas Pasts» по тел. 
27008001 или 67008001. После приглашения на получение посыл-
ки проживающие на этих территориях  адресаты могут подать за-
явку на бесплатную доставку по месту жительства.

В Латвии в настоящее время доступны различные формы ока-
зания почтовых услуг – в зависимости от числа населения на 
конкретной территории, объема использования почтовых услуг и 
потребительских привычек почтовые услуги предоставляются в 
полном спектре в традиционном почтовом отделении, в месте ока-
зания почтовых услуг или посредством услуги почтальона по ме-
сту жительства клиента в соответствии с тем, насколько почтовые 
услуги востребованы в соответствующем населенном пункте.

Во время объявления чрезвычайной ситуации «Latvijas Pasts» 
был вынужден отказаться от очного оказания почтовых услуг на 
многих сельских территориях, где до этого оказывались почтовые 
услуги, но был низкий спрос на услуги, и которые работали всего 
час в день еще до кризиса Covid-19, такое решение было принято, 
как для осуществления мероприятий безопасности в целях ограни-
чения Covid-19, так и потому, что помещения местных самоуправ-
лений, где находились места предоставления этих почтовых услуг, 
не были доступны для посетителей.

Продолжая соблюдение рекомендаций для эпидемиологической 
безопасности, «Latvijas Pasts» на отдельных сельских территориях 
сохраняет установленную во время   периода чрезвычайной ситуа-
ции модель оказания почтовых услуг, поскольку в местах с малой 
численностью населения такая модель является более жизнеспо-
собной и выгодной. Клиенты охотно используют обеспечиваемые 
почтальоном почтовые услуги по месту жительства – это выгодно, 
безопасно и доступно не только в определенное время, а тогда, ког-
да это необходимо клиенту.  

Данная  модель предоставления почтовых услуг на территории  
новообразованного Краславского края доступна  жителям Андру-
пене, Асуны, Аулеи, Дабры, Даугавиешей, Эжей, Извалты, Крумаи, 
Кеповы, Патмалниеков, Робежниеков, Саулескалнса, Силмеде, 
Скайсты, Шкяуне и Варпы – клиентам на указанных территори-
ях почтовые услуги предоставляются по месту жительства по за-
просу, предварительно связавшись с Центром клиентов «Latvijas 
Pasts» по тел.  27008001 или 67008001.

Универсальное предоставление почтовых услуг – получение кор-
респонденции (письма, открытки, бандероли, мелкие посылки) и 
прием и передача для отправления почтовых посылок – по месту 
жительства клиента обеспечивается на тех же условиях, как в ме-
стах оказания почтовых услуг без дополнительной комиссионной 
платы.

У почтальона по месту жительства клиента доступны следую-
щие услуги:

• прием и отправление внутренней и зарубежной корреспонден-
ции (письма, открытки, бандероли, мелкие посылки) и почтовых 
посылок;

• приобретение почтовых марок, конвертов, почтовых открыток;
• подписка изданий прессы;
• внесение платежей и выплаты платежей в почтовой расчетной 

системе;
• выплата денежных переводов;
• оплата коммунальных платежей и других счетов;
• приобретение коммерческих товаров и др.
У клиента на территориях, где почтовые услуги предоставляются 

по месту жительства по запросу, есть два варианта, как действо-
вать, если пришло приглашение на получение посылки:

1. Заказать бесплатную доставку по месту жительства, пред-
варительно записавшись по тел. 27008001 или 67008001.

2. Без предварительной заявки посылку можно получить в 
почтовом отделении на территории обслуживания адресата, место-
нахождение, адрес и время работы которого указаны на приглаше-
нии.

Жители следующих территорий Краславского края - Андрупене, 
Асуны, Аулеи, Дабры, Даугавиешей, Эжей, Извалты, Крумаи, Ке-
повы, Патмалниеков, Робежниеков, Саулескалнса, Силмеде, Скай-
сты, Шкяуне и Варпы - о возможностях получения почтовых услуг 
информированы повторно, в их почтовые ящики доставлены спе-
циальные извещения.

В случае любых вопросов об оказываемые клиентам «Latvijas 
Pasts»  услугах можно связаться с Центром клиентов «Latvijas 
Pasts» по тел. 67008001 или 27008001; адрес э-почты: info@pasts.
lv; социальные сети: twitter.com/latvijas_pasts, facebook.com/latvijas.
pasts.

Винета Даниэлсоне, 
старший руководитель проектов по связям с общественностью 

«LATVIJAS PASTS» 
НАПОМИНАЕТ 

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧИТЬ ПОЧТОВЫЕ 

УСЛУГИ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА 
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

Миф № 1: Вакцины 
являются эксперимен-
тальными, что под-
тверждает черный 
перевернутый треуголь-
ник в инструкции по при-
менению вакцины

Все используемые в Латвии 
вакцины от Covid-19 проверя-
лись столь же строго и тщатель-
но, как и любые другие лекар-
ства. Перед утверждением были 
выполнены все требования над-
зорных институций.

Черный перевернутый треу-
гольник означает только то, что 
это лекарство, которое в период 
после регистрации должно под-
вергаться еще более тщательно-
му надзору. Цель символа - при-
зывать людей активно сообщать 
о побочных эффектах, тем са-
мым дополняя данные, полу-
ченные в ходе исследований 
перед регистрацией лекарств/
вакцин.  Стоит отметить, что 
во ВСЕХ описаниях лекарств 
и инструкциях по применению 
вакцин и других лекарственных 
средств биологического проис-
хождения, зарегистрированных 
в Европе после 1 января 2011 
года, есть такой черный треу-
гольник.

Миф № 2: Вакцины не-
безопасны, так как были 
разработаны слишком 
быстро

Исследователи уже более 10 
лет изучали вирусы SARS и 
MERS и работали над создани-
ем вакцин от этих вирусов, что 
и стало основой быстрой разра-
ботки вакцин от Covid-19. 

С учетом масштабов панде-
мии и связанных с установлен-
ными в целях снижения  распро-
странения вируса ограничений, 
а также ущерба для националь-
ных экономик в ходе разработ-
ки этих вакцин были использо-
ваны объединенные научные, 
финансовые и человеческие 
ресурсы, не имеющие аналога в 
истории. В процессе разработки 
и анализа вакцин участвовало 
огромное количество экспертов 
и ученых, которые проводили 
качественное тестирование вак-
цин в соответствии с неизменно 
строгими требованиями к их ре-
гистрации.

Миф № 3: Вакцины не-
гативно влияют на ре-
продуктивное здоровье

Вакцины от Covid-19 никоим 
образом не влияют на способ-
ность женщин и мужчин произ-
водить потомство. Это неверное 
утверждение, которое широко 
распространено в интернете. 

Главная задача вакцины от 

Covid-19 - научить иммунную 
систему человека бороться с 
особым пиковым белком, ко-
торый находится на поверх-
ности коронавируса. В свою 
очередь, совсем другой пико-
вый белок, который также на-
зывается «synticin-1», связан 
с прикреплением и развитием 
плаценты во время беремен-
ности. Заблуждение возникло 
тогда, когда в какой-то ошибоч-
ной статье утверждалось, что 
вакцина от Covid-19 вызывает 
в женском организме процесс, 
когда он начинает бороться с 
этим другим пиковым белком 
и, следовательно, влияет на 
успешную беременность жен-
щины. Но это разные пиковые 
белки, которые никак между со-
бой не связаны. Кроме того, на-
пример, в исследованиях вакци-
ны «Pfi zer-BioNTech» приняли 
участие 23 женщины, у которых 
в ходе исследования началась 
беременность. Исследования 
воздействия и надежности вак-
цин и сейчас продолжаются 
среди беременных, поскольку 
во время беременности возрас-
тает риск тяжелого течения за-
болевания Covid-19. В случае 
выявления потенциальных ри-
сков протекания беременности, 
такие исследования не проводи-
лись бы, и вакцины не применя-
лись бы во время беременности.

Миф № 4: Вакцина мне 
не нужна, потому что 
мой организм здоров и 
силен

Хотя тяжелое течение болез-
ни особенно характерно для 
людей из групп высокого ри-
ска: пожилых людей, людей с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, диабетом, хрониче-
скими респираторными заболе-
ваниями и раком, однако, надо 
отметить, что представители 
всех возрастных групп попада-
ют в больницу из-за Covid-19.  

Кроме того, еще не до конца 
изучены последствия заболева-
ния Covid-19 в долгосрочной 
перспективе. Существующие 
в мире результаты исследо-
ваний показывают, что около 
10% инфицированных лиц по-
сле болезни еще более чем три 
месяца констатируют симпто-
мы болезни: утомляемость, го-
ловную боль, одышку, потерю 
обоняния или вкуса, мышеч-
ную слабость, лихорадку или 
снижение способности мозго-
вой деятельности. В случаях 
тяжелого течения заболевания 
возможно даже повторное по-
падание пациентов в больницу 
при обострении хронических 
заболеваний.

Миф № 5: Мне нельзя 
вакцинироваться, пото-
му что у меня есть хро-
ническое заболевание

Вакцинация особенно важна 
для людей с хроническими забо-
леваниями, потому что защища-
ет от тяжелого течения болезни 
Covid-19 и вызванного вирусом 
обострения хронических забо-
леваний. Анализ случаев забо-
левания Covid-19 показал, что у 
людей с хроническими заболе-
ваниями, особенно у пациентов 
с онкологическими заболевания-
ми, у людей с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, в том 
числе с гипертонической болез-
нью, у пациентов с сахарным ди-
абетом, с тяжелыми респиратор-
ными заболеваниями, болезнями 
почек, ожирением и вызванным 
различными причинами иммуно-
дефицитом  имеется высокий или 
очень высокий риск серьезных 
проблем со здоровьем, что вы-
зывает Covid-19. В свою очередь, 
вакцинация от Covid-19 предот-
вращает вызванные Covid-19 се-
рьезные и умеренно серьезные 
проблемы со здоровьем и смерть.

Миф № 6: Мне нельзя 
вакцинироваться, пото-
му что у меня аллергия на 
пыльцу, укусы пчел, продо-
вольственные продукты

 В настоящее время вакци-
нироваться от Covid-19 нельзя 
только тем людям, у которых ра-
нее наблюдалась тяжелая аллер-
гическая реакция - анафилаксия 
- на любой из компонентов вак-
цины. Подобная аллергическая 
реакция наблюдается в очень 
редких случаях.

Миф № 7: Вакцина, про-
изведенная одним из пред-
приятий, лучше, чем дру-
гие

Все зарегистрированные в 
Латвии вакцины имеют высоко 
воздействие на предотвращение 
тяжелого течения заболевания 
Covid-19. В настоящее время 
ни одна из утвержденных вак-
цин  не считается лучшей или 
худшей. Все зарегистрирован-
ные вакцины являются одина-
ково хорошо проверенными, 
качественными, эффективными 
и безопасными. Чтобы полно-
ценно сравнить вакцины, необ-
ходимо проведение объемного 
сравнительного исследования. 
Ученые начали работать над 
этим, однако, однозначных ре-
зультатов с заключениями о 
том, вакцина какого из произво-
дителей является более эффек-
тивной, пока нет.

Источник: 
https://www.vm.gov.

7 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
 МИФОВ О ВАКЦИНАЦИИ

ООО «Даугавпилсская региональная боль-
ница» в рамках программы государственного 
финансирования производит обследование с ис-
пользованием передвижного маммографа. 

Мобильный дигитальный маммограф - это спе-
циально оборудованный автобус, доступность 
которого в рамках выездного обслуживания обе-
спечивает населению возможность получить вы-
сококачественное маммографическое обследова-
ние вблизи местожительства.

Предлагаем следующие маммографические об-
следования

1. В рамках государственной скрининг-про-
граммы обследования грудных желез – для 
женщин со специальными письмами – пригла-
шениями от Национальной службы здоровья об-
следование  производится БЕСПЛАТНО.

2. Диагностическое обследование с направле-
нием от врача (надо уплатить пациентский взнос 
- EUR 3,00).

АКЦИЯ! Анализ на уровень витамина D – 6,00 
EUR, а также проводим все виды анализов. Ре-
зультаты анализов вы получите в удобной для вас 
форме. Телефон для справок 26212236. 

Производим обследования без предваритель-
ной записи! 

Телефон для справок: 26458044.
ООО «Даугавпилсская региональная больни-

ца» планирует выезд мобильного маммографа в 
Краславу 19 августа 2021 года. 

Место нахождения мобильного маммографа: 
Краславская больница,  ул. Ригас, 159, с 14.00 

до 16.00.
Во время оказания услуги будут соблюдаться 

все гигиенические и противоэпидемические ме-
ры защиты, а также пациентам будут выданы ин-
дивидуальные средства защиты. 

Находясь в очереди и ожидая медицинские об-
следования, просим соблюдать дистанцию!

МАММОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ КРОВИ
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В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ
СЕРТИФИКАТ

 МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАН 
Национальная служба здравоохранения (НСЗ) при-

зывает жителей, которые  уже получили и исполь-
зуют свой цифровой сертификат о вакцинации, о 
результате лабораторного теста или о подтверж-
дении факта того, что человек переболел Covid-19, 
следить за истечением срока действия цифровых 
сертификатов Covid-19. Это поможет избежать си-
туации, когда при посещении мероприятия, получе-
нии услуги или в другом случае предоставления сер-
тификата он будет признан недействительным.

Сертификат о вакцинации
В сертификате о вакцинации должна быть указана дата, со време-

ни которой он действителен. Если сертификат планируется исполь-
зовать на территории Латвийской Республики, он будет действите-
лен на 16-й день после вакцинации, если уже получена одна доза 
«Jannsen» (Johnson & Johnson) или две дозы «Comirnaty» (Pfi zer/
BioNTech) или «Spikevax» (Moderna). В случае с «Vaxzevria» 
(AstraZeneca) сертификат будет действителен с 22-го по 90-й день 
после получения первой дозы или сразу после получения второй 
дозы вакцины. 

При въезде в Латвийскую Республику из-за границы сертификат о 
вакцинации будет действителен только в том случае, если получена 
одна доза «Jannsen» (Johnson & Johnson) или две дозы «Comirnaty» 
(Pfi zer/BioNTech), «Spikevax» (Moderna), «Vaxzevria» (AstraZeneca) 
и с момента вакцинации прошло не менее 15 дней, поэтому справ-
ка будет действительна на 16-й день после вакцинации. 

Сертификат, который подтверждает факт то-
го, что человек переболел Covid-19

В соответствии с решением Европейской Комиссии сертификат, 
который подтверждает факт того, что человек переболел, будет до-
ступен для выдачи не ранее чем на 11-й день после положитель-
ного результата лабораторного исследования (SARS-Cov2 RNS). 
Раньше в Латвийской Республике такой сертификат можно было 
сделать быстрее на сайте www.covid19sertifi kats.lv, но он вступал в 
силу на 11-й день.

В связи с вышеизложенным НСЗ предлагает жителям, которые 
уже сделали сертификаты, подтверждающие факт того, что чело-
век переболел, подключиться к веб-сайту www.covid19sertifi kats.lv 
и сделать их снова. 

Справка о перенесенном заболевании действительна в течение 
180 дней со дня получения положительного результата анализа.

Сертификат о результате лабораторного теста
Сертификат результатов лабораторных тестов на Covid-19 дей-

ствителен с момента взятия пробы. Время взятия пробы указано в 
сертификате в часовом поясе GMT/UTC+0. Срок действия зависит 
от типа теста и национальных требований к его представлению в 
определенных случаях (например, для посещения мероприятия, 
получения услуги или в другом случае). Экспресс-тест на антиген 
может быть действителен в течение шести или 24 часов, в то время 
как тест на SARS CoV-2 RNS может быть действителен в течение 
48 или 72 часов.

Проверить действительность своего цифрового сертификата 
Covid-19 можно, нажав кнопку «Верифицировать сертификаты» 
на сайте www.covid19sertifi kats.lv (выбрав желаемый случай ис-
пользования). На QR-код сертификата необходимо навести камеру 
компьютера или смарт-устройства, и он будет отсканирован. После 
сканирования появится сообщение о том, действителен ли серти-
фикат. 

Отсканировать QR-код сертификата можно с помощью мобиль-
ного приложения «Covid19Verify», которое доступно в «App Store» 
и «Google Play Store». 

Отозванный сертификат
НСЗ обращает внимание на то, что в некоторых случаях циф-

ровой сертификат Covid-19 может быть отозван. Например, если 
у жителя два имени или фамилии, такие сертификаты уже были 
улучшены, так что текстовое поле в сертификате отображается в 
соответствии с общей моделью Европейского Союза. Или в слу-
чае исправления ошибочной записи медицинским учреждением, в 
котором проводилась вакцинация, или лабораторией, где проводи-
лось тестирование, в результате чего информация в сертификате 
изменилась. Например, если информация о вакцинации случайно 
введена несколько раз. 

В этом случае в момент сканирования QR-кода сертификата он 
может оказаться недействительным, а когда человек зайдет на сайт 
www.covid19sertifi kats.lv, сертификат появится в разделе «Отозван-
ные сертификаты». 

Если человек сохраняет за собой право использовать цифровой 
сертификат Covid-19, новый сертификат будет создан автоматиче-
ски с учетом текущей информации, введенной медицинским уч-
реждением или лабораторией. Он сможет сохранить новый серти-
фикат на смарт-устройстве или распечатать его.

Другая информация
На сегодняшний день на сайте www.covid19sertifi kats.lv оформ-

лено  более 713 000 цифровых сертификатов Covid-19. Чаще всего 
это сертификаты о пройденной вакцинации от Covid-19 - всего их 
599 000 штук. Также было сделано более 81 000 сертификатов о 
лабораторном тестировании и более 32 000 сертификатов, которые 
подтверждают факт того, что человек переболел Covid-19.

Информацию подготовила:
Эвия Шталберга,

заведующая отделом общественных отношений
Национальной службы здоровья

Институт биологии Латвийско-
го университета по заказу Управ-
ления по охране природы разра-
ботал план защиты природных 
территорий в природоохранной 
зоне «Natura 2000» и в зоне охра-
няемых ландшафтов «Аугшдау-
гава» в Даугавпилсском (Аугшда-
угавском) и Краславском краях.

Приглашаем принять участие в 
удаленном совещании по обще-
ственному обсуждению плана 
защиты природных территорий 
31 августа в 10.00 (https://failiem.
lv/u/vv79cfy7s). Со 2 августа  
2021 года план доступен в само-
управлениях. В Даугавпилсе – 
на ул. Ригас, 2, в Краславе – на 
ул. Ригас, 51 и на сайте (https://
failiem.lv/u/vv79cfy7s).

Выразить мнение и внести 
конструктивные предложения 
просим до 3 сентября 2021 года, 
адресуя их Институту биологии 
Латвийского университета (ул. 
Ояра Вациеша, 4, Рига, LV-1004, 
www.lubi.lu.lv, руководителю 
разработки плана Элмире Бой-
ковой (elmira.boikova@lu.lv), тел. 
26186712 или редактору плана 
Лелде Эньгеле (lelde.engele@
inbox.lv), тел. 26102617.

Разработка плана осуществля-
ется в рамках мероприятий по 
подсчету природных ресурсов 
или проекта «Создание пред-
посылок для сохранения био-
логического многообразия и за-
щиты экосистем в Латвии» (№ 
5.4.2.1/16/I/001), поддержанного 
фондом Кохезии ЕС. 

Охраняемая ландшафтная 
местность «Аугшдаугава» была 
учреждена в 1990 году. Это тер-
ритория в составе «Natura 2000» 
общей площадью 52098 га, соз-
данная с целью сохранения при-
родных и культурно-ландшафт-
ные ценностей долины Даугавы и 
ее окрестностей. Территория на-
ходится в Аугшдаугавском крае 
(бывший Даугавпилсский край) 
и включает в себя Науенескую, 
Салиенскую, Скрудалиенскую, 
Таборскую, Вецсалиенскую во-
лости, а также Каплавскую, 
Краславскую, Пиедруйскую, 
Удришскую, Калниешскую во-
лости Краславского края. С 2004 

года это охраняемая территория 
«Natura 2000» Европейского Со-
юза.

Охраняемая ландшафтная 
местность включает в себя геоло-
гически старейший на террито-
рии Латвии и самый своеобраз-
ный участок древней долины 
Даугавы и прилегающие к ней 
территории как единый, харак-
терный для региона природный 
и культурный ландшафт. В 2011 
году «Аугшдаугава» была вклю-
чена в Латвийский националь-
ный список мирового наследия 
памятников природы и культуры 
ЮНЕСКО.

В ландшафтную местность 
входит природный парк «Из-
лучины Даугавы», а также ряд 
геологических и геоморфологи-
ческих природных памятников: 
Адамовский обрыв, ворота Да-
угавы (Слутишский и Вервер-
ский обрывы), Малкалнский ис-
точник, Сандаришские овраги, 
Спрогские овраги, Вилишский 
источник и охраняемые дендро-
логические насаждения: Хоф-
тенбергский парк, Юзефовский 
парк, Розалишский парк.

Во время разработки плана 
сертифицированные эксперты 
по видам и биотопам провели 
на территории инвентаризацию 
природных ценностей и оцени-
ли воздействие, риски и угрозы 
для их дальнейшего сохранения. 
Впервые для территории разра-
ботан структурный план ланд-

шафтов, а также была оценена 
туристическая инфраструктура и 
потенциал.

На территории ландшафтной 
местности констатировано 28 
биотопов значения Европейского 
Союза, великолепное разнообра-
зие флоры и фауны, в основе чего 
-уникальная и неизменная древ-
няя долина Даугавы с поймой, 
террасами и оврагами, а также 
входящие в ландшафтную мест-
ность озера, реки и леса хвойных 
и лиственных пород.

Принимая во внимание цен-
ности территории и потенциал 
устойчивого развития, разработа-
ны рекомендуемые мероприятия 
по хозяйственному обслужива-
нию в целях сохранения природ-
ных, ландшафтных и культурно-
исторических ценностей и для 
развития туризма, а также для 
информирования и просвещения 
общества. Для содействия сохра-
нению и устойчивого развития 
ценностей территории в плане 
по защите природы содержатся 
предложения по функциональ-
ному зонированию территории, 
выделяя зоны регулируемого 
режима, природного заказника, 
природного парка, ландшафтной 
защиты и нейтральную зону , а 
также предложения для правил 
индивидуальной защиты ланд-
шафтной местности и правил 
пользования. План защиты при-
родных территорий разрабатыва-
ется на 12 лет (2021- 2033гг.).

ПРОСИМ ВЫРАЗИТЬ МНЕНИЕ

7 августа в рамках праздника Асунской воло-
сти была открыта выставка, посвящённая выда-
ющемуся писателю, парапсихологу и философу 
Константину Раудиве, - «Константин Рауди-
ве – латыш в Европе». Выставка создавалась 
в рамках Латгальской культурной программы 
2021 при финансовой поддержке Государствен-
ного фонда культурного капитала, а/о «Latvijas 
valsts meži» и общества «Агентство развития 
Латгальского региона».

Жители Асуны всегда гордились тем, что 
Константин Раудиве - многогранная, сложная, 
все еще до конца недооцененная личность - ро-
дился в деревне Баринауцы, в нескольких кило-
метрах от Асуны, и свое обучение начал в Асун-
ской школе. Поэтому жители и гости Асунской 
волости первыми могли ознакомиться с новой 
экспозицией о жизненном пути Константина 
Раудиве. 

Первые посетители с интересом оценили 
представленную на выставочных стендах  ин-
формацию, а также визуальное оформление с 
настроением и атмосферой старины, которую 
создавали звучащие в фоновом режиме запи-
санные Константином Раудиве голоса мерт-
вых.

Выставка в Асуне, в Центре культурно-исто-
рического наследия Константина Раудиве будет 
открыта весь август. 

Лаура Паулиня, 
заведующая Центром 

культурно-исторического 
наследия Константина Раудиве

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА 
«КОНСТАНТИН РАУДИВЕ 

– ЛАТЫШ В ЕВРОПЕ»

ЗАВЕРШИЛСЯ 
«ЗАБЕГ ЗДОРОВЬЯ 2021»
При благоприятных солнечных погодных усло-

виях 7 августа в Краславе прошли соревнования 
по бегу «Забег здоровья 2021», в которых при-
няли участие около 50 любителей спорта. Сорев-
нования начали самые младшие бегуны, которые 
преодолели дистанцию в один километр. Побе-
дителями в своих возрастных группах стали Ри-
та Дилба и Янис Голубевс. Серебряные награды 
получили Арина Мокасеева и Дэйвидс Орницанс, 
а бронзовые медали - Анна Бейнарович и Артур 
Семёнов.

Через полчаса на дистанцию вышли мальчики и 
девочки старшего возраста, чтобы распределить 
медальные комплекты в двух возрастных группах. 

На дистанцию в 7 км для определения сильней-
шего отправились 25 участников в разных воз-
растных группах, которые боролись за победу в 
дистанционном зачете.

В своих возрастных группах победу одержа-
ли Сандра Димпере, Валерия Бурцева, Маркус 
Дяткович, Адриана Шуминска, Эвелина Криста 
Ситника, Кристине Семенова, Татьяна Шершне-
ва, Эрика Ромуле, Рихард Ситник, Денис Чубре-
вич, Эрик Силов, Ольгерт Федоров, Павел Силов, 
Иварс Упениекс. 

Серебряные награды завоевали Мадара Гриша-
не, Мартине Дятковича, Грегорс Паулиньш, Лига 
Волка, Илвия Прусе, Татьяна Козачука, Вия Виш-
невская, Эрик Семёнов, Екабс Тишановс, Марцис 
Пинупс, Эдгар Ласевич, Павел Ромулис.

На третью ступень пьедестала поднялись Али-
на Гриневича, Виктория Юрчена, Мартиньш Се-
веринс Вецелис, Яна Волка, Наталия Ковалёва, 
Снежана Петровича, Алдис Тишановс. 

Артис Упениекс,
директор Краславской спортшколы
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НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ
ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДАНИЯ КРАСЛАВСКОГО БАССЕЙНА

Самоуправление Краславского края заключило договор о стро-
ительных работах с ООО «ТАУПИ» об оборудовании системы 
солнечных коллекторов в целях обеспечения горячей воды для по-
требностей Краславского плавательного бассейна. Плановые рабо-
ты проводятся в рамках проекта «Установка системы солнечных 
коллекторов для повышения энергоэффективности Краславского 
плавательного бассейна» (4.2.2.0/20/I/008).

В рамках договора о строительных работах будет оборудована 
система солнечных коллекторов, состоящая из 56 солнечных кол-
лекторов (TS 500 ThermoSolar) с общей мощностью 100,856 квт. 
Для системы солнечных коллекторов должен проводиться предва-
рительный прогрев в теплообменнике  горячей воды центральных 
теплосетей, обеспечивая тем самым полную или частичную подго-
товку теплой воды с помощью солнечной энергии. Лишняя энергия 
будет направляться для нагрева бассейна.

В результате реализации проекта будет снижено первичное по-
требление энергии на 266 230 квт/ч в год, планируется снижение 
эмиссии двуокиси углерода - 45,012 tCo2 в год.

Проект планируется реализовать до конца 2021 года.
Планируемые расходы на проект составляют EUR 198 407.10, со-

относимые расходы на проект запланированы в размере EUR 161 
807.54, в т.ч. финансирование Европейского фонда регионально-

го развития - EUR 137 536.41 
(85.00%), несоотносимые рас-
ходы на проект - EUR 36 599.56. 

Андрис Рукман

В рамках проекта 
3.3.1.0/20/I/003 «Обеспечение 
необходимой инфраструктуры 
для предпринимательской де-
ятельности, создания рабочих 
мест и привлечения частных ин-
вестиций в Краславский край» 
завершены запланированные 
работы по реконструкции доро-
ги самоуправления «Дорога на 
Шкипскую лесопилку» (Аулей-
ская волость). Общие расходы 

на строительные работы соста-
вили EUR 113 193.16 (без НДС). 
Технический надзор за работа-
ми по перестройке обеспечило 
ООО «INRI», авторский надзор 
– ООО «Ceļu komforts Rīga».

Включенная в проект сель-
ская дорога обеспечивает до-
ступ к собственности многих 
физических лиц и крестьянских 
хозяйств в Аулейской волости 
Краславского края. Упорядо-

ченная транспортная инфра-
структура является одной из 
важнейших предпосылок для 
доступности экономических 
мероприятий и разнообразных 
услуг и обеспечения досягаемо-
сти рабочих мест, а также для 
повышения качества жизни на-
селения. Предполагается, что 
пользу от результатов проекта 
получит 1 предприятие, под-
твердившее, что будет создано 
3 новых рабочих мест, а также 
будут обеспечены инвестиции 
для развития  своего предпри-
ятия в размере не менее EUR 40 
000.00.

Андрис Рукманс

ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ
 «ПЕРЕСТРОЙКА ДОРОГИ 

НА ШКИПСКУЮ ЛЕСОПИЛКУ»

Участницы молодежного об-
щества «DAGNE» Юлия Смоля-
нинова и Лига Бейтане проявили 
инициативу, связанную с про-
ведением летнего мероприятия 
для молодежи в Дагдском крае.

Представители общества 
вместе с девушками незамед-
лительно начали работу над 
разработкой заявки на проект 
и планированием мероприятий 
проекта, это был длительный и 
трудоемкий процесс, но с этим 
испытанием ребята справились 
и заявка на проект была пода-
на, а после завершения конкур-
са проектов пришло сообще-
ние, что он был поддержан, 
и самоуправление Дагдского 
края заключило с молодежным 
обществом «DAGNE» дого-
вор о реализации проекта. На 
осуществление мероприятий 
проекта  «МОТИВИРУЙСЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЯЙ» было выде-
лено 4600,00 EUR. Реализация 
мероприятий проекта началась 
с первого Молодежного фести-
валя в Дагдском центре моло-
дежных инициатив.

2 июля в 10.00 двадцать моло-
дых людей из Дагды, Краславы, 
Андрупене, Асуны и Эзерни-
екской волости собрались вме-
сте, чтобы принять участие в 
первом мероприятии  проекта 
«PUMPURS» в Центре моло-
дежных инициатив Дагдского 
края «Parka rozes». На терри-
тории центра после долгого 
вызванного Covid-19 перерыва 
звучали голоса и идеи молоде-
жи, там проходил молодежный 
фестиваль. 

Во время фестиваля моло-
дежь не только познакомилась, 
но и провела время с пользой, 

дискутируя, обучаясь, занима-
ясь спортом и работая в груп-
пах. Первый день фестиваля 
был посвящен знакомству и 
групповой работе, молодые лю-
ди быстро смогли найти общий 
язык и создать крепкий коллек-
тив, способный работать в ко-
манде для достижения общей 
цели, это доказали идеи про-
ектов молодёжи, для которых 
необходимо привлечь финан-
сирование различных фондов. 
Яркие и интересные идеи бы-
ли связаны с международными 
молодежными программами по 
обмену в целях популяризации 
культуры латышского народа и 
преодоления стереотипов за ру-
бежом, совершенствуя знания 
иностранцев о латышской куль-

туре и популяризируя Латвию 
как страну культурного туриз-
ма. 

Второй день фестиваля озна-
меновался многообразием про-
цессов обучения и образования 
– молодежь имела возможность 
дискутировать, высказывать 
свое мнение и размышлять на 
тему «КТО Я?» – процесс са-
мопознания, когда молодые 
люди старались ознакомиться 
со своим внутренним Я. «МОИ 
ЭМОЦИИ И СВЯЗАННОЕ С 
НИМИ ПОВЕДЕНИЕ» - об-
суждая эту тему, молодые люди 
принимали решения, связанные 
с последствиями эмоциональ-
ных поступков. За вторым днем 
последовал и третий, когда мо-
лодёжь обсуждала темы «КОН-
ФЛИКТЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕ-
НИЯ», «ДРУЖЕСТВЕННОЕ 
И УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕ-
НИЕ», это вопросы, которые в 
повседневной жизни затрагива-
ются часто, но не анализируют-
ся и не оцениваются, поэтому 
в рамках третьего дня фести-
валя  его участники  оценивали 
и старались сделать выводы о 
последствиях конфликтов, най-
ти лучшие методы их решения, 
а также научиться основным 
принципам дружественной и 
уважительной коммуникации.

С пользой и позитивно про-
веденное время – это девиз трех 
дней фестиваля, который будет 
сопровождать нас и в других 
местах реализации следующих 
мероприятий проекта. 

Спасибо за сотрудничество и 
поддержку в ходе проведения 
мероприятия Центру молодеж-
ных инициатив Дагдского края, 
Юлии Смоляниновой и Лиге 
Бейтане, которые сделали эти 
три дня незабываемыми, а так-
же большое спасибо фотографу 
мероприятия Райвису Милейка.

Данный проект молодежной 
инициативы полностью фи-
нансируется Европейским со-
циальным фондом, проект № 
8.3.4.0/16/I/001 «Поддержка в 
целях снижения преждевремен-
ного прекращения обучения» 
(PuMPuRS).

Айварс Бачкурс, 
председатель правления

молодежного общества 
«DAGNE»

МОТИВИРУЙСЯ
 И ОСУЩЕСТВЛЯЙ

Проект Дагдского отделения 
комитета Латвийского Красно-
го Креста Краславского, Дагд-
ского и Аглонского краев «Для 
благополучия семей в Дагд-
ском и Краславском крае 2021» 
в рамках благотворительной 
программы «Сам для своего 
стола», который поддерживает 
фонд Бориса и Инары Тетере-
вых уже приносит пользу для 
благополучия семей. 

В рамках программы в нача-
ле апреля этого года были под-
держаны 52 предприимчивые 
и активные семьи из Дагдского 
и Краславского краев, которые 
выразили желание участвовать 
в проекте, чтобы вырастить 
продукты для своего семейного 
стола. Работа в проекте пошла 
на благо 208 жителей обоих 
краев (в том числе 105 детей/
молодых людей), которые усер-
дно принимают участие в этом 
мероприятии, чтобы подгото-
вить продовольствие для своего 
семейного стола.

В рамках благотворительной 
программы участники проек-
та собственными силами об-
рабатывают землю, где выра-
щивают необходимые овощи 
из семян, полученных благо-
даря поддержке фонда. Семьи 
ухаживают за посаженными 
плодовыми деревьями, ягод-
никами и очень благодарны за 
новые рабочие инструменты, 
полученные в рамках проекта. 
Домохозяйства с гордостью 
рассказывают, что в этом году у 
них уже была возможность по-
лакомиться первыми ягодами 
- клубникой, черной и красной 
смородиной. Трудолюбивые хо-
зяйки делятся своими история-
ми - как у них идут дела с мари-
нованием и засолкой. С каждым 
днем растет число банок с ма-

ринованными огурцами. Наи-
более популярной заготовкой 
на зиму является борщевой на-
бор. Семьи с удовольствием де-
лятся выращенными огурцами, 
поскольку выращен хороший 
урожай, несмотря на изменчи-
вые погодные условия.

Первые домохозяйства уже 
собрали урожай лука и моло-
дого картофеля для питания 
своей семьи. Особенно по-
пулярным блюдом являются 
«драники», которые все  семьи 
с удовольствием употребляют 
в пищу. 

Сандра Дроздова,
заведующая Дагд-
ским отделением 

комитета ЛКК 
Краславского, Дагдского и 

Аглонского краев 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

Дагдское отделение комитета Латвийского Красного Креста 
Краславского, Дагдского и Аглонского краев сообщает, что с 15 
августа этого года есть возможность получить услугу жестового 
языка (пока бесплатно). 

Это язык, который вместо звуков использует жесты, язык тела 
и формы губ. Мысль говорящего выражается в ходе комбинации 
движений ладоней, рук и тела и выражения лица или мимики. 
Язык жестов, как правило, развивается в сообществах глухих, 
членами которых кроме самих глухих и слабослышащих, как пра-
вило, являются переводчики, педагоги и друзья и члены семьи 
глухих.

Так же, как и устные языки, языки жестов в разных регионах 
мира отличаются. В Латвии тоже есть свой латышский язык же-
стов. 

Услугу языка жестов обеспечат две девушки, и одна из девушек 
общается только на языке жестов.

В случае необходимости просим связаться по моб. телефону 
22429754.

Сандра Дроздова,
заведующая Дагдским отделением комитета ЛКК 

Краславского, Дагдского и Аглонского краев

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ
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дела, события, люди

Руководитель участка пред-
приятия Валентина Мартин-
кевича выразила радость и 
удовлетворение по поводу об-
новленного участка дороги, ко-
торый необходим компании для 
успешной работы и дальнейше-
го развития. Ранее здесь проле-
гала пришедшая в негодность 
грунтовая дорога, что затруд-
няло вывоз готовой продукции 
для транспортировки в порт.

«Если лесозаготовители со 
своей техникой обычно могут 
проехать почти везде и имеют 
возможность поставлять дре-
весину, то водители фур, пере-
возящие контейнеры с морских 
судов, не были в восторге от 
этого небольшого участка до-
роги», - рассказала Валенти-
на. «Мы не настолько богаты, 
чтобы позволить себе вкла-
дывать большие инвестиции в 
строительство дороги. Но этот 
участок дороги для нас очень 
важен, поэтому мы несказанно 
рады, что наша мечта сбылась. 
Наше предприятие производит 
очень качественные каминные 
дрова для европейского и аме-
риканского рынка. Крупнейший 
торговый партнер - США, туда 
осуществляются наши главные 
поставки. Вторая страна, куда 
отправляется наша продукция, 
- это Англия».

В ООО «Skaistas dārzi» в на-
стоящее время трудится 21 ра-
ботник, зимой объемы произ-
водства немного сокращаются 
и работающих меньше - около 
17. Коллектив работников уже 
давно сложился, в основном, 
он состоит из жителей Кални-

ешской и Скайстской волостей. 
В наши дни любому предпри-
ятию требуются добросовест-
ные и знающие работники, по-
скольку требования к готовой 
продукции высокие. Валентина 
утверждает, что производство 
каждую неделю посещает пред-
ставитель фирмы из США, что-
бы убедиться в том, что здесь, 
на месте, все происходит в со-
ответствии с их требованиями. 
Особенно большое внимание 
уделяется содержанию влаги в 
готовой продукции, но это вовсе 
не единственный показатель, 
все требования должны быть 
выполнены в соответствии с до-
говорами и нормативами.

Хотя деятельность предпри-
ятия связана с обработкой дре-
весины, оно не продает дрова 
местным жителям, поскольку 
цена произведенных в соот-
ветствии с высоким качеством 

дров у нас не каждому по кар-
ману. Концентрируясь только 
на рынки США и Англии, мож-
но производить достаточный 
объем каминных дров, чтобы 
платить зарплату рабочим, на-
логи государству и думать о бу-
дущем.

Глядя со стороны, все про-
сто: лесозаготовители привозят 
и выгружают лесоматериалы, 
рабочие предприятия с  по-
мощью автоматизированного 
оборудования его распиливают 
по конкретным размерам, рас-
калывают и раскладывают в 
металлические ящики. На пред-
приятии имеется три таких со-
временных устройства. Ящики 
с дровами доставляют в сушил-
ку, чтобы избавиться от лишней 
влаги. Летом этот процесс зани-
мает в среднем три дня, зимой 
- семь дней. Затем высушенные 
дрова отправляются на фасов-
ку, где рабочие раскладывают 
их по небольшим упаковкам, 
которые, в свою очередь, кла-
дутся на паллеты и снова упако-
вываются. Паллеты помещают 
в контейнер, который по морю 
попадает к заказчику. На пред-
приятии реализуется безот-
ходный технологический про-
цесс - полученные в процессе 
производства опилки, обрезки 
и непригодная для обработки 
древесина сжигаются в котле 
сушилки.

Юрис Рога, 
фото автора

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТСЯ 
ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ
Как мы уже писали, в ходе реализации проекта Европейского фонда региональ-

ного развития «Реконструкция дорожной сети в Краславском и Дагдском краях 
в целях содействия предпринимательской деятельности»  в Скайстской воло-
сти ведутся строительные работы на дороге самоуправления «Богданы – Ор-
ницаны». Новое асфальтовое покрытие было уложено на участке дороги про-
тяжённостью 205 метров, ведущей к деревообрабатывающему предприятию 
ООО «Skaistas dārzi».

В целях развития традиции 
Праздника варенья в Индре и 
благодаря реализации проек-
тов, поддержке Краславской 
краевой думы и активности на-
селения поселка был создан и с 
каждым годом совершенствует-
ся Индрский сад варенья. Сад 

варенья создан как публичное 
место отдыха и туристический 
объект.  В настоящее время в 
Саду варенья растут черная 
смородина, арония, красная 
смородина, малина, яблони, 
вишни, сливы, груши и грецкий 
орех. Сад еще молодой, но он 

уже начал приносить урожай. 
Ягоды и плоды предназначены 
для проведения мероприятий 
Праздника варенья, а также ими 
можно полакомиться, посетив 
Сад варенья.

Продолжая благоустройство 
Индрского сада варенья, в этом 
году был реализован третий 
проект в рамках конкурса про-
ектов Краславского края «Насе-
ление формирует свою среду».  
В ходе реализации проекта 
благодаря жителям поселка Ин-
дра в Саду варенья был создан 
объект среды «Тканый лаби-
ринт Индрского сада варенья», 
изготовлены информационные 
стенды и указатели у растущих 
в саду плодовых деревьев, ко-
торые сажали жители улиц по-
селка Индра. Реализация про-
екта позволила значительно 
улучшить визуальный образ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ИНДРСКОГО САДА ВАРЕНЬЯ

Сада варенья и сделать его бо-
лее привлекательным для посе-
тителей.  

Для развития Сада варенья 
– просторного и  благоустро-
енного места для отдыха и 
интересного туристического 
объекта Краславского края на-
до еще много работать, но ак-

тивные жители поселка Индра 
готовы продолжить начатую 
работу, надеясь на дальнейшую 
поддержку самоуправления 
Краславского края.

Эрика Заровска, 
Анжела Кузминская , 
руководители проекта

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЪЯВЛЯЕТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ В 
ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ ЛАТВИИ
Во вторник, 10 августа, Кабинет министров (КМ) 

издал распоряжение об объявлении чрезвычайной 
ситуации на отдельных административных тер-
риториях с учетом стремительного роста количе-
ства случаев незаконного пересечения латвийско-
белорусской границы.

Чрезвычайная ситуация объявлена с 11 августа по 10 ноября 
2021 года в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в 
Даугавпилсе.

Распоряжение правительства также предусматривает оказание 
помощи Национальными вооруженными силами (НВС) и Госу-
дарственной полицией (ГП) Государственной погранохране (ГПО) 
для обеспечения пограничного контроля на латвийско-белорусской 
границе с целью предотвращения ее незаконного пересечения.

Распоряжение КМ предусматривает, что ГПО, НВС и ГП право-
мочны использовать предусмотренные процедуры и средства, что-
бы удержать лиц от незаконного пересечения латвийско-белорус-
ской границы

Кроме того, распоряжение правительства также устанавливает, 
что ГПО, НВС  и ГП при констатации факта нелегального пере-
сечения границы дают нарушителям распоряжение вернуться в 
страну, откуда они пересекли границу. Разрешается применять все 
необходимые мероприятия, чтобы убедиться, что распоряжение 
выполняется.

Распоряжение КМ предусматривает, что ГПО при констатации 
факта нелегального пересечения границы имеет право возвращать 
нарушителя в страну, откуда он пересек границу. Для этого разре-
шается применять физическую силу и спецсредства.

Правительство установило, что заявления от лиц о предоставле-
нии статуса беженца или альтернативного статуса не будут прини-
маться в подразделениях ГПО и других учреждениях, расположен-
ных на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация.

В свою очередь, Национальным вооруженным силам в сотрудни-
честве с ГПО и Управлением по делам гражданства и миграции по-
ручено обеспечить места и инфраструктуру для размещения лиц, 
которые пересекли латвийско—белорусскую границу.  

ГПО и Управление по делам гражданства и миграции правомоч-
ны применить исключение из восьмой части 3-ей статьи закона о 
государственных закупках для обеспечения возможностей разме-
щения, питания и предметов первой необходимости для иммигран-
тов из Белоруссии, которые просят убежища.

Все эти мероприятия, а также сверхурочные и командировочные 
расходы персонала ранее упомянутых институций планируется 
финансировать из средств государственного бюджета, уже выде-
ленных учреждениям на соответствующие цели, а также из про-
граммы государственного бюджета «Средства на непредвиденные 
случаи».

При необходимости Кабинет министров может принять решение 
о запросе международной помощи через механизм гражданской за-
щиты Европейского Союза, НАТО и других организаций междуна-
родного сотрудничества. 

Источник: https://www.iem.gov.lv/lv
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интервью

Некая жительница многоквартирного 
жилого дома в Краславе утверждает, что 
получила счет в размере почти 20 евро за 
хозяйственное обслуживание отходов. 
Женщина просит пояснить, может ли та-
кая сумма вообще образоваться, и насколь-
ко она обоснована, так как, по ее мнению, 
жители также платят за те отходы, ко-
торые неизвестные лица выбрасывают в 
мусорный контейнер того многоквартир-
ного дома, к которому есть удобный подъ-
езд. Вопрос был адресован специалисту 
ООО «Краславас нами»  по хозяйственному 
обслуживанию отходов Янису Муйжниексу.

- Действительно ли возможна такая ситуация, 
когда квартиросъемщик или собственник кварти-
ры в многоквартирном доме вынужден платить за 
хозяйственное обслуживание отходов столь внуши-
тельную сумму?

- Каждый месяц предприятие по хозяйственному 
обслуживанию отходов учитывает объем вывезенных 
от клиентов бытовых отходов – отдельно из контей-
неров многоквартирных жилых домов,  контейнеров 
возле частных домов и объектов юридических лиц. 
Счет подготавливается за объем фактически вывезен-
ных отходов для каждого клиента отдельно.  Подсчи-
тывается весь объем бытовых отходов, вывозимых из 
контейнеров обслуживаемых ООО «Краславас нами» 
домов, и владельцы квартир производят оплату в соот-
ветствии с пунктом 17.4 правил Кабинета министров 
№ 1013 «Порядок, согласно которому владелец квар-
тиры в многоквартирном жилом доме рассчитывается 
за услуги, связанные с использованием квартирной 
собственности», который устанавливает, что плата за 
хозяйственное обслуживание отходов рассчитывается 
пропорционально количеству задекларированных в 
квартире лиц. Если в квартире не задекларировано ни 
одно лицо, расчет проводится так же, как за одно заде-
кларированное лицо, а если сведения  о задеклариро-
ванном лице аннулируются, перерасчет за предыдущие 
расчетные периоды не производится. Следовательно, 
ежемесячный счет, который получает владелец кварти-
ры за хозяйственное обслуживание бытовых отходов в 
многоквартирном доме, у которого заключен договор 
об обслуживании с  ООО «Краславас нами», зависит 
от количества задекларированных в квартире лиц. На-

пример, в июне плата за хозяйственное обслуживание 
отходов на одного человека составила 2,1238 EUR (без 
НДС), таким образом, количество задекларированных 
в квартире лиц надо умножить на 2,1238 EUR.

Для других многоквартирных домов, обслужива-
нием которых занимаются кооперативные общества 
собственников квартир, может быть применена другая 
методика подготовки счетов за хозяйственное обслу-
живание отходов (плату за общий вывезенный объем 
можно распределять, например, пропорционально чис-
лу квартирных собственностей независимо от числа 
лиц, задекларированных в отдельных квартирах, но о 
таком порядке расчета должно быть принято общее ре-
шение владельцев квартир).

- Оказывается ли какое-либо влияние на плату за 
хозяйственное обслуживание отходов, если в кон-
тейнер многоквартирного дома отходы выбрасы-
вают другие лица, не являющиеся жильцами этого 
дома?

- Да, это влияет на плату за хозяйственное обслужи-
вание отходов, так как при составлении счетов учиты-
вается объем вывезенных отходов.

- Как действовать жильцу многоквартирного до-
ма, если он видит, что контейнер для мусора ис-
пользуют люди, которые не имеют права его ис-
пользовать? Бывали ли случаи обнаружения таких 
нарушителей? Получают ли они штраф?

- Если жители многоквартирных домов замечают, 
что лицо, которое не имеет права использовать контей-
неры для бытовых отходов по определенному адресу, 
тем не менее, делает это, им необходимо обратиться в 
полицию самоуправления, поскольку это нарушение 

обязательных правил Краславского края № 2016/2 «О 
хозяйственном обслуживании бытовых отходов на ад-
министративной территории Краславского края» (не 
распространяются на контейнеры, которые предназна-
чены для собираемых раздельно отходов и стекла, их 
может использовать любой житель). Фиксированием 
нарушений данных правил и наложением штрафа за-
нимается полиция самоуправления.

- Жители, которые заботятся о чистоте в городе, 
не имеют права выбросить даже поднятую на улице 
упаковку от мороженого, пустую бутылку или дру-
гие отходы? Иногда такой контейнер просто более 
доступен, чем оборудованные в городе урны для му-
сора.

- В таких случаях, конечно, можно использовать кон-
тейнер для бытовых отходов многоквартирного дома, 
поскольку мелкий мусор, например, пластиковые паке-
ты, упаковка от мороженого или чипсов существенно 
не повлияют на объем вывозимых отходов. Кроме того, 
любой человек может использовать контейнеры, пред-
назначенные для раздельного сбора отходов и стекла. 
Они находятся почти в каждом пункте сбора отходов 
во дворах многоквартирных домов.

К сожалению, нарушения происходят, когда люди 
подъезжают на автомобиле и выгружают в контейнеры 
многоквартирных домов полные мешки с мусором - о 
таких случаях необходимо сообщать в полицию само-
управления.

- Какие проблемы в сфере хозяйственного обслу-
живания отходов актуальны в частном жилом сек-
торе? Каковы их решения?

- Для частных домов обеспечены все условия, что-
бы избавиться от бытовых отходов. Машина для сбора 
отходов в сектор частных домов выезжает один раз в 
неделю и опорожняет выставленные мусорные контей-
неры. Если накапливается больше мусора, чем было 
предусмотрено, есть возможность приобрести мешки 
для мусора по предоплате, в стоимость которых уже 
включен вывоз мусора. Мешки по предоплате (100L) 
можно приобрести в ООО «Краславас нами», на ул. 
Бривибас, 5. Минимальное количество, которое мож-
но приобрести, - пять мешков. Цена за пять мешков - 
9.98 EUR. Телефон для дополнительной информации 
- 65687002.

- Спасибо за ответы!
Юрис Рога

О НЮАНСАХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТХОДОВ

 В это жаркое, как в прямом, 
так и переносном смысле, лето 
проходит долгожданный и от-
личающийся от предыдущих XII 
Праздник песни и танца школь-
ной молодежи Латвии в формате 
мероприятий #dziediundejo2021. 
Они осуществляются, документи-
руя в видеоверсиях п рограммы и 
репертуар участников праздника.

В Краславском крае в апреле и 
мае участники детских и моло-
дежных коллективов народного 
танца после обращения руково-
дителей (еще удаленно), при под-
держке  родителей и принятия 
вызовов пандемии в Индре, в 
Дагде и Краславе приняли уча-
стие в съемках финального виде-
оклипа «Svinēt Sauli» большого 
концерта Праздника «Saule vija 
zelta rotu». Об этом руководите-
ли коллективов рассказывали на 
школьных сайтах и местных пор-
талах.

В рамках фольклорной про-

граммы участники коллектива 
«Saiveņa» из Андрупене весной 
приняли участие в цифровом 
мероприятии «Gardie danči» в 
масштабе всей Латвии, в резуль-
тате чего были сделаны видео 
и аудиозаписи четырех танцев. 
Коллектив также участвовал в 
конкурсе музыкантов Северной 
Латгалии «Klaberjakte» и в кон-
курсе «Vedam danci». 

Выставка художественных ра-
бот и объектов среды «Создавай, 
украшая» воспитанников круж-
ков визуального и визуально-
пластического искусства 1 июня 
украсила центр города Краслава, 
прилегающую к Краславскому 
ДЮЦ и бассейну территорию, а 
также окна этих зданий. Видео-
выступления создавали участни-
ки коллекций костюмов. 21 июля 
во дворце культуры ВЭФ будет 
открыта выставка произведений 
художественный программы 
«Создавай, украшая», куда рабо-

ты были доставлены на автомо-
биле Управления образования. 

С 5 по 20 июня творческие, ув-
лекательные и снятые с любовью 
к песне видео-выступления были 
созданы в рамках съемок видео-
фильма Праздничного хорового 
концерта «Dziesmubērns». О про-
деланной работе руководителя 
хоров также рассказывали в со-
циальных сетях.

На сайте праздничных высту-
плений концерта народной музы-
ки «Līdz pašām debesīm» доступ-
ны записи вокального ансамбля 
«Краславиня» и сельской капел-
лы «Ziķeri». Чтобы обеспечить 
сохранение и развитие тради-
ции школьных театров в рамках 
Праздника песни и танца школь-
ной молодежи Латвии театраль-
ные кружки края имели возмож-
ность отправить видеозаявку/
выступление на XIV фестиваль 
детских и молодежных театров 
Латвии «...un es iešu un iešu!».

В июле проходит активный 
съемочный процесс большого 
концерта современного танца 
«Augstāk par zemi», в котором 
участвует танцевальная группа 
«Cits horizonts» Индрской худо-
жественной и музыкальной шко-
лы.

Принять участие в необычном 
Празднике согласились около 
40 коллективов, более 20 педа-
гогов и почти 400 участников. 
12 июля началось первое меро-
приятие «Saulesvija» Праздника 
песни и танца школьной моло-
дежи Латвии #dziediundejo2021 
в 43 регионах Латвии, о чем Го-

сударственный центр содержа-
ния образования информировал 
все новые самоуправления, в 
свою очередь, координаторы со-
общили об этом руководителям 
участвующих в Празднике кол-
лективов и администрации пред-
ставляющих их учреждений.

Традиционное очное шествие 
участников Праздника в Риге в 
соответствии с нынешними ус-
ловиями пройдет в ходе съемки 
каждого коллектива в рамках 
неполного часа в каждом само-
управлении, Краславский край 
автомобиль Праздника посетит 
20 июля. 

Вся самая актуальная инфор-
мация, истории и видео доступ-
ны на сайте Праздника www.
nacgavilet.lv, в социальных сетях 
(facebook, instagram, tvitter), на 
телевидении и в интернет-сми.

Участники мероприятий и кол-
лективы, создавая свои видео-
выступления, видео-послания, 
снимая или иным образом де-
монстрируя свою работу, соблю-
дали установленные в то время 
правила эпидемиологической 

безопасности. Участие в каждом 
мероприятии было и остается 
добровольным с учетом разре-
шенного количества участников. 
Спасибо самоуправлению и тем 
учреждениям, которые поддер-
живают свои коллективы, выра-
зившие желание участвовать в 
этом процессе. В соответствии 
с распоряжением Кабинета ми-
нистров №. 412 от 15 июня 2021 
года «О времени проведения 
XII Праздника песни и танца 
школьной молодежи Латвии» XII 
Праздник песни и танца школь-
ной молодежи Латвии проходит 
со 2 июля  по 30 октября 2021 го-
да на территории Латвии и на ос-
новании 9-го пункта переходных 
правил закона о Празднике песни 
и танца XII Праздник песни и 
танца школьной молодежи Лат-
вии проводится с соблюдением 
соответствующих мер эпидемио-
логической безопасности в целях 
ограничения распространения 
инфекции Covid-19. 

Санита Кумпиня, 
координатор Праздника

 в Краславском крае

МЕРОПРИЯТИЯ ПРАЗДНИКА ПЕСНИ И ТАНЦА
 ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ ЛАТВИИ
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В августе 2021 года исполняется 
30 лет с момента основания Индр-
ской художественной музыкальной 
школы. 30 лет - это период времени, 
оглядываясь на который, уже можно 
увидеть результаты своей работы. 

Самая большая ценность - это че-
ловек, а в нашем случае - ребенок, 
который приходит учиться в нашу 
школу. Образование профессиональ-
ной направленности не является 
обязательным, тем не менее, многие 
родители, думая о развитии и буду-
щем своего ребенка, хотят, чтобы их 
дети получили образование профес-
сиональной направленности. Индр-
ская художественная и музыкальная 
школа реализует лицензированные и 
аккредитованные образовательные 
программы «Визуально-пластиче-
ское искусство» и «Основы танца». 
Программы осваивают дети из Ро-
бежниекской, Индрской и Пиедруй-
ской волостей.

Деятельность школы направлена 
на развитие детских способностей 
и умений, формирование вкуса и об-
учение умных и образованных по-
требителей культурных продуктов, 
однако основой целью деятельности 
школы является обеспечение для 
учащихся возможности получить 
знания и навыки и создавать отно-
шение, которое необходимо, чтобы 
успешно продолжать обучение на 
следующей образовательной ступе-
ни. 

За время существования школы 
многие ученики решили продол-
жить свое образование в области ис-
кусства. Мы радуемся и гордимся их 
достижениями. В настоящее время 
выпускница школы Юлия Раковска 
продолжает свое образование в Риж-
ской средней школе дизайна и искус-
ства по специальности дизайн кера-

мики, она сделала замечательный 
подарок своему краю, создав новый 
логотип для Музея счастья в Индре.

В этом году у нас также есть повод 
радоваться и гордиться. Выпускни-
ки школы Индрис Иванов и Саманта 
Раковска решили продолжить свое 
образование в области искусства. 
Индрис поступил в Даугавпилсскую 
среднюю школу дизайна и искусства 
на учебную программу  дизайна ре-
кламы, а Саманта – в Рижскую балет-
ную школу на программу  профес-
сионального среднего образования 
«Современный танец». Саманта и 
Индрис получили основное обра-
зование в Робежниекской основной 
школе и параллельно освоили обра-
зовательные программы танца и ис-
кусства в Индрской художественной 
и музыкальной школе. Чтобы обе-
спечить для детей возможность раз-
вивать свои таланты, надо вложить 
большой труд. Во-первых, это выбор 
и работа родителей и детей, и надо 
сказать огромное спасибо родите-
лям Саманты и Индриса, которые 
оказали большую поддержку своим 
детям. Во-вторых, это заслуга пе-

дагогов. В нашей школе это работа 
педагогов – Лидии Трушеле, Ирены 
Трусковской, Мариса Сусейса, Мар-
ты Андрукович, которые работают 
по призванию и помогавшим Саман-
те и Индрису освоить необходимые 
навыки и развить свои способности. 
Это также заслуга директора Робеж-
ниекской основной школы Майи 
Шемеле, ее отзывчивость, поддер-
живая своих учеников. В-третьих, 
это совместная работа Индрского, 
Робежниекского и Пиедруйского во-
лостного управления и Краславского 
края, Управления образования Крас-
лавского  края, которые вкладывали 
свою работу, силы и ресурсы в бу-
дущее детей края, поскольку только 
образованная, думающая и интелли-
гентная молодежь сможет создать 
развитую, современную страну, в 
которой все мы хотим жить. 

Пусть у всех нас получится бле-
стяще выполнять свои задачи на бла-
го общих целей!

Эрика Заровска, 
директор Индрской 

художественной и 
музыкальной школы

ПУСТЬ У ВСЕХ НАС ПОЛУЧИТСЯ
 БЛЕСТЯЩЕ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ЗАДАЧИ

 НА БЛАГО ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ!

ХОРИСТЫ ГИМНАЗИИ 
ГОТОВЯТСЯ 

К ПРАЗДНИКУ ПЕСНИ
 «Праздник там, где мы!» - это девиз XII Празд-

ника песни и танца школьной молодежи Латвии. 
Праздник в этом году пройдет в необычном виде - в 
формате э-праздника песни со 2 июля по 30 октября 
(в цифровом, видео и аудио формате). Хоровые кол-
лективы снимали видео-выступления для создания 
видеофильма концерта хоров «Dziesmubērns» XII 
Праздника песни и танца школьной молодежи Лат-
вии, который начнут демонстрировать с 20 июля 
2021 года. Организаторы праздника формулируют 
основную цель нового сценария следующим обра-
зом: «Укрепление благотворного психоэмоциональ-
ного состояния детей и молодежи, завершение оче-
редного цикла праздника, документируя репертуар 
в видео-версии и оставляя свидетельства об этом 
празднике, говоря спасибо участникам и педагогам, 
которые готовились к празднику на протяжении не-
скольких лет».

Хор 5-12-х классов Краславской государственной 
гимназии «ЛИРА» запечатлел на видео самые яркие 
виды города Краслава и спел одну из самых краси-
вых латышских народных песен «Trīcēj’ kalni, skanēj’ 
meži». В роли гидов выступили президент хора «ЛИ-
РА» Анна Губа (7-й класс) и хористка из 9-го класса 
Агате Паулиня. Спасибо нашему директору Янису 
Тукансу за сотрудничество. Хочу выразить благодар-
ность Ивару Стивриньшу, родителю ученика нашей 
школы, за поддержку в ходе съемки, редактирова-
ния, монтирования видео и за творческий подход.

Бравые ребята из хора мальчиков Краславского 
края «Бундзиниеки» записали праздничное видео с 
латышской народной песней «Seši mazi bundzinieki» 
в своей интерпретации. В хоре мальчиков дружно 
поют ученики Краславской государственной гимна-
зии и Краславской средней школы «Варавиксне», их 
руководители - музыкальные педагоги Илона Апру-
пе и Рита Андреева. Спасибо родителям хористов за 
поддержку и авторам видео – Янису Куклису и Ива-
ну Лукше.

Цель учителей - продолжать хоровые традиции в 
школе и сказать спасибо всем певцам хоров «ЛИРА» 
и «Бундзиниеки» за подготовку к празднику на про-
тяжении 6 лет!

Илона Апрупе,
руководитель хоров «ЛИРА»

 и «Бундзиниеки»
 Краславской го сударственной гимназии 

Образовательный процесс в новом учеб-
ном году Министерство образования и 
науки (МОН) предлагает организовать, 
учитывая несколько важных принципов, 
которые предоставят возможность осуще-
ствить очный учебный процесс в безопас-
ных учебных заведениях. Особое внима-
ние уделяется эффективности вакцинации 
и ответственности руководителя учебного 
заведения, самостоятельно принимающего 
важные решения о безопасном ходе учеб-
ного процесса. 

Министр образования и науки Анита 
Муйжниеце отметила, что до нового учеб-
ного года осталось чуть больше месяца, и 
чтобы вовремя подготовиться к безопасной 
организации учебного процесса, главный 
вопрос, который задают директора школ 
и учителя - будет ли организован учебный 
процесс очно. «Я всегда подчеркивала, что 
основным условием получения качествен-
ного образования является очное обучение. 
Поэтому мы подготовили предложения по 
обеспечению с 1 сентября очного процесса 
обучения».

Предложения подготовлены с использо-
ванием индивидуального подхода к каждой 
отрасли, с учетом ее специфики, целевой 
аудитории и других аспектов, и они будут 
основаны на четырех основных принци-
пах.

Принцип очной формы обучения. Учеб-
ный процесс организуется очно, вне за-
висимости от кумулятивного показателя 
заболеваемости коронавирусом. Очное об-
учение является основным условием обе-
спечения качественного образовательного 
процесса.

Принцип безопасного учебного заведе-
ния. Это отказ от закрепленного на данный 
момент в нормативных актах региональ-
ного принципа, который предусматривает 
зависимость образовательного процесса 
от эпидемиологической ситуации в соот-
ветствующем самоуправлении. Принцип 
безопасного учебного заведения предусма-
тривает, что при благоприятной ситуации в 

конкретном учебном заведении возможно 
очное обучение даже при высоком и очень 
высоком эпидемиологическом риске в ре-
гионе.

Принцип эффективности вакцинации. 
Работники учебных заведений, прошедшие 
вакцинацию, смогут работать очно. Клас-
сы, обучение в которых ведут вакциниро-
ванные учителя, также будут обучаться 
очно, независимо от кумулятивного показа-
теля в регионе или стране. 

Принцип самостоятельности учредите-
ля/руководителя учебного заведения. Уч-
редитель/руководитель учебного заведения 
будет нести ответственность за принятие 
решений по учебному процессу – о внедре-
нии принципа ротации групп классов, вре-
мени начала и окончания обучения и о его 
эластичном изменении, разработке протоко-
лов вентиляции помещений, выборе комби-
нированной модели обучения, осуществле-
нии обучения на свежем воздухе и др.

Общее образование, международное об-
разование и образование по интересам

Данные программы реализуются очно - 
независимо от кумулятивного показателя в 
стране, соблюдая все требования протокола 
безопасности и обеспечивая:  

• предусмотренное нормативными акта-
ми качество воздуха и частоту проветрива-
ния;

• необходимое тестирование в соответ-
ствии с ситуацией в конкретном учебном 
заведении (карантин, заболело несколько 
классов и др.);

• максимальное использование обучения 
на свежем воздухе в образовательном про-
цессе при повышении показателей риска;

• выбор модели ротации или комбиниро-
ванного обучения.

В случае очень высокого риска обучение 
будет осуществляться удаленно, за исклю-
чением программ дошкольного образова-
ния, специальных учебных классов и об-
разовательного учреждения социальной 
коррекции «Naukšēni». Индивидуальные 
консультации для учащихся 9-х и 12-х клас-

сов также должны осуществляться в очной 
форме. 

Высшее образование. Независимо от 
кумулятивного показателя в стране лица, 
которые были вакцинированы от корона-
вируса или переболели Covid-19, могут 
участвовать в очном обучении в вузах. При 
планировании учебного процесса высшие 
учебные заведения должны учитывать нор-
мативные акты, регулирующие эпидемио-
логическую безопасность, а также разрабо-
танные ими протоколы безопасности. 

До начала обучения персонал, учащие-
ся и партнеры по сотрудничеству должны 
быть ознакомлены с протоколом безопас-
ности, который включает в себя всеобъ-
емлющую оценку эпидемиологических 
рисков.

В случае очень высокого эпидемиологи-
ческого риска, если при этом установлены 
ограничения на передвижение и посеще-
ние общественных мест, процесс обучения 
будет временно проходить удаленно, если 
это определено внешним нормативным 
актом. В свою очередь привитым и пере-
болевшим очно будет обеспечена практи-
ческая часть обучения, установив допол-
нительные ограничения. Рассматривается 
вопрос о том, как ввести удаленное обуче-
ние по определенным предметам как часть 
учебного процесса, если это значительно 
снизит эпидемиологический риск (напри-
мер, дистанционные лекции).

Профессиональное образование. Про-
цесс обучения проводится очно - насколько 
это возможно. Учитывая эпидемиологиче-
скую ситуацию, не более 15% учебной про-
граммы можно реализовать удаленно. При 
необходимости этот показатель можно уве-
личить до 40% (теоретическое или общее 
содержание), но не более.

Практическую часть обучения планиру-
ется осуществлять в очной форме, но при 
этом могут быть предусмотрены ограниче-
ния на количество учащихся или другие до-
полнительные меры эпидемиологической 
безопасности.

Спорт. Спортивные тренировки должны 
проводиться как в помещении, так и на от-
крытом воздухе, предоставляя учащимся 
возможность не только тренироваться, но и 
участвовать в спортивных соревнованиях. 
Размер групп также должен определяться в 
зависимости от кумулятивного показателя 
заболеваемости в стране, а также от площа-
ди, выделяемой на одного учащегося для 
тренировок и спортивных соревнований, 
правил использования раздевалок, требо-
ваний к вентиляции и, при необходимости, 
ограничений продолжительности трениро-
вок.

Работа с молодежью. Лица, получив-
шие вакцину или переболевшие Covid-19, 
независимо от кумулятивного показателя 
в стране, могут участвовать в молодежной 
работе очно. При любых обстоятельствах, 
даже при высоком кумулятивном показате-
ле заболеваемости, поддержка должна пре-
доставляться тем молодым людям, которые 
в ней нуждаются больше всего.

С другой стороны, в то время, когда за-
болеваемость в стране низкая, молодые лю-
ди, не имеющие действующего цифрового 
сертификата Covid-19, также могут уча-
ствовать в очных мероприятиях, соблюдая 
общие принципы эпидемиологической без-
опасности и ограничений.

Чтобы предложения имели юридиче-
скую силу, их еще нужно разработать в 
виде постановлений Кабинета министров и 
принять в правительстве.

Параллельно с этим идет работа над «Ре-
комендациями по организации учебного 
процесса». Рекомендации помогут школам 
организовать очный учебный процесс, со-
блюдая установленные требования без-
опасности. Ожидается, что эти документы 
будут рассматриваться в правительстве, как 
только возобновятся заседания Кабинета 
министров – в первой половине августа.

С поданными в правительство предложе-
ниями МОН в целях обеспечения учебного 
процесса осенью можно ознакомиться на 
сайте МОН (ссылка).

 Отдел коммуникации 
Министерства образования и науки

ПРИНЦИПЫ ОЧНОГО НАЧАЛА НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
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ИЗМЕНЕНИЯ НА 28 МАРШРУТАХ В ЛАТГАЛИИ

С 1 августа ожидаются существенные изменения на 28 автобусных маршрутах в Латгалии, которые 
связаны с Даугавпилсом. Илуксте, Краславой, Дагдой, Резекне и другими местами.

Изменения будут введены в связи с тщательной оценкой числа пассажиров на отдельных рейсах. 
Из-за ограниченного финансирования решено отменить перевозку по таким рейсам, где пассажиров 
практически нет. 

Название маршрута Изменения с 1 августа
№5104 Даугавпилс–Вишки Будут закрыты рейсы: рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции по понедельни-

кам, вторникам и четвергам в 7.20 и 18.45 (утренний рейс сейчас выполняется с 1 сентября по 31 мая);
рейс, который от остановки «Вишки» по понедельникам, вторникам и четвергам выполнялся в 19.35.

№ 5320 Даугавпилс–Салиена Будет закрыт рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции по рабочим дням в 5.30.
№ 5326 Даугавпилс–Амбели Будет закрыт рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции по рабочим дням в 5.45 

(рейс выполнялся с 1 сентября по 31 мая).
№ 5503 Даугавпилс–Шкельтово Рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции в 17.25 и от остановки «Шкельтово» 

-в 18.35, по субботам больше не будет выполняться (автобус будет курсировать по рабочим дням 
и воскресеньям).

Будет закрыт рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции по рабочим дням в 5.30 
(рейс выполнялся с 1 июня по 31 августа).

№ 5509 Дагда–Робежниеки Будет закрыт рейс, который от Дагдской автостанции по пятницам выполнялся в 8.10.

№ 5573 Даугавпилс–Цирши–
Науенская станция

Рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции в 7.10, 9.50, 12.10, 13.55, 17.00, 18.50 
и в 20.00, от остановки «Цирши» - в 10.25, 12.45, 14.30, 16.25 и 19.20, а от остановки «Науенская 
станция» - в 7.45 и в 20.25, в субботу и воскресенье больше не будет выполняться (автобус будет 
курсировать по рабочим дням).

Будут закрыты рейсы:
рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции по рабочим дням в 5.50 и в 6.30, и 

ежедневно – в 21.50;
рейс, который от остановки «Цирши» ежедневно выполнялся в 21.20 и 22.20.

№ 5575 Даугавпилс–Бикерниеки Будет закрыт рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции ежедневно в 5.50.
№ 5857 Краслава–Боровые–
Аглона

Рейс, который от Краславской автостанции выполнялся в 8.05 и от остановки «Аглона» в 9.15, 
по субботам больше не будет выполняться (автобус будет курсировать по рабочим дням и вос-
кресеньям).

№ 6154 Даугавпилс–Общество 
«Строитель»

Рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции в 19.20 и от остановки «Общество 
«Строитель»» в 19.50, с понедельника по четверг больше не будет выполняться (автобус будет 
курсировать с пятницы по воскресенье). Рейс выполнялся с 1 июня по 31 августа

№ 6157 Даугавпилс–Пастарати Будут закрыты рейсы:
рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции в 20.05 и от остановки «Пастарати» 

- в 20.30.
№ 6165 Даугавпилс–Илуксте Рейс, который от Илукстской автостанции отправлялся в 6.50, 7.45, 12.05 и 18.20, а от Даугав-

пилсской автостанции – в 7.45, 9.20, 11.00 и 17.20, по субботам и воскресеньям больше не будет 
выполняться (автобус будет курсировать по рабочим дням).

Будет закрыт рейс, который от Илукстской автостанции отправлялся ежедневно в 22.05.
№ 6169 Даугавпилс–Силене–
Шенгейда

Будет закрыт рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции по рабочим дням в 6.20.

№ 6173 Даугавпилс–Земгале Будет закрыт рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции по рабочим дням в 6.05.
№ 6176 Даугавпилс–Дегтярка Рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции в 6.30 и от остановки «Дегтярка» в 

6.50, по субботам и воскресеньям больше не будут выполняться (автобус будет курсировать по 
рабочим дням).

Будет закрыт рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции по рабочим дням в 6.40 
(рейс выполнялся с 15 октября до 14 апреля).

№ 6177 Даугавпилс–Матуланиш-  
ки–Демене–Литовская граница

Рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции в 12.40 и от остановки «Дом куль-
туры» в 13.20, по воскресеньям больше не будет выполняться (автобус будет курсировать по по-
недельникам, средам и пятницам).

№ 6183 Даугавпилс–Ваболе–
Калупе

Рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции в 14.30 и от остановки «Калупе» в 
15.35, по субботам и воскресеньям больше не будут выполняться (автобус будет курсировать по 
рабочим дням).

Будет закрыт рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции по рабочим дням в 5.20.
№ 6187 Даугавпилс–посёлок 
Таборе–Сборка

Будет закрыт рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции по рабочим дням в 6.35.

№ 6190 Даугавпилс–Кщево–
Братанишки

Рейс, который выполнялся от Даугавпилсской автостанции по средам, пятницам, субботам и 
воскресеньям в 9.20 и в 17.25, а от остановки «Братанишки» в 10.10 и 18.15, будет выполняться с 
1 мая по 14 октября (до этого выполнялся с 15 апреля по 14 октября).

№ 6203 Илуксте–Зарини–Бебрене Будет закрыт рейс, который от Илукстской автостанции отправлялся в 7.20.
№ 6212 Краслава–Лиелборне Будут закрыты рейсы:

рейс, который от Краславской автостанции выполнялся по вторникам и пятницам в 6.50, а от 
остановки «Лиелборне» – в 14.05 (рейс выполнялся с 1 июня по 31 августа);

рейс, который от Краславской автостанции выполнялся в 6.50 (рейс выполнялся с 1 сентября по 
31 мая).

№ 6213 Краслава–Скайста–Дагда Рейс, который от Дагдской автостанции выполнялся в 11.30 и 12.30, а от Краславской автостан-
ции в 10.10, по субботам и воскресеньям больше не будет выполняться (автобус будет курсировать 
по рабочим дням).

№ 6215 Краслава–Шкельтово–
Граверы

Рейс, который от Краславской автостанции выполнялся в 6.35 и 15.30, а от остановки «Граверы» 
в 7.30 и 16.30, по субботам больше не будет выполняться (автобус будет курсировать по рабочим 
дням и воскресеньям).

№ 6226 Дагда–Граверы Будет закрыт рейс, который от Дагдской автостанции по пятницам выполнялся в 5.50 и от оста-
новки «Граверы» в 16.25.

№ 6231 Дагда–Асуне–
Динаборчики

Рейс, который от Дагдской автостанции выполнялся в 17.15, по воскресеньям больше не будет 
выполняться (автобус будет курсировать по вторникам, средам и четвергам). 

Рейс, который от Дагдской автостанции выполнялся в 13.45, а от остановки «Динаборчики» в 
7.10 и в 14.40, по воскресеньям больше не будет выполняться (автобус будет курсировать по ра-
бочим дням).

Будет закрыт рейс, который от Дагдской автостанции выполнялся по рабочим дням и в воскре-
сенье в 6.15.

№ 6236 Дагда–Рудушки–
Мамоново

Будет закрыт рейс, который от Дагдской автостанции выполнялся в субботу и воскресенье в 6.50 
и 15.15, а от остановки «Рудушки» в 7.30 и 15.55.

Будет закрыт рейс, который, по рабочим дням от Дагдской автостанции выполнялся в 6.50 и от 
остановки «Мамоново» в 15.52.

№ 6237 Дагда–Шкяуне–Дагда Рейс, который от Дагдской автостанции выполнялся в 6.05, по субботам и по воскресеньям боль-
ше не будут выполняться (автобус будет курсировать по рабочим дням).

№ 6295 Илуксте–Субате Будет закрыт рейс, который от Илукстской автостанции в рабочие дни выполнялся в 6.00.
№ 6197 Краслава–Варнавичи Будут закрыты рейсы:

- рейс, который от остановки «Варнавичи» по вторникам и пятницам выполнялся в 14.40 (рейс 
выполнялся с 1 июня п о 31 августа);

- рейс, который от Краславской автостанции в рабочие дни выполнялся в 6.40 и от остановки 
«Варнавичи» – в 16.50 (рейс выполнялся с 1 сентября по 31 мая).

№ 6132 Дагда–Аулея Будет закрыт рейс, который от Дагдской автостанции по понедельникам, средам и пятницам 
выполнялся в 6.30.

№ 7543 Даугавпилс–Краслава Будет закрыт рейс, который от Краславской автостанции выполнялся ежедневно в 13.50.
№ 7557 Дагда–Резекне–Дагда Рейс, который от Дагдской автостанции выполнялся в 10.40 и 15.30, по воскресеньям больше не 

будет выполняться (автобус будет курсировать с понедельника по субботу).

Во время стремительного ро-
ста и развития волчат им нужно 
все больше питательных ве-
ществ, поэтому в данный пери-
од может увеличиться число на-
падений волков на скот. 

Государственная лесная служ-
ба призывает животноводов 
уделять особое внимание без-
опасности стада и принимать 
превентивные меры, а также, 
если произошло нападение, со-
общать об этом.

С начала года Государствен-
ная лесная служба (ГЛС) по-
лучила 13 подтвержденные 
сообщений о нападениях вол-
ков, погибло 28 овец, четыре 
собаки, один теленок и пять 
оленей на территории сада 
оленей. 

А также в ходе нападений 
волков ранено 11 овец и про-
пало шесть овец. Больше всего 
нападений волков в этом году 
зарегистрировано на террито-
риях главных лесничеств ГЛС в 
Северной Курземе и Централь-
ной Видземе.

Сейчас волчата быстро ра-
стут, поэтому им нужно больше 
питательных веществ, и может 
увеличиться число нападений 
волков на скот. Корм для волчат 
добывают оба родителя, родив-
шиеся в этом году малыши в 
охоте еще не участвуют.

ГЛС призывает животноводов 
уделять особое внимание без-
опасности стада и принимать 
превентивные меры, а также, 
если произошло нападение, со-
общать об этом.

О нападении волков владель-
цы животных не всегда сообща-
ют ГЛС, потому что в Латвии 
нанесенный хищниками ущерб 
не возмещается. 

Несмотря на это, ГЛС при-
зывает жителей активнее со-
общать главным лесничествам 
об атаках крупных хищников. 
О нападении желательно сооб-
щать как можно быстрее, что-
бы специалист мог оперативно 
прибыть на место происше-
ствия, сделать заключение, со-
ставить акт и забрать образцы 
ДНК хищника для дальнейшего 
анализа.

Нападение, о котором было 
сообщено, официально призна-
ется состоявшимся и служит ос-
новой для определения объема 
отстрела волков.

Состояние популяции волков 
в Латвии является стабильным, 
и количество волков имеет тен-
денцию к росту. С 15 июля это-
го года начался сезон охоты на 
волков, разрешено отстрелить 
280 особей. Во время охотни-
чьего сезона этого года ГЛС уже 
получила информацию об от-
стреле 39 волков.

ГЛС является государствен-
ным учреждением, находящ им-
ся в ведении Министерства 
земледелия, которое отвечает 
за реализацию лесной полити-
ки на всей территории Латвии, 
контролирует соблюдение вы-
полнения нормативных актов и 
реализует программы поддерж-
ки для обеспечения долгосроч-
ного лесного хозяйства.

Винета Вилцане, 
специалист по связям 

с общественностью
Государственной 

лесной службы

БЕЗОПАСНОСТЬ
СТАДА

Государственное ООО “Дирекция автотранспорта”
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Краслава - один из самых живописных 
и своеобразных городов Южной Латга-
лии, где на протяжении веков сохранены 
исторический центр города, особенно-
сти архитектуры, храмы различных кон-
фессий, старинный замок графов Плате-
ров. 

Пленэры художников, которые со 
временем получили название «Художе-
ственные пленэры Риты Барчи «Крас-
лавская палитра»», проводятся здесь 
ежегодно, начиная с восьмидесятых го-
дов прошлого века, и в этом году состо-
ялся уже 41-й пленэр.

С 1 по 7 августа в пленэре «Крас-
лавская палитра» принимают участие 

11 художников – зачинатель этой тра-
диции, профессор Освалдс Звейсални-
екс, художники Лигита Цауне, Эрика 
Кумерова, Алисе Мединя, Неонилла 
Медведева, Андрей Северетников, Ва-
лерий Байда, Янис Екабсонс, Дзинтарс 
Адиенис, Айвис Пизелис и Волдемарс 
Кокоревич. На холсте, бумаге и картоне 
запечатлены городские улочки, дере-
вянные дома, излучины Даугавы, люди 
и природа. 

Чтобы произведения искусства ста-
ли более доступными в долгосрочной 
перспективе, в этом году запланиро-
вано  оцифровать созданные во время 
пленэра работы и сделать крупнофор-

матные репродукции, которые будут 
расположены в городе в качестве худо-
жественных объектов – эту идею под-
держала Латгальская культурная про-
грамма 2021.

Валда Тимуле,
директор Краславского Дома культуры

Фото Юрия Роги

КРАСЛАВСКАЯ ПАЛИТРА 2021
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ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ГОРОДА ДАГДА
В связи с сокращением связан-

ных с пандемией Covid-19 огра-
ничений в течение нескольких 
дней в Дагде проходил праздник 
Анны.

В ходе праздничной недели в городе 
и за его пределами были организованы 
различные музыкальные, спортивные и 
другие интересные мероприятия.

В четверг, 29 июля, все желающие - 
как большие, так и маленькие – могли 
посмотреть сказочный фильм «Сприди-
тис», а также увидеть премьеру доку-
ментального фильма «Традиция приго-
товления «каменного» пива в Дагдском 
крае».

Пятница - рыночный день. В этот 
день на рынке можно было приобре-
сти товары домашних производителей 
и ремесленников. Торговцы предлагали 
посетителям дегустацию, чем все с удо-
вольствием воспользовались.

В субботу, 31 июля, с полудня и в тече-
ние всего дня можно было наслаждаться 
выступлениями артистов. С большим не-
терпением все ожидали результата рабо-
ты мастера граффити (Wraiteris KVĀPS). 
Большинство увидели его только утром 
в воскресенье. Работа никого не разоча-
ровала.

В перерывах между музыкальными 
выступлениями можно было посетить 

выставку художественных работ Анто-
на и Гундеги Ранцанов «Дневной свет» 
в выставочном зале Дагдского центра 
культуры. Выставка будет открыта до 15 
сентября.

Любители спорта могли посетить, 
принять участие или просто поддержать 
баскетбол 3х3 и пляжный волейбол. В 
ходе этих состязаний велась ожесточен-
ная борьба за победу.

Мы получили бесчисленные слова 
благодарности от гостей, местных жите-
лей, а также от приглашенных артистов, 
которые порадовали зрителей.

Выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто благодаря своим идеям и труду 

организовал праздник. Также огромное 
спасибо всем посетителям, которые сво-
им положительным отношением и улыб-
ками обеспечили чудесную атмосферу 
праздника. Можно было почувствовать, 
как сильно люди устали от запретов 
пандемии и соскучились по встречам и 
праздникам.

Пусть у вас будут приятные воспоми-
нания о празднике города!

Санита Карповича,
руководитель отдела общественных

 связей и коммуникации
города Дагда и объединения волостей,

фото Силвии Рапша 
и Яниса Вилюмса

праздники и юбилеи
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31 июля этого года в рамках 
праздника города Дагда «День 
Анны в Дагде» состоялось по-
священное латгальскому хип-
хопу мероприятие для молодежи, 
зрители имели возможность на-
слаждаться выступлениями рэ-
пера Уга, танцевальной хип-хоп-
группы «STOP TIME» и мастера 
граффити (Wraiteris KVĀPS). Ме-
роприятие прошло при поддержке 
Государственного фонда культур-
ного капитала, а/о «Latvijas valsts 
meži» и общества «Агентство 
развития Латгальского региона» в 
ходе осуществления проекта Лат-
гальской культурной программы.

В наши дни Латгалия – это уже 
не только Край голубых озер, но 
и кузница молодых талантливых 
представителей хип-хопа, что 
подтверждает Резекненское объ-
единение «Ausmeņa Records» со 
своей командой рэперов, битмей-
керов и граффити-художников. 
Репом занимаются не только муж-
чины, но и девушки. Родившаяся 
в Резекненском крае рэпер Уга 
уникальна тем, что она поет рэп 
на латгальском языке, сохраняя 
оригинальные ценности культуры 
хип-хопа и латгальскую идентич-
ность в Резекне и во всей Латга-
лии. Чтобы иметь возможность 
что-то сохранять и популяризи-
ровать, нужно ознакомиться с 
этим. Поэтому молодежи Дагды 
и гостям города в рамках Лат-
гальской культурной программы 
было предложено увлекатель-
ное и наполненное латгальскими 
ценностями мероприятие под от-
крытым небом, в котором были 
приглашены участвовать пред-
ставители команды Резекненского 
объединения «Ausmeņa Records» 
- рэпер Уга и граффити-художник 
(Wraiteris KVĀPS), а также танце-
вальная студия профессиональ-
ного хип-хопа «STOP TIME» из 
Даугавпилса.

Мастер-класс по граффити был 
предложен всем желающим в ин-

дивидуальном порядке с учетом 
действующих правил эпидемио-
логической безопасности. Была 
расписана стена хозяйственного 
здания Дагдского культурного 
центра. За процессом создания 
граффити можно было наблюдать, 
как очно, так и в онлайн трансля-
циях видео в соцсети «facebook».  
Созданное в результате мастер-
классов произведение искусства 
будет доступно в долгосрочной 
перспективе, поскольку находит-
ся во дворе культурного центра, 
что делает более привлекатель-
ным для общества имеющееся пу-
бличное пространство в процессе 
прикосновения демократического 
искусства к городской среде. 

Мероприятие получилось ви-
зуально впечатляющим и содер-
жательным. С интересом зрители 
наблюдали за концертом предста-
вительницы латгальского рэпа Уги 
и активно осваивали танцеваль-
ные шаги вместе с танцевальной 
студией «STOP TIME». Флешмоб 
хип-хоп  танцев и показательные 
выступления воспитанников сту-
дии вызвали восторг публики. 

Осуществление проекта внесло 
большой вклад в укрепление лат-
гальской идентичности и в разви-
тие и популяризацию латгальской 
современной культуры. Проект 
акцентировал проявления совре-
менной культуры в латгальском 
городке Дагда, в будущем позици-
онируя его в качестве творческого 
города с латгальскими ценностя-
ми в современной культуре. 

Мероприятие латгальского хип-
хопа в Дагде в рамках праздника 
города было высокоэффектив-
ным, его посетило большое чис-
ло посетителей, участвовавших 
очно с сертификатами Covid-19 и 
наблюдавших за концертом уда-
ленно на LED-экранах в городе и 
на странице культурного центра в 
соцсети «facebook». 

Инесе Плесня, 
руководитель проекта

В ДАГДЕ ЗВУЧАЛ 
ЛАТГАЛЬСКИЙ ХИП-ХОП

ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ГОРОДА КРАСЛАВА
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После нелегкого удаленного 
обучения у школьников, нако-
нец, появилась прекрасная воз-
можность принять участие в 
лагере «Футбол объединяет!», 
который организовало обще-
ство «Футбольный клуб «Крас-
лава»» в сотрудничестве с Крас-
лавской краевой думой в рамках 
проекта ЕСФ № 9.2.4.2./16/I/097 
«Мероприятия для содействия 
здоровью местного общества 
и профилактике заболеваний в 
Краславском крае».

C 28 июня по 2 июля 20 уча-
щихся края участвовали в раз-
нообразных мероприятиях и 
убедились в том, что футбол 
действительно объединяет и 
вдохновляет испытать что-то 
новое и необычное.

В течение  пяти дней в лагере 
дети под руководством психо-
лога Велты Данилевичи осваи-
вали различные приемы, как в 
повседневной жизни справить-
ся со стрессом и выгоранием. 
Тренер Вадим Атаманюков про-
вел веселые и увлекательные 
эстафеты, которые особенно 
понравились участницам ла-
геря. Учитель Инга Якобсоне 
обсудила с молодежью то, на-
сколько важным приемом пищи 

является завтрак. Участники 
лагеря приготовили и с удоволь-
ствием съели совсем простой, 
но полезный завтрак. С помо-
щью медсестры Ольги Карпо-
вой были повторены наиболее 
важные вопросы об оказании 
первой помощи. 

Самым необычным и пол-
ным вызовов был третий день, 
когда мы отправились в увлека-
тельное путешествие по озерам 
и рекам Латгалии благодаря 
предложению «Lost in Latgale». 
Вместе со знающим инструк-
тором Айваром Вагалисом во 
время путешествия школьники 
имели возможность пострелять 
из лука, изучить окрестности 
уникальной горы Саулескалнс, 
углубить знания о старинных 
предметах, проверить умение 
работать в команде и способ-
ность преодолевать препят-
ствия. 

В обеспечение работы лаге-
ря были вовлечены и другие 
общества края, с которыми уже 
на протяжении нескольких лет 
сложилось позитивное и кон-
структивное сотрудничество. 
Общество «Клуб подводного 
туризма «Посейдон Красла-
ва»» в последний день лагеря 

предложило детям поиграть в 
разные настольные игры: воз-
душный хоккей, теннис, фут-
бол, новус. Общество «ШКОЛА 
С БУДУЩИМ» предложило 
использовать палатки, столы и 
стулья, чтобы занятия на све-
жем воздухе были более удоб-
ными.

В день закрытия лагеря дети 
имели возможность принять 
участие в завершении военных 
учений студенческого батальо-
на Земессардзе, школьники с 
интересом изучали обмунди-
рование современных солдат в 
армии.

Как и предыдущие организо-
ванные ФК «Краслава» лагеря 
он совпал со временем, когда 
проходит какое-то знаковое со-
бытие в футбольном мире. По-
этому и сейчас не обходилось 
без обсуждений проходивших 
в предыдущий день игр на чем-
пионате Европы по футболу.  

Спасибо всем участникам, 
педагогам, лекторам, кафе «Ка-
рамеле» за вкусные обеды и 
Краславской краевой думе за 
возможность принять участие в 
этом проекте! 

Вия Сядро, 
руководитель лагеря

ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ! БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
С 5 по 9 июля двадцать детей в возрасте от 9 до 12 лет участвова-

ли в организованном обществом «Футбольный клуб «Краслава»» 
в сотрудничестве с Краславской краевой думой в рамках проекта 
ЕСФ № 9.2.4.2./16/I/097 «Мероприятия для содействия здоровью 
местного общества и профилактике заболеваний в Краславском 
крае» дневном лагере «Безопасное лето».

Во время лагеря дети проверили свои знания и навыки приготов-
ления здоровой пищи, обсудили и опробовали различные приемы 
преодоления стресса в повседневной жизни.

Отличные знания участники лагеря проявили на занятии по ока-
занию первой помощи. Педагогов лагеря поразило, насколько уве-
ренно дети вели себя во время похода на каяках.  

В свободное время никто не сидел без дела – дети играли в на-
стольные игры, рисовали или снимали видео.

По завершению лагеря почти все признали, что им понравились 
все мероприятия. Однозначно трудности создавала необычайно 
жаркая погода. Но участники лагеря с этим отлично справились, 
пили много воды и прятались от знойного солнца под навесом. Во 
время похода по озерам от страшной жары спасали освежающие  
водоемы.

Спасибо всем участникам, педагогам, лекторам, кафе «Караме-
ле» за вкусные обеды и Краславской краевой думе - за возмож-
ность принять участие в этом проекте! Особое спасибо родителям 
участников лагеря, которые активно включились в реализацию 
программы лагеря.

Вия Сядро, 
руководитель лагеря

17 и 18 июля в Приекулях со-
стоялся чемпионат Латвии по 
роллерным лыжам, где отлич-
ные результаты показали лыж-
ники Краславской спортшколы. 

В первый день соревнова-
ний дистанцию по роллерным 
лыжам надо было преодолеть 
в классическом стиле. Сорев-
нуясь с девушками 2005-2006 
г. рожд., на дистанции 3,6 км 
уверенную победу одержа-
ла воспитанница Краславской 
спортивной школы Адриана 
Шуминска, которая стала чем-
пионкой Латвии. Соревновав-
шуюся с девочками 2007-2008 
г. рожд. на дистанции 1,8 км в 
классическом стиле Валерию 
Бурцева от третьего места отде-
лила одна секунда. Зато 18 июля 
Валерия в свободном стиле на 
роллерных лыжах показала от-
личный результат и стала чем-
пионкой Латвии.

Очень хороших результатов 
достигла Мартине Дятковича, 
занимавшая на протяжении 
двух дней высокое шестое ме-
сто, Эвия Радивинска в класси-
ческом и свободном стилях за-
няла восьмое место. 

Поздравляем наших спор-
тсменок с превосходными ре-
зультатами! 

ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ ПО РОЛЛЕРНЫМ ЛЫЖАМ

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы

24 и 25 июля в Рокиш-
кисе (Литва) проходил в 
открытый чемпионат по 
классическому жиму лежа, 
в котором Латвию вместе с 
дагавпилчанами представ-
лял краславчанин Айвис 
Плоциньш.

«Айвис стартовал в моло-
дежной группе в категории 
83 кг и своим уверенным 
выступлением подтвердил, 
что он - спортсмен миро-
вого уровня.  Айвис выжал 
вес 190 кг, что является 
юношеским и юниорским 
рекордом Латвии, а также 
неофициальным мировым 
рекордом. Краславский 
спортсмен опередил свое-
го ближайшего конкурента на 60 кг в абсолютном зачете, в свою 
очередь, в группе «open» (мужчины 23-40 лет) он был очень близок 
к первому и второму месту в абсолютном зачете», - сообщил отец 
спортсмена Илмарс Плоциньш.

Юрис Рога

ТРИ НОВЫХ РЕКОРДА!

Дума самоуправления Краславского края дума постановила, что 
срок подачи заявок кандидатов в члены краевой избирательной ко-
миссии - до 18 августа 2021 года.

(Постановление Краславской краевой думы от 29.07.2021, про-
токол № 4, 2#, пункт 2.1.)

Порядок подачи заявок кандидатов в члены комиссии и выдвига-
емые к кандидатам требования определяет закон об избирательных 
комиссиях и участковых избирательных комиссиях самоуправле-
ния.  

Заявки кандидатов в члены избирательной комиссии принимают-
ся в рабочее время в самоуправлении Краславской краевой думы 
(3-й каб.), на ул. Ригас, 51, в Краславе (тел. 26672621, 29496549).

Бланк заявки опубликован в интернете - https://kraslava.lv/
Самоуправление Краславского края

 ИЗВЕЩЕНИЕ


