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Концерт воспитанников дошкольных учреждений Краславского края
Фото Эльвиры Шкутане

Самоуправление Краславско-
го края выделило 49000 евро для 
трудоустройства школьников в 
летний период 2017 года, обеспе-
чив финансирование для 207 ва-
кансий. 

Этим летом работа для школь-
ников на неполный рабочий день 
будет обеспечена в учреждени-
ях самоуправления и волостных 
управлениях: ДУЗ «Пиенените» (6 
учащихся), ДУЗ «Пиладзитис»(6), 
Краславский исторический и ху-
дожественный музей (6), «Крас-
лавас Вестис» (2), Краславский 
дом культуры (2), Краславская 
государственная гимназия (8), 
Центр туристической информа-
ции (6), Детско-юношеский центр 
(полная ставка, 2 ученика), Центр 
социальной реабилитации детей «Мусма-
яс» (2), Краславская средняя школа «Вара-
виксне» (4), а/с «Лабиекартошана K» (26), 
Центральная библиотека Краславского 
края (2), Извалтское волостное управле-
ние (9), Каплавское волостное управление 
(10), Индрское волостное управление (22), 
Удришское волостное управление (12), 
Скайстское волостное управление (8), 
Калниешское волостное управление (10), 
Пиедруйское волостное управление (18), 
Робежниекское волостное управление 
(24), Краславское волостное управление 
(5) и Аулейское волостное управление (7). 

Заявки на летние работы подали 290 
школьников. Предвидя то, что интерес 
превысит предложение, своевременно бы-
ла создана и утверждена комиссия по тру-
доустройству школьников в летний пери-
од 2017 года, в составе которой работали 
Виктор Моисей (председатель комиссии), 
Инта Муране, Инга Эйзенберга, Эдгар Ци-
ганович и Агита Лебедкова. 

10 мая этого года в Краславском доме 
культуры комиссия организовала откры-
тый розыгрыш для претендентов на те 12 
групп вакансий, где число желающих по-
лучить работу превысило предложение. 
За мероприятием наблюдали собравшиеся 
молодые люди, а также представители не-
скольких работодателей. Жеребьевку про-
вели два добровольца - молодежь из зала.

Жребий тянули только по одному ли-
сточку, имя и фамилия выбранного пре-
тендента зачитывались вслух и сразу фик-

сировались в документах. Счастливчиков 
собравшиеся молодые люди приветство-
вали громкими аплодисментами. 

На следующий день после розыгрыша 
счастливых претендентов информировали 
с помощью смс. Информацию получат и 
те, кому не повезло в ходе этого розыгры-
ша. 

Следует отметить, что в мае на интер-
нет-портале Государственного агентства 
занятости (ГАЗ) началась электронная ре-
гистрация школьников в возрасте от 15 до 
20 лет (включительно) для участия в осу-
ществляемых ГАЗ «Мероприятиях в целях 
занятости во время летних каникул лиц, 
получающих образование в общеобразо-
вательных, специальных или профессио-
нальных учебных заведениях». Учащимся 
надо зарегистрироваться в том филиале 
ГАЗ, на территории обслуживания которо-
го они хотят работать! Зарегистрироваться 
для участия в мероприятии  в электронном 
формате школьники смогут до 17 августа 
2017 года, таким образом, все школьники, 
которые хотят зарегистрироваться для уча-
стия в мероприятии, будут иметь возмож-
ность сделать это. Регистрация учащегося 
еще не гарантирует участия в мероприя-
тии, поскольку количество софинансиру-
емых государством рабочих мест ограни-
чено, и опыт прошлых лет показывает, что 
количество зарегистрированных учащих-
ся превышает число рабочих мест! 

Юрис Рога, 
фото автора

ПРОШЕЛ РОЗЫГРЫШ ПРЕТЕНДЕНТОВ
 НА ЛЕТНИЕ РАБОТЫ 

ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ ДАУГАВПИЛСОМ И КРАСЛАВОЙ

16 мая в помещении Даугавпилсского университета председатель Даугавпилсской думы 
Янис Лачплесис и председатель Краславской краевой думы Гунар Упениекс подписали до-
говор о сотрудничестве. 

Уже сейчас оба города успешно сотрудничают в сфере медицины, развивается сотрудни-
чество между больницами, Даугавпилсский автобусный парк обеспечивает пассажирские 
перевозки в Краславе, сотрудничество начато также в проектах ЕС. В связи с этим было 
решено заключить договор о сотрудничестве и развивать двусторонние связи также в сфере 
предпринимательства, культуры, туризма, образования, спорта. Договор будет иметь силу 
до 16 мая 2022 года.

Отдел маркетинга и общественных отношений Даугавпилсской думы

16 мая в Даугавпилсе состоялось очеред-
ное заседание правительства с целью при-
близить к обществу работу правительства и 
принятые решения, а также дискутировать 
об актуальных вопросах роста Латагальско-
го региона.

Во время заседания рассмотрены вопро-
сы о росте Латгальского региона, разви-
тии производства и сети государственных 
дорог, модернизации управления высшим 
образованием и перспективах развития го-
рода Даугавпилса.

После торжественно подписанных дого-
воров между управлением Латгальской СЭЗ 
и тремя обществами капитала СЭЗ - ООО 
«EAST WEAR», ООО «LīvMet» и краслав-
ским швейным предприятием «IV PLUS» о 
вложении почти миллиона евро, были вру-
чены удостоверения СЭЗ о праве примене-
ния прямых налоговых льгот. 

В момент подписания договоров к присут-
ствующим обратился министр К.Герхардс, 
который подчеркнул: «Реализуя план раз-
вития Латгальского региона, мы создали 

Латгальскую специальную экономическую 
зону. У этой инициативы уже есть первые 
результаты – за три месяца работы Лат-
гальской СЭЗ поддержаны 4 коммерсанта, 
которые планируют привлечь 931 тыс. евро 
частных инвестиций и в результате инве-
стиций до конца 2019 года создать 31 новое 
рабочее место. Это подтверждает, что пред-
приниматели осознанно оценивают предо-
ставленные государством возможности раз-
вития предпринимательства в Латгальском 
регионе. Заложена основа для дальнейшего 
развития региона. Поэтому важно не оста-
новиться на достигнутом и продолжать 
работу по развитию предпринимательской 
среды и созданию новых рабочих мест для 
жителей региона». 

Консультации об условиях получения ста-
туса Латгальской СЭЗ можно получить, об-
ратившись в управление Латгальской СЭЗ: 
э-почта: lsez@latgale.lv. Т. 26511047.

Оскар Зугицкис, 
специалист по общественным связям
Латгальского региона планирования

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «IV PLUS»
ВСТУПИЛО В ЛАТГАЛЬСКУЮ СЭЗ
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выборы 3 июня, в субботу, состоятся выборы в самоуправления, на которых нужно будет избрать депутатов Крас-

лавской краевой думы. В Краславском крае на выборы поданы 3 списка кандидатов в депутаты.

ЛАТГАЛЬСКАЯ ПАРТИЯ, Объединение Регионов Латвии  
№ Имя,  фамилия Место жительства Г. р. Образование Место работы Занимаемая должность

1. Айварс Круминьш Краславский край 1967
Дагдская средняя школа Робежниекское волостное  управление Компьютерный специалист

Ответственный за пожарную
 безопасность 
Специалист по охране труда 

2. Вячеславс Апрупс Краславский край 1961 РМИ ООО «Краславас слимница» Заведующий хирургическим
 отделением 

3. Снежана Петровича
Краславский край 

1974
Краславская средняя школа №2
Латвийская академия 
спортивной педагогики
ДУ

Краславская краевая дума Заместитель заведующей 
отделом образования и культуры 

4. Гунарс Сваринскис Краславский край 1966 Эзерниекская средняя школа Индрское волостное  управление Заведующий коммунальным
хозяйством

5. Павел Татаренец
Краславский край 

1987
Краславская средняя школа
 «Варавиксне»
  Институт транспорта и связи

ООО «NSIS.LV» Владелец

6. Александр Коровацкий Краславский край 1985
ЛСУ
Бебренское профессиональное
 училище

К/х «Сакнес» Владелец

7. Иварс Стивриньш Краславский край 1980 Краславская гимназия ООО «ИВИКС» Директор

8. Райтис Тимма Краславский край 1966
ЛАСП Краславская спортшкола 

Краславская краевая дума
Тренер 
Организатор спортивных 
мероприятий

9. Эгилс Мускарс Краславский край 1963
ЛСА
ЛУ
ДУ

Отдел контроля и надзора Южно-лат-
гальского регионального сельскохозяй-
ственного управления СПС

Старший инспектор

10. Валдис Вилюмс Краславский край 1972
Эзерниекская средняя школа 
ЛСУ

Дагдская краевая дума 
Самоуправление Аглонского края

ИК «Arh-K»

Строительный инспектор 
Руководитель строительного
 управления 
Руководитель

1 Раймондс Калвишс Даугавпилс 1980

Краславская гимназия 
Рижский Технический универ-
ситет Телекоммуникационный 
колледж

Краславская краевая дума 
ООО «Мелисса-К»
ООО «Мелисса-Д» 
ООО «Ремс-Р» 
Общество «БИТС»

Депутат 
Торговый агент
Управляющий директор 
Член правления 
Член правления

2 Дмитрий Залбович

Краславский край 

1986

Институт транспорта и связи 
Вишкская профессиональная
 средняя школа 
Латгальская техническая 
школа транспорта и связи

К/х «Алас»
К/х «Вайцулева»

Владелец 
Работник 

3 Нина Ковалевская

Краславский край 

1959

Балтийская Международная 
академия 
Латвийская сельскохозяй-
ственная академия 

К/х «Нина» Помощник руководителя

4 Петр Болочко
Краславский край 

1961 Даугавпилсский 
педагогический институт

Краславская средняя школа «Варавиксне»
Индрская средняя школа 
Робежниекская основная школа 

Учитель физики
Учитель физики
Учитель домоводства

5 Айнарс Галаско
Краславский край 

1990
Вишкская профессиональная
средняя школа
 Пиедруйская основная школа

Самозанятое лицо

6 Александр Климов Краславский край 1956 Латвийская сельскохозяй-
ственная академия

Краславская средняя школа 
«Варавиксне»

Специалист по охране труда

7 Агнесе Павлова Даугавпилс 1987 Даугавпилсский университет Рижский университет им. Страдиня Студентка
8 Владимир Леонкин Краславский край 1955 Латвийская сельскохозяй-

ственная академия
Самозанятое лицо

9 Зигмунд Пашкевич Краславский край 1949 Рижский медицинский институт  
Краславская средняя школа № 1

Пенсионер

10 Александр Крюков Краславский край 1980 Краславская средняя школа 
«Варавиксне»

Краславское отделение ЛРБ ГПСС Пожарный - спасатель

11 Юзефа Реруха

Краславский край 

1976

Калниешская основная школа 
Дагдское профессионально-
техническое училище 
Даугавпилсское торговое
училище

ООО «PETER WILLEMSEN» Упаковщица

12 Владимир Войтюль 
Краславский край 

1953
Рижский политехнический
 институт

Объединение государственной полиции 
«Апсардзе» Министерства внутренних дел, 
Латгальское межрайонное отделение 

Старший инспектор 2-го участка 

13 Николай Широкин Краславский край 1972 Мадонская 1-ая средняя школа
 ООО «Учебный центр плюс»

Самозанятое лицо Ремесленник - предприниматель

14 Василий Зайцев
Краславский край 

1944
Вишкский сельскохозяйствен-
ный техникум

Пенсионер

15 Дайна Струпиша Краславский край 1965 Лиепайский государственный
педагогический институт

Краславская средняя школа
 «Варавиксне»

Учитель начальных классов                                                                                           

Социал-демократическая партия «Согласие»

Задача нашего списка – работать 
вместе для развития Краславского 
края, вместе для развития Латга-
лии. Развития, в основе которого 
- труд, крепкие семьи, качествен-
ное образование на протяжении 
всей жизни, обеспеченное здраво-
охранение и почтенная старость, 
безопасная и упорядоченная 
среда, способствующая предпри-
нимательской деятельности ин-
фраструктура, разнообразные воз-
можности для всех поколений и 
социальных групп. 

Наши главные ценности - это 
жители Краславского края и воз-
можность быть хозяевами на своей 
земле. 

ПРОГРАММА – это не предвы-
борные обещания, это планомер-
ное выполнение приоритетных 
работ и продолжение начатых ра-
бот в интересах населения Крас-
лавского края. Это реально имею-
щиеся бюджетные средства края 
и финансирование проектов ЕС, а 
также инвестиции и пожертвова-
ния. Это ответственность и труд. 

Содействовать развитию инфра-
структуры информационных тех-
нологий. 

Сохранить в волостях края все 
существующие услуги. 

Содействовать хозяйственному 
обслуживанию озер края. 

В случае реструктуризации 
школ в каждой волости сохранить 
дошкольные группы для детей. 

Семья. Поддерживать молодые 
семьи, уделяя особое внимание се-

мьям с детьми, приемным семьям 
и опекунам. 

Поддерживать деятельность 
центров по интересам, разнообраз-
ные методы их работы. 

Предпринимательская дея-
тельность. Создавать дружествен-
ную для предпринимательской де-
ятельности инфраструктуру. 

Создавать и развивать инфра-
структуру в соответствии с требо-
ваниями местных предпринимате-
лей. 

Содействовать деятельности 
нынешних предприятий и поддер-
живать создание новых предпри-
ятий, а также поддержать местных 
предпринимателей и к/х в случае 
создания новых рабочих мест. 

Образование. На базе суще-
ствующих или закрытых учебных 
заведений создавать инфраструк-
туру для организации летних ла-
герей. 

Поддерживать талантливых 
школьников, создать стипендиаль-
ный фонд для студентов, чтобы 
привлечь необходимых краю мо-
лодых специалистов. 

Продолжать оплачивать обеды 
учеников школ и воспитанников 
дошкольных учебных заведений 
края. 

Совершенствовать материаль-
но-техническую базу и информа-
ционные технологии в учебных 
заведениях. 

Поддерживать повышение ква-
лификации педагогов, обеспечивая 
квалифицированный педагогиче-

ский персонал. 
Культура. Содействовать дея-

тельности самодеятельных коллек-
тивов, организации разнообраз-
ных и качественных мероприятий 
во всех культурных учреждениях 
края. 

Продолжать сохранение и раз-
витие культурно-исторического 
наследия. 

Совершенствовать возможности 
молодежного досуга, обеспечивая 
ресурсы для организации меро-
приятий. 

Спорт. Поддерживать массовые 
спортивные мероприятия и луч-
ших спортсменов. 

Продолжить работу над совер-
шенствованием спортивной ин-
фраструктуры. 

Здравоохранение и социаль-
ная помощь. Продолжать совер-
шенствование медицинской помо-
щи в крае. 

Улучшить обеспечение работы 
фельдшерских пунктов в волостях, 
привлекать молодых сотрудников. 

Найти возможности дотировать 
коммунальные платежи для пенси-
онеров. 

Продолжить создание эффек-
тивной системы назначения соци-
альных пособий для малоимущих, 
людей с ограниченными возмож-
ностями, пенсионеров и репресси-
рованных. 

Продолжать оказывать матери-
альную поддержку для обеспече-
ния потребностей новорожденно-
го ребенка. 

При участии партии поддержи-
вать все инициативы для повыше-
ния пенсий. 

Туризм. Содействовать разви-
тию инфраструктуры туризма в 
крае. 

Оборудовать и популяризиро-
вать места для туризма в крае. 

В Аулейской волости 
Восстановить покрытие улиц 

поселка и содержать дороги. 
В Индрской волости 
Реновация коммунального хо-

зяйства, очистка сточных вод. 
Построить спортивный зал в по-

селке Индра. 
Поддерживать художественную 

и музыкальную школу. 
Содерж ать волостные дороги. 
В Извалтской волости 
Сохранить основную школу. 
Восстановить покрытие улиц 

поселка и содержать дороги. 
Поддерживать местные коллек-

тивы самодеятельности. 
В Калниешской волости 
Обустроить благоустроенную 

автостоянку для водителей-даль-
нобойщиков. 

Восстановить покрытие улиц 
поселка и содержать дороги. 

В Каплавской волости 
Реконструировать дворы много-

квартирных жилых домов. 
В Комбульской волости 
Восстановить покрытие улиц 

поселка и содержать дороги. 
В Краславской волости 
Восстановить покрытие улиц 

поселка и содержать дороги. 

В Пиедруйской волости 
Восстановить покрытие улиц 

поселка и содержать дороги. 
В Робежниекской волости 
Привлечь средства ЕС на вос-

становление дорожного покрытия 
в поселке. 

Сохранить основную школу.
Реновировать уличное освеще-

ние в деревнях волости. 
Продолжить восстановление во-

допровода. 
В Скайстской волости 
Построить небольшую эстраду 

под открытым небом. 
Восстановить покрытие улиц 

поселка и содержать дороги. 
В Удришской волости 
Восстановить покрытие улиц 

поселка и содержать дороги. 
В городе Краслава 
Содействовать созданию при-

влекательного образа города для 
туристов  из Латвии и иностран-
ных гостей. Оказывать поддержку 
жителям для утепления много-
квартирных домов, привлекая  
средства государства и самоуправ-
ления. Сохранять и развивать в 
Краславском крае общеобразова-
тельные учебные заведения про-
фессиональной направленности и 
учебные заведения сферы образо-
вания по интересам. 

Реконструировать внутренние 
дворы многоквартирных жилых 
домов, оборудовать дополнитель-
ные стоянки для автомобилей. 

Продолжить обустройство дет-
ских площадок и мест для отдыха.
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 Социал-демократическая партия

 «Согласие»  
Девиз нашей партии – ЗА ДОСТОЙНУЮ 

ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ. 
Основные задачи нашей работы

СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- содействовать развитию предприни-
мательской деятельности в крае, создавать 
благоприятную среду для предприниматель-
ской деятельности и максимально использо-
вать услуги местных предпринимателей;

- поддержим проекты малых, средних 
предпринимателей и крестьян, направ-
ленные на создание новых рабочих мест, 
привлекая государственные средства, фи-
нансирование структурных фондов ЕС и за-
рубежных партнеров; 

- максимально результативно будем рабо-
тать в сфере привлечения инвестиций из Ев-
ропейского Союза, Национальных фондов и 
программ, а также других инвесторов; 

- поддержим утепление многоквартирных 
домов. 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
- все живущие в крае дети школьного воз-

раста должны получить, по крайней мере, 

среднее образование; 
- будем развивать программы образования 

по интересам, кружки и дополнительные за-
нятия для школьников во внеурочное время; 

- окажем содействие молодежным меро-
приятиям и участию в различных проектах, 
предусмотрев софинансирование;

- сохраним школы нацменьшинств, кото-
рые дают качественное образование. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬ-
НАЯ ПОМОЩЬ: 

- обеспечим доступность услуг здравоох-
ранения для всех жителей края, что даст воз-
можность получить своевременные услуги 
профилактики, диагностики и лечения;

- окажем поддержку для привлечения вы-
сококвалифицированных специалистов в 
медицинские учреждения города;

- будем содействовать популяризации здо-
рового образа жизни, в том числе, организуя 
различные спортивные мероприятия; 

- будем поддерживать обучение медицин-
ских работников по необходимым специаль-
ностям в целях повышения квалификации; 

- окажем поддержку малообеспеченным 
семьям, одиноким людям. 

КУЛЬТУРА И СПОРТ: 

- предоставим средства на развитие куль-
турной и спортивной работы и будем под-
держивать спортивные и культурные меро-
приятия, тем самым создавая возможности 
для всестороннего развития молодежи и 
целесообразного использования свободного 
времени; 

- поддержим работу коллективов художе-
ственной самодеятельности и участие жите-
лей в этой деятельности;

- разработаем стратегию развития спорта 
в городе, обращая особое внимание на са-
мые перспективные виды спорта и поддер-
живая их; 

- будем содействовать организации куль-
турных мероприятий регионального, респу-
бликанского и международного масштаба в 
Краславе.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
- продолжим приведение в порядок го-

родских и волостных улиц, дорог, обратив 
особое внимание на качество работ и фи-
нансовые гарантии выполнения договорных 
обязательств;

- реконструируем дворы многоквартир-
ных домов; 

- продолжим реконструкцию системы ос-

вещения, используя технологии экономного 
использования электроэнергии; 

- продолжим реконструкцию теплосетей; 
- будем продолжать мероприятия в целях 

улучшения качества питьевой воды, расши-
рения сети водоснабжения и канализации; 

- разработаем и введем стимуляцию про-
граммы утепления многоквартирных домов; 

- будем работать над тем, чтобы иметь воз-
можность сократить тарифы на отопление в 
соответствии с реальными затратами на те-
плоснабжение; 

- сократим административные расходы са-
моуправления края; 

- городским коммунальным хозяйством 
должно заведовать предприятие самоуправ-
ления, что позволит сэкономить средства и 
повысить качество услуг; 

- разработаем программу воспроизвод-
ства рыбных ресурсов. 

ТУРИЗМ: 
- будем развивать деятельность Краслав-

ского ЦТИ, содействовать развитию тури-
стической отрасли в крае. 

Мы видим Краславский край, как один из 
самых развитых краев в Латгальском реги-
оне!

№ Имя,  фамилия Место жительства Г.р. Образование Место работы Занимаемая должность
1 Гунарс Упениекс Краславский край 1964 Латвийская сельскохозяйственная 

академия
Краславская краевая дума Председатель

2 Александр Евтушок Краславский край 1952 Рижский медицинский институт ООО «Краславас слимница» 
Краславская краевая дума

Член правления 
Депутат

3 Эвалд Цауня Краславский край 1958 Балтийская международная академия А/с «Лабиекартошана K» Директор 

4 Янис Туканс Краславский край 1963
Даугавпилсский педагогический
 институт 

Краславская Государственная гимназия
 Краславская краевая дума 
Государственная служба качества 
образования МОН ЛР

Директор 
Депутат 
Эксперт внешнего оценивания работы школ 

5 Янис Гейба Краславский край 1956 Рижский строительный техникум Краславская краевая дума Исполнительный директор

6 Язеп Добкевич Краславский край 1950
Московский институт культуры 
Даугавпилсский Университет 

Краславская краевая дума 
Краславское польское общество 
Краславский римско-католический приход 

Депутат, организатор внешних связей
Председатель
Председатель

7 Антон Лякса Краславский край 1965
Малтский совхоз-техникум
им Фр. Розиньша

Комбульское волостное  управление 

Краславская краевая дума 
Кооператив «Саулескалнс – 1» 

Специалист по ОТ и ГО, ответственный за 
электрохозяйство

Депутат 
Специалист по ОТ и ГО, ответственный за 

электрохозяйство

8 Эрик Зайковский Краславский край 1969 Лиепайский Педагогический институт 
Краславская средняя школа «Варавиксне»

Краславская краевая дума

Учитель начальных классов, учитель хри-
стианского учения 

Депутат

9 Виктор Моисей
Краславский край 

1959
Высшая школа экономики и культуры
Рижская международная  высшая
школа администрации  экономического 
бизнеса

Краславская краевая дума Депутат, заместитель председателя думы

10 Виталий Айшпур Краславский край 1955. Балтийский русский институт АО «Садалес тиклс»
Краславская краевая дума

Руководитель Краславского  отделения
Депутат

11 Янина Ванага Краславский край 1962.
Латвийская сельскохозяйственная 
академия 
SDSPA «Attīstība»

УС «Социальная служба» Краславской 
краевой думы

Аулейская волость 

Социальный работник в Аулейской воло-
сти 

Сельскохозяйственный консультант 

12 Виктория Лене Краславский край 1961.
Булдурский совхоз-техникум К/х «Смилгас»

ООО ЛЦСК 

Краславская краевая дума

Управляющая 
Консультант по развитию села Краслав-

ского края
Депутат 

13 Валентина Бартуле Краславский край 1957. Латвийская сельскохозяйственная 
академия Индрское волостное  управление

Специалист по развитию  сельского хозяй-
ства, специалист по земельным делам

14 Вера Бириня
Краславский край 1964. Латвийская сельскохозяйственная 

академия
Робежниекское волостное  управление 

Краславского края 
Краславская краевая дума

Планировщик

Депутат

15 Юрис Саксонс
Краславский край 1970. Вышский совхоз-техникум 

SDSPA «Attīstība»
УС «Социальная служба» Краславской 

краевой думы
Краславская краевая дума

Социальный работник 

Депутат

16 Андрис Узулс
Краславский край 1957. Вышский совхоз-техникум 

Балтийский русский институт
Краславская краевая дума 

Каплавское волостное  управление

Специалист комитета по социальным де-
лам и вопросам здравоохранения 

Руководитель
17 Светлана Козловская Краславский край 1983. Даугавпилсская 1-я профессионально-

техническая средняя школа 
Пиедруйское волостное  управление Секретарь-делопроизводитель

18 Александр Савицкий Краславский край 1965.  Латвийская сельскохозяйственная
академия

ООО «ГСК» Член правления

Мы живем в нашем крае и хо-
тим, чтобы он был развитым и 
процветающим - чтобы это был 
край для людей! 

Всем нам нужно выбрать - 
устраивает ли нас то, что мы де-
лаем, можем ли мы и дальше ра-
ботать с нынешними и будущими 
программами при участии всех 
жителей самоуправления, экспер-
тов и отраслевых профессионалов. 

Наши главные цели
В социальной сфере и отрасли 

здравоохранения: 
- основная социальная потреб-

ность человека - это работа, нашим 
приоритетом является содействие 
развитию народного хозяйства, по-
вышение уровня благосостояния 
населения; 

- принимать участие и поддер-
живать проекты занятости для 
взрослых и школьников;  

- содержание и развитие меди-
цинских и социальных учрежде-
ний, создание социальных квар-
тир; 

- сохранение спектра услуг а/с 
«Краславас Слимокасе».

В области образования: 

- по возможности сохраним ны-
нешнюю сеть учебных заведений с 
учетом интересов учащихся, роди-
телей, педагогов, сотрудников;

- поддержим развитие профес-
сионального образования в крае; 

- будем поддерживать предо-
ставление стипендий для привле-
чения представителей дефицит-
ных специальностей в  наш край;

- сохраним софинансирова-
ние внешкольных мероприятий, 
учебных пособий, премирование 
школьников;

- будем поддерживать дистанци-
онное обучение. 

Культура и спорт: 
- улучшение инфраструктуры 

культурных объектов;
- сохранение культурного насле-

дия, вовлечение населения в фор-
мирование культурной среды; 

- продолжим работу над разви-
тием замкового комплекса графов 
Платеров, сохранением церквей; 

- будем сотрудничать с предста-
вителями религиозных конфессий 
– хранителями христианских цен-
ностей;

- будем продолжать и совершен-

ствовать традиции ежегодных го-
родских и волостных праздников; 

- строительство новых спортив-
ных объектов, (спортивный зал, 
стадион) и реконструкция уже 
имеющихся;  

- поддержим развитие различ-
ных видов спорта;

- будем благоустраивать места 
активного отдыха в крае (озеро 
Перстеня и др.). 

В сфере инфраструктуры: 
- сбалансированное развитие 

территории; 
- продолжать реконструкцию 

системы централизованного водо-
снабжения и отопления; 

- осуществление тарифной по-
литики в соответствии с экономи-
ческой ситуацией и платежеспо-
собностью населения; 

- поддерживать программы уте-
пления многоквартирных домов, 
приведения в порядок территорий 
(подъездные пути, освещение, тро-
туары, детские площадки); 

- продолжение дорожной про-
граммы (до волостных центров, 
предпринимателей, микрорайонов 
индивидуальных домов, строи-

тельство участка Краславской объ-
ездной дороги, реконструкция мо-
стов) в волостях и в городе. 

Экономика и предпринима-
тельство: 

- создать благоприятную среду 
для начала и развития предприни-
мательской деятельности и работы 
самозанятых лиц;

- активно работать в рамках про-
грамм Латгальской специальной 
экономической зоны и создания 
рабочих мест; 

- поддержка существующих 
предприятий и привлечение инве-
стиций; 

- содействовать конкурентоспо-
собности местных предпринима-
телей в реализации заказов само-
управления;

- поддержка организованности 
бизнеса,

- продолжать программу под-
держки молодых предпринимате-
лей; 

- поддерживать процесс реали-
зации произведенной в крае про-
дукции и предоставляемых услуг; 

- продолжать развитие трансгра-
ничного сотрудничества. 

Администрация и бюджет: 
- рациональное использование 

бюджетных средств, обеспечива-
ющее успешное развитие всей тер-
ритории; 

- каждый житель края имеет 
право знать, сколько денег есть 
в бюджете и сколько тратится на 
конкретные цели; 

- обеспечение доступности ус-
луг для населения, чтобы по воз-
можности ближе к месту прожи-
вания получать услуги работников 
самоуправления и учреждений. 

Общественный порядок: 
- будем работать над обеспече-

нием общественного порядка со-
вместно с государственной поли-
цией. Каждый житель края имеет 
право чувствовать себя в своем крае 
в безопасности и защищенным во 
всех жизненных ситуациях! 

Нашей целью не являются крес-
ла депутатов, мы за компетент-
ность! 

Будем сотрудничать! Создадим 
среду, в которой человек может 
жить в соответствии со своими 
потребностями, способностями и 
вложенному труду!

Союз зеленых и крестьян 

 Избирательные участки Краслав-
ского края в день выборов в само-
управления, 3 июня  будут открыты с 
7.00 до 22.00. 

Время работы избирательных участков: 
• 29 мая с 16.00 до 20.00; 
• 30 мая с 9.00 до 13.00; 
• 31 мая с 17.00 до 20.00; 

• 1 июня с 9.00 до 12.00; 
• 2 июня с 10.00 до 16.00.
До дня голосования можно проголосовать 

заранее – 31 мая, 1 июня, 2 июня. 
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дела, события, люди

СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНА – 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ!

С наступлением весенне-летнего сезона в Краслав-
ском крае активно продолжаются, а также начались 
новые строительные работы.

В городе проходит реконструкция  участка улицы Лиела от улицы Ви-
енибас до Аронсона, в результате чего будет уложено асфальтобетонное 
покрытие, тротуары и проведено уличное освещение.

 На улице Пилс с целью уширения проезжей части для более удоб-
ного движения автобусов перестраивается участок дороги на повороте 
возле автотрассы.

Строительные работы на дорогах в Комбульской и Краславской воло-
стях начались еще в апреле. А на прошлой неделе началась перестройка 
дороги в Извалтской волости. Работы планируется завершить до конца 
июля.

Продолжается строительство спортзала возле Краславской основной 
школы. В свою очередь, строительство теннисной площадки в парке 
гр.Платеров завершилось. 

На финишную прямую вышло строительство долгожданного в на-
шем городе объекта – бассейна, территория возле новостройки также 
облагораживается. Открытие бассейна плоанируется на праздник го-
рода. Закончено проектирование и готовится документация для прове-
дения закупки на выполнение строительных работ по реконструкции 
дворовых территорий улиц Райня-Резекнес (за магазином «Кристина»).

Летом начнется второй этап работ по обновлению пешеходных до-
рожек и подъездных путей на территории дошкольного учреждения 
«Пиенените».

Эльвира Шкутане 

проекты

В ближайшее время в городе Краслава будет про-
изведена перестройка участков улицы Лиела. Рабо-
ты будут выполнены в рамках проекта «Обеспече-
ние дорог и другой необходимой инфраструктуры 
для создания рабочих мест и привлечения частных 
инвестиций в Краславский край» при софинансиро-
вании Европейского фонда регионального развития 
– в рамках специфической целевой поддержки. 

Работы предполагается провести в два этапа – от 
улицы Виенибас до улицы Аронсона и от улицы 
Спидолас до застройки промышленной зоны. В со-
ответствии с результатами закупок общие затраты 
на работы по реконструкции составляют 295 425.21 
EUR (в рамках проекта будут оплачены расходы в 
размере 169 611.43 EUR), которые выполнит ООО 
«Ошукалнс» и ООО «Латгалес Цельдарис».  

Необходимость проекта определил запрос пред-
принимателей, связанный с соответствующей 
транспортной инфраструктурой, ростом количества 
транспортных средств, развитием динамики транс-
портных средств и интенсификацией жизненных 

процессов человека, которые диктуют требования 
к организации безопасного и подходящего для всех 
групп пользователей дорогами движения . 

В конце 2016 года на территории Краславского 
края уже прошла реновация ул. Райня и Васарницу, а 
также дороги «Калниеши – Сталти». 

Включенные в проект участки улиц города - это 
публичные улицы городского значения, которые обе-
спечивают местное движение по городу, доступ к 
недвижимости, предприятиям и производственным 
зонам. Включенный в проект участок сельской до-
роги обеспечивает доступ к собственности многих 
физических лиц и крестьянских хозяйств в Кални-
ешской волости. 

Предполагается, что пользу от результатов проек-
та получат 5 предприятий, подтвердивших, что будет 
создано 13 новых рабочих мест, а также будут обе-
спечены инвестиции для развития  своих предпри-
ятий в размере не менее EUR 400 000.00. 

Андрис Рукманс

ПРОДОЛЖИТСЯ УЛУЧШЕНИЕ 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

18 мая в Краславе состоялось собрание, посвящен-
ное началу осуществления проекта «Рынок труда 
без границ» в рамках программы Interreg V-A транс-
граничного сотрудничества Латвии–Литвы на 2014-
2020 гг. 

Открывая заседание, заместитель председателя 
Краславской краевой думы В. Моисей высоко оце-
нил подготовленный и поддержанный проект, его 
цель и планируемые результаты, которые обеспечат 
для профессиональных школ возможность делить-
ся накопленным опытом, а также пожелал, чтобы в 
участвующих в проекте учебных заведениях после 
реализации проекта повысился уровень профессио-
нального образования. 

В продолжение собрания были рассмотрены прак-
тические вопросы по реализации проекта в целом, 
планируемые мероприятия, бюджет, предусмотрен-
ные результаты, участие партнеров по проекту в 
работе по внедрению мероприятий и др. В резуль-
тате дискуссий было решено, что запланированные 
закупки для приобретения оборудования и ремонта 
помещений партнерам по проекту необходимо про-
извести до конца 2017 года, а первые встречи по те-
матическим блокам состоятся уже в июне (текстиль 
и дизайн) и в сентябре (транспорт). 

В завершение собрания уполномоченные предста-
вители участвующих в проекте  сторон подписали 
договор о партнерстве. В проекте участвуют 4 учеб-
ных заведения профессиональной направленности 
из Латвии (Малнавский колледж, Даугавпилсская 
средняя школа дизайна и искусства «Саулес скола», 
Балвская профессиональная и общеобразовательная 
средняя школа, Краславское структурное подраз-
деление Рижского государственного техникума) и 4 
учебных заведения профессиональной направленно-
сти из Литвы. 

В центре внимания проекта «Рынок труда без гра-
ниц» (MOBILITY) - проблемная ситуация, связанная 
с тем, что трудовые навыки, предлагаемые профес-
сиональным образованием, не всегда соответству-
ют требованиям рынка труда на границе Латвии и 
Литвы, а также не в полной мере используются воз-
можности работы на другой стороне границы. Таким 
образом, целью проекта является стимулирование 
возможностей мобильности трудовых ресурсов че-
рез границу и совершенствование трудовых навыков 
в ходе сотрудничества 8 профессиональных учебных 
заведений по обе стороны границы, которые соот-
ветствуют потребностям региона трансграничной 
территории «Латгальский регион – Утенский и Шя-
уляйский район». 

Главная целевая группа проекта – это учащиеся 8 
участвующих в проекте школ и преподаватели, кото-
рые в рамках участия в цикле мероприятий в целях 
повышения квалификации преподавателей и теоре-
тических и творческих мастерских для студентов 
улучшат свои навыки, чтобы соответствовать требо-
ваниям трансграничного рынка труда. Мероприятия 
в рамках проекта будут организованы при взаимо-
действии всех заинтересованных школ по четырем 
темам - автотранспорт, в том числе технические 
аспекты автомобилей и дизайн интерьера; текстиль 
и графический дизайн; ландшафтная архитектура и 
агро-туризм; сельское хозяйство и технологии. 

В рамках проекта планируется улучшить предло-
жения учебных программ и материально-техниче-
скую базу для обеспечения образовательного про-
цесса. 

Проект софинансируется в рамках программы 
Interreg V-A программы трансграничного сотрудни-
чества Латвии–Литвы на 2014-2020 гг.

Статью подготовил: Андрис Рукманс

 СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПРОЕКТ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ЛАТВИИ-ЛИТВЫ
 ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РЫНКУ ТРУДА

ПУСТЬ ФРУКТОВЫЙ САД ЗЕЛЕНЕЕТ!

13 мая группа активных жителей поселка Скайста ‘’4+1», которая 
участвовала в конкурсе проектов самоуправления Краславского края 
«Жители формируют свою среду», реализовала свой проект «Неис-
пользуемая в сельском хозяйстве территория в центре поселка, на кото-
рой хотим создать фруктовый сад PRUNUS».

В поселке Скайста, на краю дороги посажен фруктовый сад – на ра-
дость самим и каждому, кто будет гостить в Скайсте! Пусть фруктовый 
сад зеленеет, цветет и плодоносит!

                                                                                                                 «4+1»

В помещении общества «Группа «Caritas» Краславского ка-
толического прихода» на ул. Базницас 2-10, можно получить по-
жертвование – б/у детскую, женскую и мужскую одежду и обувь. 
Приглашае м жителей города, испытывающих потребность в таких 
вещах, прийти и выбрать все необходимое для себя и своей семьи. 
Т.29353767, 29929145. Милости просим!

В этом году все более реальной становится идея о 
создании автостоянки для улучшения процесса пере-
сечения границы в Патерниеках Краславского края, 
над которой самоуправление работает уже с 2014 
года. 

Для осуществления конкретной идеи Краславская 
краевая дума, как партнер, участвует в стратегиче-
ском проекте «Совершенствование инфраструктуры 
пунктов пересечения границы «Патерниеки» (Лат-
вийская Республика) и «Григоровщина» (Республика 
Беларусь)» в рамках программы трансграничного со-
трудничества «Европейский инструмент соседства и 
партнерства» на 2014-2020 гг., основная концепция 
которого одобрена Европейской комиссией. 

В настоящее время в сотрудничестве с ведущим 
партнером проекта ГАО «Valsts Nekustamie Īpašumi», 
секретариатом программы и отраслевыми мини-
стерствами ведется работа над подготовкой заявки 
на проект. Начато проектирование мероприятия са-
моуправления Краславского края – создание инже-
нерно-технической инфраструктуры для улучшения 
процесса пересечения границы в Патерниеках Крас-

лавского края (строительство автостоянки). Проек-
тирование выполняет ООО «Alberts GS». Планиру-
ется, что строительные работы начнутся во второй 
половине 2018 года. 

Внедрение проекта создаст новые рабочие места 
в крае и позволит упорядочить окружающую среду, 
движение транспортных средств и обеспечит авто-
стоянку в непосредственной близости от пункта по-
граничного контроля. 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом отделом развития

Проект для улучшения инфраструктуры пересечения границы
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В Краславском историческом и художественном 
музее открыта выставка «Река», на которой пред-
ставлено 20 картин художников стран Балтии и Бе-
лоруссии. Инициатором, куратором и организатором 
этой международной выставки является латвийская 
художница Агния Германе, а свои работы для этого 
проекта создавали профессиональные художники – 
Гиедре Ришкуте (Литва), Агния Германе (Латвия), 
Антанас Обцарскас (Литва), Пеетер Кросман (Эсто-
ния), Виктория Крупская (Белоруссия), Виктор Ни-
колаев (Белоруссия), Наталья Демшова (Белоруссия) 
и Леонид Медведский (Белоруссия). 

Соответствующее настроение на мероприятии 
обеспечил известный латгальский мастер по  изго-
товлению музыкальных инструментов и музыкант 
Александр Майерс. Директор музея Валдемарс Ге-
киш поздравил всех присутствующих с открытием 
международной выставки, которых в нашем музее 
еще не было. Он подчеркнул, что в нашем крае есть 
много художников, поэтому в конце 80-х и начале 90-х 
годов музей начал проводить традиционные осенние 
выставки, в которых обычно участвует около трех 
десятков художников. Но выставка такого высокого 
международного уровня в музее организована впер-
вые. 

Обращаясь к присутствующим, Агния Германе 

рассказала, что участники выставки - это ее друзья, 
профессиональные художники, которых она очень 
уважает и с которыми познакомилась и подружилась 
на пленэрах в Латвии, Литве и Беларуси: «Эти ху-
дожники, на мой взгляд, прекрасные люди, все  они 
- профессионалы своего дела, которые уже зареко-
мендовали себя, как хорошие мастера. Идея объеди-
ниться в рамках совместной выставки возникла в хо-
де участия в художественных симпозиумах в Литве, 
Латвии и Индии, ощутив родственное и серьезное 
отношение к этой теме, профессионализм и способ-
ность к сотрудничеству в совместном проекте».

Юрис Рога, 
фото автора

культура
ВИДЕНИЕ РЕКИ ГЛАЗАМИ 

ХУДОЖНИКОВ ЧЕТЫРЕХ СТРАН
МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ

 НЕ ПОВТОРЯТСЯ 
В малом зале Краславского до-

ма культуры открыта выставка 
фотографий «15 кадров мира», 
автором которой является ректор 
Даугавпилсского университета, 
академик и обладатель многих 
других званий, наш земляк Ар-
вид Баршевскис, удививший по-
сетителей изображением людей 
и пейзажами, а не насекомыми 
и жуками, как можно было по-
думать. 

Как известно, основные на-
правления научных исследова-
ний профессора Арвида Баршев-
скиса – фауна, распространение и 
охрана жуков Балтийского регио-
на, а также исследование и мониторинг жужелиц в различных типах 
растительных сообществ, но на этих фотографиях ничего подобного 
нет. Эта выставка рассказывает о многообразии мира и живущих в нем 
людей. Автор работ стремился запечатлеть подлинные и непринужден-
ные человеческие эмоции. 

А. Баршевскис не является профессиональным фотографом, но в 
свои многочисленные поездки всегда берет с собой фотоаппарат. Ав-
тор работ признает, что любит фотографировать людей так, чтобы они 
этого не замечали. Если человек не видит фотографа, получается есте-
ственно, в противном случае человек начинает позировать, и фотогра-
фии уже не такие интересные. Он побывал более чем в 60 странах мира, 
в каждой из них сделано много фотографий, около тысячи снимков, из 
которых для этой выставки он целенаправленно выбрал самые интерес-
ные и выразительные. 

А. Баршевскис: «Несмотря ни на что получается, что даже с аттеста-
том об окончании небольшой сельской школы, можно стать академи-
ком.  В Извалтской школе я получил хорошие знания, хорошее образо-
вание, это хорошая база для того, чтобы человек имел опору под ногами 
и отправился дальше в большой мир! Я приятно удивлен тому, что вижу 
в Краславе и крае. Если кто-то мне говорит о том, что это окраина Лат-
вии, я всегда отвечаю так: «Извините, но Латвия начинается здесь, а не в 
Риге или еще где-нибудь в другом месте!» Краслава - это современный, 
ухоженный, красивый, европейский город!” 

Юрис Рога, фото автора

 «Кажется, совсем недавно мы 
вместе отправлялись на фести-
валь-конкурс в Мозыре (Бело-
руссия), где обещали друг другу 
встретиться в 2005 году на Празд-
нике танца школьной молодежи. А 
теперь подвижные и бойкие юные 
танцоры уже выросли и преврати-
лись в стройных девушек и оса-
нистых парней. Я рад, что танец 
для вас остался любимым делом. 
Пусть у вас всегда будет место, ку-
да вы хотите вернуться, пусть вас 
всегда окружают люди, которых 
вы хотите видеть, и пусть всегда 
есть танец, который вы хотите 
танцевать! До встречи в Риге, на 
Празднике танца, который будет 
посвящен столетию Латвии!»

Так один из ведущих хорео-
графов Латвии Янис Пурвиньш 
поздравил с 15-летием коллектив 
народного танца Краславского 
детского и юношеского центра 
«Pastaliņas». 

Юбилейный концерт ансамбля 
состоялся 14 мая, и это стало по-
дарком городу в День матери. 

Сегодня в коллективе, руково-
дит которым Валда Тимуле, тан-
цует три состава – всего около 60 
детей. Маленькие танцоры –  ак-
тивные участники концертных 
программ не только на различ-
ных мероприятиях, проводимых 
в Краславском крае. С момента 
создания ансамбль «Pastaliņas» 
не пропустил ни один Праздник 
песни и танца. А на последнем 
празднике коллектив танцевал в 
первом ряду!

Во время праздничного кон-
церта руководителю коллектива 
Валде Тимуле были вручены гра-
моты. 

Со словами «Я горжусь успеха-
ми этого коллектива» Почетную 
грамоту Государственного центра 
содержания образования  за долго-

летнюю педагогическую 
работу и вклад в развитие 
детского и юношеского 
танцевального искусства, 
а также сохранение тра-
диций Праздника песен и 
танцев вручила директор 
Краславского ДЮЦ Рита 
Векшина.

Председатель Крас-
лавской краевой думы 
Гунар Упениекс вручил 
Благодарственную грамо-
ту Латгальского региона 
планирования за сохра-
нение латгальской куль-
туры, за популяризацию 
и развитие танцевального 
искусства. 

«Я рад, что у нас в Краславе 
есть люди, которые умеют отда-
вать другим!» – отметил руково-
дитель самоуправления.

В этот день звучали благодар-
ственные слова не только руко-
водителю ансамбля, но и учите-
лям, которые на протяжении 15 
лет поддерживали, помогали и 
были рядом со своими учени-
ками – участниками коллектива 
«Pastaliņas». 

Одна из них – Анита Тейвиша, 
учитель начальных классов Крас-
лавской основной школы.

Анита Тейвиша: «Приближа-
ясь к столетию Латвии, многие 
говорят о патриотизме. Так вот, 
патриотизм, он здесь, на сцене – в 
каждом шаге и в каждом взгля-
де. За эти годы случалось всякое, 
но ответственность была всегда. 
Когда едешь на Праздник песни 
и танца, ты понимаешь, что пред-
ставляешь не только лично себя 
- мы представляем Краславский 
край. Мы не можем переделать 
все государство, но каждый из нас 
может изменить свое отношение к 
выполняемой работе». 

Участники праздничного кон-
церта поразили зрителей своим 
артистизмом и профессионализ-
мом, а взамен получили лучшую 
благодарность - продолжитель-
ные аплодисменты.

Несомненно, успех любого 
танцевального коллектива - это 
мастерство, уверенное движение 
вперед и постоянный творческий 
поиск его руководителя плюс та-
лант его участников, ответствен-
ность и умение работать в коман-
де.  

Ко всему этому педагога по тан-
цам Валду Тимуле отличает осо-
бый подход к детям, умение дать 
то, что каждый юный танцор возь-
мет с собой во взрослую жизнь. 
Может поэтому, вырастая, многие 
участники детского танцеваль-
ного коллектива «Pastaliņas»  не 
прощаются с танцами, а продол-
жают заниматься в молодежном 
танцевальном коллективе «Raita». 
Ведь народные танцы для них  не 
просто увлечение, это - культура, 
мировоззрение и отношение к 
жизни. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ТАНЦЕВАЛЬНОМУ КОЛЛЕКТИВУ «PASTALIŅAS» - 15

КТО Я? 
В фойе Краславского дома куль-

туры можно посетить выставку 
картин «Я – это…» студентов фа-
культета музыки и искусств науч-
ного института искусствоведения 
Даугавпилсского университета. 

В экспозицию выставки  вклю-
чены работы выпускников 2016 

года и нынешних студентов 3 и 4 
курса, обучающихся по програм-
мам «Дизайн» и «Компьютерный 
дизайн». Это автопортреты, на-
писанные маслом, акрилом и в 
смешанной технике. Выставка «Я 
– это…» открыта для посетителей 
до 11 июня 2017 года. 

В работах, созданных под 
влиянием стилистики поп-арта, 

сюрреализма, фовизма, авторы 
смело и творчески интерпрети-
рует мир своей личности, ис-
пользуя образы и язык искус-
ства, не только визуализируя  для 
зрителя послание о себе в этом 
отрезке времени и пространства, 
но и получая субъективные отве-
ты на вопрос - кто я?

НОЧЬ МУЗЕЕВ В КРАСЛАВЕ
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ЗНАКОМИМСЯ, РАССКАЗЫВАЕМ
 И ПОКАЗЫВАЕМ 

Дети и молодежь 
Краславского края нача-
ли активную работу по 
подготовке к празднова-
нию 100-летия Латвии, 
в этом году учащиеся 
приняли участие в ор-
ганизованном Государ-
ственным центром со-
держания образования 
конкурсе визуального и 
визуально-пластического 
искусства «Тона и полу-
тона Латвии». 28 апреля 
завершился 2-ой тур это-
го конкурса, состоялся 
смотр коллекций одежды 
и награждение авторов 
выставленных работ. 

В Прейльском ДК и в 
1-ой основной школе зву-
чали голоса детей и учителей. На торжественном мероприятии орга-
низаторы вручили дипломы за участие в выставке визуального и визу-
ально-пластического искусства, где были представлены 25 работ юных 
краславчан – воспитанников кружков по интересам. 6 из них получили 
дипломы 1-ой и 2-ой степени, которые обеспечили этим работам уча-
стие в 3-м туре конкурса, который пройдет с 1 по 2 июня в Бауске. 

Наслаждаясь совместным досугом в рамках предложенных творче-
ских мастерских, мы с нетерпением ожидали оценку жюри в категории 
коллекций одежды. На сцене Прейльского ДК мы увидели 16 коллек-
ций одежды из Резекне, Виесите, Ливанов, Лудзы, Карсавы, Балвов, 
Даугавпилса, Вилян и, конечно, краславчан. Жюри Государственного 
центра содержания образования в категории «Модный дизайн» прису-
дило коллекции кружков Краславского ДЮЦ (уч. Айна Губа) «Дрид-
зис» 30 из 30 возможных пунктов и наградило дипломом 1-ой степени. 
Коллекция одежды «Сила девяти трав» получила диплом 2-ой степени, 
а в категории «Концептуальная мода и авангард»  костюмы художе-
ственного кружка Индрской основной школы (уч. Эрика Урбановича) 
«Коллекция латгальской керамики»  также получили  диплом 1-ой сте-
пени. 

Самое характерное для  природы, архитектуры, различных видов 
культурно-исторического наследия, фольклора, этнографии, орнамен-
тов, жизни общества и его замыслов своей волости, Краславы, Латга-
лии и других краев мы увидим в начале июня в Бауске, куда отправятся 
все три коллекции одежды, которые примут участие в художественной 
программе V фестиваля искусства и музыки «Тона и полутона» детей и 
молодежи Латвии. Показывая себя, познаем природу, культуру и людей 
других краев Латвии. 

Санита Кумпиня, методист Краславского ДЮЦ

10-12 мая состоялся семинар по обмену опытом 
«Содействие активной гражданской позиции уча-
щихся и воспитанию патриотизма в образовании 
по интересам в Краславском и Дагдском краях» для 
специалистов самоуправлений в области образова-
ния по интересам и директоров учебных заведений 
образования по интересам. 

Краславский детско-юношеский центр принял 47 
гостей со всех краев Латвии. К специалистам в об-
ласти образования по интересам обратился замести-
тель председателя краевой думы Александр Евту-
шок. Наша краевая дума поддерживает мероприятия 
в сфере образования по интересам, детские и моло-
дежные инициативы. Как сказал А. Евтушок, мы с 
радостью делимся лучшим, что у нас есть, и готовы 
принимать все новое и современное. Заведующая от-
делом образования рассказала об учебных заведени-
ях края и о возможностях развития. Координатор по 
делам молодежи Юта Бубина представила материа-
лы об участии молодежи в разных проектах. Руково-
дитель Краславского территориально-структурного 
подразделения РГТ А. Анджанс говорил о возмож-
ности карьерного роста молодежи, осваивая различ-
ные профессии, а также о преемственности: кружки 
детско-юношеского центра - программы техникума. 
Методист образования по интересам Краславского 
ДЮЦ Санита Кумпиня познакомила с достижения-
ми в освоении культурно-исторического наследия и 
информировала об участии детей и молодежи в ме-
роприятиях, посвящённых укреплению националь-
ной идентичности.  

Директор Краславского ДЮЦ представила работу 

центра в области патриотического воспитания. Спе-
циалисты образования по интересам имели возмож-
ность ознакомиться с кружками ДЮЦ, научились 
играть в «BOCCIA», увидели работу воспитанников 
авто-мото-кружка на трассе. Участники семинара го-
стили в Индре, директор Индрской основной школы 
Инга Якобсоне поделилась лучшим практическим 
опытом в сфере воспитания. 

Гости познакомились с латгальским кулинарным 
наследием, культурно-историческими местами на-
шего города, в творческой атмосфере провели время 
с художниками Валдисом Паулинем и Александром 
Майером. 

Творчески и интересно гости провели время в 
Дагдской средней школе и Дагдском молодежном 
центре. 

Мы показали, что здесь, в Латгалии, месте, где 
начинается наше государство, каждый из нас - это 
часть Латвии - со своей улыбкой, голосом, статью 
и талантами, всем самым характерным для нашей 
страны и неповторимым. И мы стараемся делать для 
Латвии все возможное и невозможное! 

Рита Векшина, директор ДЮЦ 

НАШ КРАЙ ПОСЕТИЛИ ГОСТИ
 ИЗ ДРУГИХ КРАЕВ ЛАТВИИ 

НЕ БОЙТЕСЬ МЕЧТАТЬ
Не бойтесь мечтать, потому что только человек, у 

которого есть мечты, имеет возможности для их осу-
ществления 

Все началось только в этом учебном году, когда в 
сентябре учитель И. Стикуте предложила нам воз-
можность освоить и усовершенствовать свои лидер-
ские навыки, работая в проекте «Будь Лидером». Во 
время первого семестра мы освоили теоретические 
знания и сдали экзамен по предмету «Деловой эти-
кет», а во втором семестре мы освоили курс «Мар-
кетинг» и готовимся к следующей проверочной 
работе. Чтобы процесс освоения знаний был еще 
интереснее и увлекательнее, в рамках этого проекта 
нам было предложено познавательное путешествие 
– учебная практика «Северная Италия и Австрия 
весной». И мы использовали эту возможность! 
Наше путешествие началось утром 30 апреля, когда 
вместе с другими 40 латвийскими школьниками – ли-
дерами, проехав через Литву и Польшу, мы прибыли 
на первый объект: «Минимундус» - это мир в мини-
атюре в Австрии, где можно узнать много интерес-
ного. В этом миниатюрном государстве находится 
около 170 различных всемирно известных зданий, а 
также моделей поездов и судов. Мы осмотрели Сид-
нейский оперный театр, «погуляли» под Эйфелевой 
башней, восхитились статуей Свободы и увидели 
еще много других строений. Все модели созданы 
очень тщательно и точно до самых мельчайших под-
робностей в масштабе 1:25 и с использованием ори-
гинальных материалов.  «Минимундус»  - это весь 
мир в миниатюре, где есть уникальная возможность 
в течение дня посетить несколько стран и городов. 

Утром следующего дня Италия встретила нас го-
лубым небом, солнцем и отличной погодой. Малень-
кие улочки, каналы и прелестные мостики в Венеции 
- там можно гулять часами. Солнце нас согревало, 
божественное итальянское мороженое охлаждало, а 
Италия вдохновляла! Мы осмотрели самые знамени-
тые достопримечательности - площадь Святого Мар-
ка, где расположен дворец Дожей, Базилика, проме-
над. Прокатились на гондолах и осмотрели острова 
Бурано и Мурано. Бурано - это маленький, красоч-
ный и излюбленный фотографами остров архипела-
га Венеции. В отличие от острова Мурано, который 
славится своими традициями стеклодувов, остров 
Бурано издавна был известен своими утонченными 
кружевами. Наше внимание привлекли яркие доми-

ки, которые на фоне голубого неба и зеленой воды 
выглядят еще более красочными. Мы не привыкли к 
жилым домам в таких ярких цветах, поэтому хотели 
сфотографироваться на каждом углу. Венеция - это 
нечто поразительное и незабываемое. 

Мы были рады посетить большой, красивый и 
древний город – Верону. Во многих его уголках на 
стенах домов еще сохранились старинные фрески, а 
штукатурка восстанавливается только там, где фре-
сок не было. Такой замечательный итальянский ха-
ос, который придает всему вокруг еще большее оча-
рование. Объекты в Вероне – арена и знаменитый 
балкончик Джульетты, переполненный туристами. 
«Gardaland» – огромный парк развлечений и аттрак-
ционов на берегу озера Гарда, который нас восхитил. 
Ему присуща характерная для итальянцев естествен-
ность, непринужденность и темперамент. Десятки 
ультрасовременных аттракционов, горок, каруселей, 
корабликов, тематических павильонов. 

Италия - это страна, куда стоит вернуться, чтобы 
насладиться всем, что дает нам эта разноцветная 
земля! Каждое путешествие, несмотря на то, в ка-
кие страны мы отправляемся -  далекие или близкие, 
обогащает нас и наш внутренний мир, однако всег-
да самым приятным является возвращение домой. 
Во время поездки мы познакомились с молодыми 
людьми, которые так же активны, открыты и богаты 
творческими идеями, как и мы, поэтому мы догово-
рились, что очень много идей осуществим у себя на 
родине. 

Спасибо родителям, Краславской государствен-
ной гимназии, Краславской краевой думе,  Колледжу 
управления бизнесом и Рижской коммерческой шко-
ле за предоставленную возможность работать и со-
вершенствоваться. 

Антра Умбрашко, 
ученица 9 «а» класса Краславской 

государственной гимназии 

«Краславский край начинается 
в том месте, где Двина превраща-
ется в Даугаву, и слова «доброе 
утро» звучат на многих языках. 
Это край, где живут духовно бо-
гатые, творческие, образованные, 
гостеприимные и любящие свою 
родину люди, край с многолет-
ними семейными традициями. 
Жителям края всех поколений и 
национальностей предлагается 
благоприятная среда для жизни, 
работы и отдыха».  (Программа 
развития Краславского края) 

В 1991 году начала свою рабо-
ту Краславская польская основ-
ная школа им. гр. Платеров. 13 
мая этого года последний звонок 
для выпускников школы про-
звучал уже в 17-й раз. В школе 
царила необыкновенная атмос-
фера праздника. Директор школы 
Чеслава Козловская сердечно по-
здравила будущих выпускников, 
пожелала им успехов на экзаме-
нах и в дальнейшей жизни. Каж-
дому был вручен альбом с хро-
никой школьной жизни, начиная 
с первого класса. Руководитель 
Союза поляков Латвии Ришард 
Станкевич, первая учительница 
Ивета Путане, классный руко-
водитель Валентина Рачко обра-
тились к молодежи пожелания-
ми добра и надежды на счастье. 
Впереди - экзамены, и потом - у 
каждого свой жизненный путь. 
Есть еще одна составная часть 
жизни, объединяющая почти 
всех поляков. Это вера в Бога, ко-
торая помогла пережить не один 
тяжелый момент в истории Поль-
ского государства и в жизни со-
отечественников по всему миру. 

Сердечные пожелания сохранять 
христианские ценности в даль-
нейшей жизни выразили викарий 
Краславского прихода Родион 
Доля и настоятель Приедайнско-
го римско-католического костела 
Януш Булаш. 

В польской школе дети изуча-
ют польский язык и литературу, 
историю Польского государства. 
С первого класса с детьми рабо-
тают педагоги из Польши. Поль-
ский язык становится все более 
важным в современной Европе. 
Как пишет английская газета 
«The Guardian»: «Десять лет на-
зад польского языка не было да-
же в десятке самых популярных 
европейских языков, а сейчас 
это второй самый распростра-
ненный язык после английского 
- в Англии и Уэльсе, третий - в 
Норвегии после норвежского и 
немецкого, не менее популярен 
он в Германии, Ирландии, Ни-
дерландах». Безусловно, это одна 
из причин, почему стоит дать ре-
бенку возможность изучать такой 
необходимый в современной Ев-
ропе язык.

Краславская польская основ-
ная школа им. гр. Платеров  ре-
ализует программу основного 
образования для нацменьшинств 
и программу дошкольного об-
разования для национальных 
меньшинств. В последние годы 
результаты централизованных 
экзаменов выше, чем в среднем 
по стране. 

В школе дети учатся говорить 
на хорошем и правильном поль-
ском языке. Но среда, в которой 
они, в основном, находятся, яв-

ляется русскоговорящей, пото-
му что когда-то много семей с 
польскими корнями прибыло в 
Краславу из Беларуси, Украины, 
России. 

В традиционных польских 
семьях, которых в Латвии, к со-
жалению, становится все мень-
ше, дети говорят на языке своих 
предков, а в смешанных семьях 
доминирует латышский или рус-
ский язык. Может быть, это одна 
из причин, которая обуславлива-
ет тот факт, что число поляков в 
Латвии с каждым годом сокраща-
ется в среднем на тысячу. 

Традиции поляков в Краславе 
необходимо сохранять. На поль-
ском языке проводятся богослу-

жения в Краславских костелах. 
В школе сложились разные тра-
диции и отмечаются праздники: 
День знаний, День независи-
мости Латвийской Республики, 
День независимости Польской 
Республики, Рождество, Пасха, 
День матери, Последний зво-
нок, Выпускной бал. В школе 
пользуется популярностью во-
кальный ансамбль «Кропельки», 
получивший множество наград 
и благодарностей  в Латвии и 
Польше. В рамках школы ведут 
активную деятельность Краслав-
ское польское общество и фоль-
клорный коллектив «Струмень». 
В праздники в польской школе 
традиционно собираются учащи-

еся, педагоги, родители детей. В 
Латвии нет другого такого места, 
у которого были бы столь тесные 
связи с Польшей, как Краслава. 
Краслава - это уникальный об-
разец мирного сосуществования 
многих народов, представителей 
разных религий и культур. 

Краславская краевая дума под-
держивает работу польской шко-
лы, а Сенат Республики Польша 
частично покрывает расходы 
Краславской польской основной 
школы им. гр. Платеров. 

Язеп Добкевич, 
руководитель Краславского 

отделения 
Союза поляков Латвии

ТРАДИЦИИ ПОЛЯКОВ В КРАСЛАВЕ
 НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ
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Каждое лето после окончания 
учебного года образовательные уч-
реждения города продолжают рабо-
ту, предлагая детям разнообразные 
возможности досуга. Как правило, 
различные мероприятия проводятся 
в июне, а потом школы готовятся к 
новому учебному году и ремонтиру-
ют помещения. Это лето не станет ис-
ключением. 

В Краславском детско-юноше-
ском центре ученики 1-4-х классов 
смогут проводить свободное время, 
участвуя в летних творческих за-
нятиях «Приходи, находи и твори» 
(декоративно-прикладное искусство, 
искусство движения, фото-видео-ис-
кусство, спорт и другие творческие 
занятия). С 5 по 22 июня с 9.00 до 
15.00 (обед - плата родителей). Запись 
и заявления родителей – в ДЮЦ  на 
ул. Райня 25 (до 30 мая). 

В Краславской основной шко-
ле «летняя площадка» для учеников 
1-4-х классов пройдет с 1 июня по 16 
июня. 

Цель площадки - содействовать 
развитию духовных и физических 
способностей, развивать интерес 
учащихся к своему родному городу, 
побуждая детей гордиться и уважать 
Краславу, а также заботиться о ка-
чественном и всестороннем досуге 
школьников. Дети должны с пользой 
провести свои летние каникулы, по-
полнить свои знания и найти новых 
друзей, стать более знающими, уве-
ренными в себе и дружелюбными, 
развивать и совершенствовать свои 
таланты, повысить самооценку. 

В Краславской государственной 
гимназии пройдут Дни творчества 
для учеников 6-8-х классов школ го-
рода и края. 

1-е Дни творчества - 12 - 14 июня; 
2-е Дни творчества - 16 – 18 августа. 
В Краславской средней школе 

«Варавиксне» будет организована 
летняя игровая площадка «Полезное 
лето». 

Место реализации проекта - Крас-
лавская средняя школа «Варавиксне» 
и площадки для отдыха в окрестно-
стях школы – стадион, тренажерный 
сектор, закрытые секторы для игр и 
проведения праздников, помещения 
для занятий в школе – зал, помещение 
для отдыха и занятий во время дождя, 
музыкальный класс, спортивный зал. 

Программа предусматривает целе-
направленную организацию отдыха 
для 7-10-летних детей с 1 по 15 июня 
2017 года. 

Каждый день школьники будут 
принимать участие в различного рода 
конкурсах, тематических праздниках, 
экскурсиях, походах, спортивных со-
ревнованиях, творческих мастерских, 
проведут эксперименты, займутся 
разными играми, для них будут подго-
товлены музыкальные паузы, викто-
рины, уроки танцев, индивидуальные 
беседы, встречи, конкурсы, сюжетные 
и ролевые игры, заочные путеше-
ствия, интеллектуальные игры, тема-
тические дни. 

Отдых и тематические занятия ор-
ганизуют учителя музыки, спорта, 
изобразительного искусства, социаль-
ных знаний и другие педагоги, а так-
же ученики 11-го «б» класса.

 Центральная библиотека Крас-
лавского края организует летние 
мастерские по интересам для школь-
ников и ждет детей 7-17 лет с началь-
ными знаниями английского языка, 
которые согласовали со своими роди-
телями подобное времяпровождение 
с 5 по 30 июня каждый рабочий день 
с 10.00 до 14.00 на ул.Дикю 5. Под-
робная информация по тел. 65623572, 
65624096. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ

 ДЛЯ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ
Краславская государственная гимназия 

принимает  в 7-ые  классы прогимназии уча-
щихся, закончивших 6-ой класс. Заявление 
родителей и табель учащегося надо подать 
в канцелярию Краславской государственной 
гимназии. Школа обеспечивает всех учени-
ков 7- х классов учебниками, необходимыми 
рабочими тетрадями, в случае необходимо-
сти – бесплатным интернатом. Справки по 
телефону: 65622095, 65622096. Организаци-
онное собрание для родителей состоится 20 
июня 2017 года в 18.00.

*       *       *

Краславская государственная гимназия 
принимает выпускников 9-х классов в 10-е 
классы гимназии по следующим програм-
мам:

- образовательная программа гуманитар-
ного и социального направления всеобщего 
среднего образования;

- образовательная программа естествен-
но-математического и технологического на-
правлений всеобщего среднего образования;

- программа общеобразовательного на-
правления всеобщего среднего образования. 

Необходимые документы надо подать в 

канцелярию Краславской государственной 
гимназии до 15 июня 2017 года. Зачисление 
в 10-ый класс – 15 июня.

При подаче заявления в 10-ый класс необ-
ходимы следующие документы:

- заявление от родителей (опекунов) или 
учащегося на имя директора;

- копия паспорта или свидетельства о рож-
дении;

- аттестат об основном образовании с вы-
пиской итоговых оценок;

- медицинская карта учащегося 026/u.
Справки по телефону: 65622095, 65622096.

КРАСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГИМНАЗИЯ ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХСЯ

I ВСЕЛАТВИЙСКИЙ СЛЕТ 100-ЛЕТНИХ ЖИТЕЛЕЙ
Этим летом, 15 июля, в Пилсрундале состоится I Вселатвийский 

слет 100-летних жителей нашей страны. Это гражданская инициати-
ва, посвященная большому юбилею Латвийского государства. 

Слет – это призыв к жителям Латвии, достигшим возраста 100 лет, 
собраться вместе со своими сверстниками. Это призыв организовать 
встречу тех людей, которые создали основы нашей общей истори-
ческой памяти. Призыв актуализировать вклад почтенных пожилых 
людей в историю своего края, рода, народа, государства. 

Приглашаем вас поддержать организацию праздника для достиг-
ших столетия жителей Латвии, которые по-прежнему способны оча-
ровывать окружающих личным обаянием, удивлять своей активной 
общественной жизнью, а также жизнелюбием и любознательно-
стью. И такие люди есть в каждом крае. 

Слет состоится 15 июля в 13.00 Пилсрундале, в Белом зале Рун-
дальского дворца. Просьба откликнуться и подать заявку на участие 
до 1 июня. 

Будут организованы экскурсии, знакомство с художественными 
ценностями в музее дворца, можно будет пройтись по дворцовым 
садам, запланирован концерт с участием музыкантов и актеров, 
а также праздничная трапеза и блюда, приготовленные по книгам 
рецептов, изданных в первые годы после  основания Латвийского 
государства. Но самая главная цель мероприятия – наполнить наши 
сердца гордостью за долгожителей Латвии! 

Подробная информация об этой инициативе - www.biedribarasa.lv/
latvijai100. Информация – 29574170, 20209935.

вопрос в редакцию
Можно ли в контейне-

ры, предназначенные для 
стекла, выбрасывать 
не только стеклянные 
бутылки или банки, но 
и «обычное» разбитое 
стекло (например, окон-
ное стекло, разбитые 
дверные стекла, стек-
ло от теплицы и др.). По 
какому принципу сорти-
руется полиэтилен, ес-
ли можно выбрасывать 
также металлические 
консервные банки? 

Член правления ООО «До-
ва» Мартиньш Тейвишс: «В 
настоящее время в Краславе жи-
телям предлагается сортировать 
бытовой мусор в пунктах сорти-
ровки, где установлены предус-
мотренные для сортировки кон-
тейнеры с зелеными и желтыми 
крышками. В контейнер с зеле-
ной крышкой можно выбрасы-
вать только стеклянные банки, 
баночки и бутылки. «Обычное» 
оконное, дверное или тепличное 
стекло можно привезти на пло-
щадку для сортировки отходов 
в Краславе, на улице Индрас 47 
(заранее договорившись о до-
ставке стекла на площадку, это 
бесплатная услуга). В контей-
нер с желтой крышкой можно 
выбрасывать только пластико-
вую, металлическую, бумаж-
ную и картонную упаковку. Все 
сортируемые отходы должны 
быть чистыми, без остатков про-
дуктов питания. Состав этого 
контейнера в сортировочном 
центре еще раз сортируется по 
видам отходов и отделяется от 
несортированных отходов. С тех 
пор, как в Краславе установлены 
контейнеры для сортировки, жи-

тели используют возможность 
сортировки отходов, и культура 
сортировки значительно вырос-
ла. Но, к сожалению, есть и не-
сознательные граждане, которые 
выбрасывают в контейнер для 
сортировки несоответствующие 
виды отходов или пакеты с му-
сором. Например, сортировка 
стекла, которое перемешано с 
отходами несоответствующего 
вида, даже опасна, можно по-
раниться. Некоторые жители 
умышленно выбрасывают в эти 
контейнеры несоответствующие 
виды отходов, в таком случае эти 
отходы не могут быть использо-
ваны для вторичной переработ-
ки, что влияет на сокращение 
платы населения, такой мусор за 
полную плату отвозится на по-
лиго н для отходов. Другие виды 
сортированных отходов - элек-
трическое и электронное обору-
дование, люминесцентные лам-
пы, батарейки и аккумуляторы, 
холодильное оборудование, мас-
ла, масляные фильтры, крупно-
габаритные отходы, строитель-
ный мусор, изношенные шины 
и др. - ООО «ДОВА» принимает 
на площадке для хранения со-
ртированных отходов на ул. Ин-
драс 47. 

Перед доставкой отходов надо 
согласовать с администрацией 
ООО «ДОВА» (на ул. Индрас 
15, в Краславе или по телефону 
65621012) вид, объем и условия 
собранных раздельно отходов. 
Сортировка отходов должна 
осуществляться правильно, 
чтобы уделенное этому время и 
ресурсы не были потрачены впу-
стую».

Интересует состав во-
ды в городе Краслава по 
сравнению с покупной пи-
тьевой воды, каков уро-
вень жесткости, пригодна 
ли вода из крана для пи-
тья? 

Председатель правления 
ООО «Краславас нами» Вале-
рий Маслов: «ООО «Краславас 
нами» может дать ответ только о 
воде в городском водопроводе, о 
качестве реализуемой в магази-
нах воды надо интересоваться у 
ее производителей. Требования 
к качеству питьевой воды опре-
делены в правилах Кабинета ми-
нистров № 235 «Обязательные 
требования к безопасности и ка-
честву питьевой воды, порядок 
мониторинга и контроля», данные 
правила также определяют про-
цедуру мониторинга воды. ООО 
«Краславас нами», поставщик 
воды, осуществляет регулярный 
плановый мониторинг (провер-
ку) питьевой воды, чтобы полу-
чить информацию о микробио-
логических, органолептических и 

физико-химических показателях 
питьевой воды в соответствии с 
требованиями правил. Опреде-
ленные в порядке мониторинга 
питьевой воды показатели, часто-
та проведения анализов, а также 
места взятия проб определены в 
программе мониторинга, согла-
сованной с Латгальским отделом 
контроля Инспекции здоровья. 
Согласно программе мониторинга 
определяются следующие пока-
затели: аммоний, электропровод-
ность, концентрация ионов во-
дорода (pH), железо, количество 
колиформ и кишечных палочек 
Escherichia coli, а также мутность 
и цветность. Анализ проб воды 
проводит аккредитованная ла-
боратория научного института 
безопасности пищевых продук-
тов, здоровья животных и окружа-
ющей среды «BIOR». Сообщаем, 
что в ходе очередного мониторин-
га воды в образцах не были обна-
ружены несоответствия требова-
ниям правил».

*       *       *

СТАРТЫ СТРЕЛКОВ 
24-25 марта краславчане приняли участие в Латвийском чем-

пионате среди юниоров в Тукумсе. В первый день в упражнении 
ПВ-40 только 3 очка отделяли Марека Мядзюту от пьедестала 
почета, и он остался на 4-м месте. Артур Вериго среди 25 спор-
тсменов занял 7-е место, Рихард Плоциньш – 8-е место. От-
личный результат (291 очков из 300 возможных) в упражнении 
МВ-30 (30 выстрелов лежа) показал Рихард Плоциньш, который 
занял 3-е место, у Айгара Кезика 7-е место, у Марека Мядзюты 
– 8-е место. 

На второй день участники выполняли упражнение МВ 3x20 
(по 20 выстрелов лежа, с колена и стоя). В условиях жесткой 
конкуренции нашим стрелкам удалось показать хорошие резуль-
таты: у Даны Сосковой 5-е место, Марек Мядзюта среди маль-
чиков занял 3-е место, у Рихарда Плоциня – 4-е место и Артура 
Вериго – 7-е место. В общем зачете среди 12 команд краславча-
не заняли 4-е место. 

21- 22 апреля стрелки Краславской спортивной школы при-
няли участие в проходившем в Добеле чемпионате Латвии по 
пулевой стрельбе в средней возрастной группе.

В первый день стрелки соревновались в двух упражнениях: 
МВ-30 (30 выстрелов лежа) и ПВ - 40 (40 выстрелов из пнев-
матической винтовки). В стрельбе лежа у Марека Мядзюты – 
4-е место, а в конкуренции среди девочек у Даны Сосковой 3-е 
место. В стрельбе из пневматической винтовки Марек Мядзюта 
завоевал 1-е место, Эрик Лукашевич занял 11-е место, Айвис 
Плоциньш – 15-е место, а в конкуренции среди девочек у Даны 
Сосковой 5-е место. 

Во второй день стрелки соревновались в самом сложном 
упражнении - МВ-3x20. Краславские стрелки показали хорошие 
результаты: Марек Мядзюта занял 2-е место, Айвис Плоциньш 
– 9 место, а Дана Соскова с личным рекордом завоевала 1-е ме-
сто. 

В общем зачете среди 11 команд краславчане заняли 4-е место. 
6-7 мая в Добеле проходил розыгрыш кубка Латвии для взрос-

лых. Наши стрелки показали хорошие результаты и в упорной 
борьбе заняли призовые места.

В упражнении 60 выстрелов лежа Карина Крылова завоева-
ла кубок за 2-е место, а Дана Соскова заняла 4-е место. В этом 
упражнении среди мужчин у Рихарда Мисюна 4-е место, а у Ар-
тура Вериго 10-е место.

На второй день соревнования проходили в упражнении МВ 
3x20 (стрельба с колена, лежа и стоя). Карина Крылова завоева-
ла 3-е место, проиграв лишь 2 очка обладательнице серебряного 
кубка.

Не менее острая борьба развернулась в этом же упражнении 
среди мужчин. Но наши ребята выдержали напряжение, и уве-
ренно заняли места на пьедестале почета: у Марека Мядзюты 
2-е место, у Рихарда Плоциньша 3-е место, Рихард Мисюнс по-
лучил 8-е место.

В конце мая наши стрелки в составе сборной Латвии примут 
участие в соревнованиях кубка Балтии. Пожелаем им удачи, му-
жества и хороших результатов!

Сергей Швед, 
тренер
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  Колю дрова. Т.24938455.
  Продаю трактор МТЗ 80, 2,5 

тыс. евро, есть документы, на хо-
ду; гараж в карьере в Краславе или 
сдам; навоз (самовывоз), молоч-
ных телят. Т.22468200.

  Продаю шифер , двери, оконные 
рамы, гитару, подростковый пись-
менный стол, все б/у. Т.27557714.

  Куплю ВАЗ 2103, 2016; по-
крышки 175/80 R16, скутер после 
аварии. Т.26597732.

  Продается лодка 2-местная, 

алюминиевая. Звонить вечером. 
Т.20331775.

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

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

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверлива-
ние заломов свечей накала, ремонт 
посадочных мест топливных фор-
сунок, ремонт моторов, ходовой 
части, тормозных систем, диа-
гностика и ремонт электросистем, 
ремонт любых турбин (турбоком-
прессоров) грузовых, легковых, 

тракторных. Т.29413904.
  Автокомпьютерная диагности-

ка и ремонт.Т.27745005.
  Покупаем старинные предме-

ты, ордена, царские рубли, сабли, 
иконы, складни из дерева, металла, 
фигурки из фарфора, книги и др. 
Т.22433510.

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

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

  Швейный цех предлагает 
работу опытной швее с гаран-
тированной оплатой труда, 
плюс бонусы за ваш квалифи-
цированный труд. Т.26980956.

объявления

Tuvs cilvēks neaiziet, 
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...

(R.Skujiņa)
Выражаем глубокое соболез-

нование Любови Зеленковой в 
связи со смертью матери -  Ма-
рии Красовской. 
Отдел образования и культуры 

Краславской краевой думы

Богослужения на кладбищах 
Краславского римско-католического прихода 
Краславское старое католическое кладбище – 
4 июня в 12:00 
Краславское Лесное кладбище - 11 июня в 

14.00
Кладбище Вилмани – 18 июня в 14.00
Кладбище Пукяны – 18 июн я в 15.30
Кладбище Удриши - 25 июня в 14.00
Кладбище Гинтауты – 25 июня в 15.30
Кладбище Вецелишки - 9 июля в 14.00
Кладбище Пастари - 9 июля в 15.30
Кладбище Грибули - 16 июля в 14.00
Кладбище Наудиши – 16 июля в 15.30
Кладбище Качаны - 23 июля в 14.00

Богослужения на кладбищах 
Пиедруйского прихода 

Лупандское кладбище   17 июня в 13.00
Дворчанское кладбище  18 июня в 15.00
Пиедруйское кладбище 24 июня в 13.00
Кисилевецкое кладбище  25 июня в 15.00

Филиповецкое кладбище  8 июля в 13.00
Вайводское кладбище 9 июля в 12.00
Толоевевецкое кладбище 15 июля в 13.00
Кривосельцское кладбище 16 июля в 15.00
Патарниекское кладбище  22 июля в 13.00
Островнское кладбище  23 июля в 15.00

Богослужения на кладбищах
 Скайстской волости 

Скайстское кладбище - 10 июня в 13.00 - 
Св.Месса в Скайстском костеле.
После Св.Мессы, в 14.00, богослужение 
на Скайстском кладбище.
Бебришское кладбище - 15 июля в 14.00 
Луньское кладбище – 15 июля в 16.00 
Людвиковское кладбище – 22 июля в 14.00 
Ромулишское кладбище – 22 июля в 15.00 
Столское кладбище – 5 августа в 15.30 
Веверское кладбище – 19 августа в 14.00 
Ченчупское кладбище – 19 августа в 15.30 
Богданское кладбище – 26 августа в 14.00 
Скрадельское кладбище – 26 августа в 15.00

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ НА КЛАДБИЩАХ

Общество «Stariņs»
 поздравляет

 с юбилеем 
Елену Андриевскую
 и с днём рождения

 Филомену Фукс, 
Зою Смирннову!

Побольше света, удовольствия, 
Цветов душистых, 

песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия, 

Уюта в доме и достатка!

В КРАСЛАВЕ ОТКРЫТА ПЕРВАЯ
АВТОМОЙКА САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

16 мая в Краславе недалеко от магазина «Mego» и АЗС «Ingrid A» 
открыта круглосуточная автомойка самообслуживания. 

Члены правления ООО «Pitstop Pluss» Павелс Пумпиньш и Дми-
трий Кустов рассказали, что на автомойке «Ehrle CarWash»  одно-
временно можно помыть два автомобиля. Произведенное в Герма-
нии современное оборудование позволяет выполнить полный цикл 
мытья машины, начиная с предварительного этапа, промывания, 
покрытия воском и полировки. Клиенту автомойки самообслужи-
вания не надо носить с собой ни ведро, ни мочалку, ни средства 
для мытья и ничего подобного – все это даже запрещено здесь ис-
пользовать. 

Мойка автомобиля – это платная услуга. В автомат надо внести 
предоплату – монеты в размере 50 центов, одного или двух евро. 
Другие платежные средства (банкноты, платежные карты,  дру-
гие монеты) к оплате не принимаются. Для удобства предприятий 
предлагаются специальные ключи с чипом, на котором кодируется 
информация об оплате услуги. Такие ключи могут получить и част-
ные лица, если есть желание использовать такой способ оплаты ус-
луги автомойки. 

Информация об этапах мойки размещена на баннерах, с содер-
жанием желательно ознакомиться перед началом работы устройств 
автомойки, поскольку плата взимается за время мойки: за 50 цен-
тов продолжительность работы - одна минута и пять секунд, за 
один евро – две минуты и 10 секунд, два евро – четыре минуты и 
20 секунд. Словом, вы покупаете время, отсчет которого начинает-
ся с момента первого нажатия на рычаг пистолета и учет времени 
не прекращается даже тогда, когда рычаг отпускается. Оплатите 
желаемое время, возьмите в руки пистолет высокого давления, вы-
берите один из пяти режимов, начните мойку и при необходимости 
переключайте режимы. С моющим пистолетом высокого давления 
надо работать очень быстро, если все делается медленно, то по-
лучается, что платить надо будет еще и еще раз, пока автомобиль 
будет достаточно чистым. 

Автоводителям предоставляется еще одна услуга – использова-
ние пылесоса. Устройство находится в левом углу небольшой авто-
стоянки комплекса автомойки (красный шкаф со шлангом). За эту 
услугу также можно заплатить только монетами, но важно знать, 
что отсчет времени здесь начинается с момента, когда вы бросили 
монеты в автомат: за 50 центов  продолжительность работы пыле-
соса составляет три минуты, за один евро – шесть минут, за два ев-
ро – 12 минут. Убедитесь, что автомобиль припаркован достаточно 
близко, чтобы дотянуться до всех мест в салоне, которые вы хотите 
почистить,  проверьте, подготовлен ли салон для этой процедуры. 

Предусмотрено также несколько мест на стоянке, где водители 
могут на время оставить автомобиль, чтобы, например, посетить 
соседний магазин. 

Можно ли на автомойке самообслуживания помыть свой автомо-
биль качественно и безопасно? Комиссия по приемке объекта в экс-
плуатацию лично убедилась в том, что по мытая в их присутствии 
машина при выезде из автомойки сверкала и блестела. 

Павел и Дмитрий утверждают, что автомойка самообслуживания 
- это безопасная услуга, что подтверждают также имеющиеся сер-
тификаты. Соблюдая инструкцию, которая  пошагово описана в ин-
фографике, повредить кузов автомобиля невозможно. Однако оба 
рекомендуют вести себя на автомойке с осторожностью и придер-
живаться инструкций, тогда и результат доставит только радость. В 
первые дни на объекте будет работать сотрудник фирмы, который 
будет следить за работой оборудования и при необходимости помо-
жет автоводителям советом. На автомойке размещены контактные 
телефоны, по которым можно будет позвонить в случае вопросов 
или сообщить о повреждении оборудования. 

Контактный телефон для юридических лиц: 29537363 (Павелс 
Пумпиньш). 

Юрис Рога, фото автора

9.00 Молебен, посвященный детям и их родите-
лям, в Краславском римско-католическом костеле 
Св.Людвика

9.30 Регистрация на конкурс украшенных колясок
9.45 Сбор участников праздничного шествия ма-

леньких земляков
10.00 Праздничное шествие и торжественное вру-

чение серебряных ложечек маленьким землякам 
- Дефиле участников конкурса украшенных колясок  

- Праздничный концерт дошкольных учебных заве-
дений «Пиенените» и «Пиладзитис»

- Рисунки на асфальте 
- Встреча со сказочными героями 
Около 11.00 – соревнования маленьких ползунов
После концерта приглашаем на награждение участ-

ников конкурса украшенных колясок
В случае дождя мероприятие пройдет в Краслав-

ском ДК! 

ПРАЗДНИК МАЛЕНЬКИХ КРАСЛАВЧАН - 
1 ИЮНЯ НА ПЛОЩАДИ 18-ГО НОЯБРЯ

Пятница, 21 июля 
16.00 Открытие плавательного 

бассейна 
17.00 - Латвийский чемпионат 

силачей (эстрада в парке)
Презентация альбома худож-

ника Освалда Звейсалниека 
«Krāslava mūža garumā» и откры-
тие выставки картин в Краслав-
ском доме культуры

Суббота, 22 июля 
8.00 – ярмарка ремесленников и 

домашних производителей на ул. 
Остас и M. Тиргус 

10.00 - начнет работу детский 
городок на ул. Гр.Платеру

На площади 18 ноября:
10.00 – старт участников похода 

любителей скандинавской ходьбы 
(регистрация с 9.30) 

11.00 – старт участников вело-
тура (регистрация с 10.00) 

11.00 – концерт местных само-

деятельных коллективов 
Cоревнования по автокроссу 

«Кубок Краславы» на автотрассе 
возле Краславской основной шко-
лы 

13.00 – представление фигу-
ральной верховой езды конного 
двора «Клаюми» yа ул. Дикю

«Ghetto Games» 
12.00 - баскетбол 3х3 (площадка 

возле магазина «Бета») 
«Kraslava Games»
16.00 - футбол 3х3 (стадион 

Краславской средней школы «Ва-
равиксне») 

17.00 – волейбол 2x2 (озеро 
Зирга) 

В Краславском историческом и 
художественном музее: 

экспозиция  «Пять весел», 
экспозиция «Кабинет нотариу-

са графа Платера», 
выставка из фондов музея 

«Скульптору Ванде Зевалде – 95», 
выставка «Краславскому рим-

ско-католическому костелу Св 
Людвика – 250» 

16.00 - открытие юбилейной 
выставки художницы Дайги Лап-
сы «Между небом и землей» 
 (бывшие конюшни) 

В замковом саду 
17.00 – праздник Латгальского 

кулинарного наследия
На эстраде в парке 
20.00 – большой праздничный 

концерт
Участвуют: коллективы худо-

жественной самодеятельности из 
Краславского и Айзкраукльского 
краев, Айя Андреева с сопрово-
ждающей группой «Wild Detroit 
Gang» 

Праздничный салют. Бал на 
эстраде вместе с группой «Ginc 
un es»

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА ГОРОДА КРАСЛАВА 

Дорожно-строительное предприя-
тие приглашает на работу  ассистен-
та руководителя проектов 

Обязанности 
• Обобщение и учет повседневной работы 
• Ведение строительной документации 
Требования 
• Желательно - связанное со строительством 
образование и интерес к строительству дорог 
• Хорошие навыки работы с компьютером
 (MS Offi  ce) 
• Коммуникабельность, точность и высокое 
чувство ответственности 

• Желательно наличие водительских прав кате-
гории «B»

Предприятие предлагает 
• Работа в стабильном строительном 
   предприятии 
• Работа в дружной команде и динамичной среде 
• Возможности для роста 
• Обучение и курсы повышения квалификации 
• Зарплата - от 500 EUR 
• Рабочее время - полная нагрузка 

Место работы – ГОРОД КРАСЛАВА


