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1 сентября во второй половине дня 
в Краславской краевой думе в торже-
ственной обстановке благодарности и 
похвальные грамоты Государственного 
центра содержания образования Ми-
нистерства образования и науки были 
вручены участникам и организаторам 
событий XII Праздника песни и танца 
школьной молодежи Латвии.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ за твор-
ческую и самоотверженную рабо-
ту, организуя события XII Праздника 
песни и танца школьной молодежи 
Латвии#dziediundejo2021, получили ру-
ководители музыкальных коллективов: 
Янис Грецкис, Ольга Грецка, Илона 
Апрупе, Надежда Таделло, Скайдрите 
Гасперовича, Рита Андреева, Ольга Бо-
бовича и Айя Вайчуле; педагоги по тан-
цам: Лидия Трушеле, Валда Тимуле, 
Надежда Адамовича, Марта Андрукови-
ча, Инта Бейкуле, Рита Вайшля и Айна 
Муране; руководители кружков визу-
ально-пластического искусства: Виктор 
Иванов, Майрита Коношонока, Эрика 
Урбановича, Вия Плотка, Евгения Сер-
геенко, Айна Губа, Лариса Кизяло, Жан-
на Гарбредере и руководитель кружка 

театрального искусства Вия Сядро.
БЛАГОДАРНОСТИ за вклад, под-

держку и доверие программе XII Празд-
ника песни и танца школьной молодежи 
Латвии#dziediundejo2021 были вручены: 
Гунару Упениексу, Инесе Ворсловой, 
Инаре Тукише, Лидии Миглане, Саните 
Кумпине, Регине Паулине, Ирене Маль-
кевиче, Инге Якобсоне, Ирене Гончаро-

вой, Еве Боярчук.
40 ПОХВАЛЬНЫХ ГРАМОТ за хо-

рошо проделанную работу и сотво-
ренную радость в ходе событий XII 
Праздника песни и танца школьной 
молодежи Латвии#dziediundejo2021 
были отправлены принявшим участие 
в празднике коллективам учебных за-
ведений края, где реализуются про-
граммы образования по интересам и 
работают культурно-образовательные 
коллективы: в Дагдскую среднюю 
школу, Краславскую гимназию, Крас-
лавскую среднюю школу «Варавик-
сне», Андрупенскую основную школу, 
Индрскую художественную и музы-
кальную школу, Индрскую основную 
школу, Краславскую музыкальную и 
художественную школу и Краслав-

ский детско-юношеский центр.
События XII Праздника пес-

ни и танца школьной молодежи 
Латвии#dziediundejo2021 проходят со 
2 июля и продолжатся до 30 октября. В 
июле и августе в съемках видео-историй 
Праздника приняли участие коллектив 
современного танца «Cits horizonts» из 
Индры и музыкальные коллективы  из 
Краславы – «Ziķeri» и «Краславиня». 

 Художественные произведения на-
ших воспитанников кружков визуально-
го и визуально-пластического искусства 
и объекты среды сейчас можно увидеть 
в городской среде города Резекне, вос-
питанницы кружка «Meistarstiķis» 
Краславского детско-юношеского цен-
тра с коллекцией костюмов 5 сентября 
под руководством учителя Айны Губы 
примут участие в съемках ЛТВ в Крас-
лаве, а молодежный танцевальный кол-
лектив «Райта» (руководитель Валда 
Тимуле) готовится к видео-фиксации 
общего репертуара большого концерта 
народного танца «Saule vija zelta rotu» 
на сцене дворца культуры «ВЭФ» в Ри-
ге, который состоится 13 сентября.

Все участники с нетерпением ждут 18 

сентября – ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ  событий 
XII Праздника песни и танца школьной 
молодежи Латвии #dziediundejo2021 на 
ЛАТВИЙСКОМ ТВ, мероприятие прой-
дет в прямом эфире на протяжении 5 
часов по всей Латвии, чтобы показать 
разнообразие участвующих в Празд-
нике направлений искусства. ГЦСО и 
Латвийское телевидение планируют ре-
ализовать совместный проект в прямом 
эфире «Праздник - это мы!».

Каждому участнику поющего и тан-
цующего, музицирующего и играюще-
го, рисующего и творящего искусство 
коллектива желаю получить радость 
и удовлетворение от настоящих ре-
петиций и активной работы! Самым 
творческим педагогам образования по 
интересам – радости встреч и возмож-
ности быть вместе!

 Будем праздновать и радоваться воз-
можностям! Пусть новый учебный год 
будет творческим и активным! 

Санита Кумпиня,
координатор XII Праздника пес-
ни и танца школьной молодежи 

Латвии в Краславском крае,

СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА ПЕСНИ И ТАНЦА ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ#DZIEDIUNDEJO2021 
ЗА ВКЛАД, БЕСКОРЫСТНЫЙ ТРУД, ХОРОШО ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ

 И СОТВОРЕННУЮ РАДОСТЬ
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проекты

С 8 сентября до 8 октября 2021 года малые сельскохозяйственни-
ки могут подать заявку на поддержку в рамках мероприятия «Под-
держка для начала предпринимательской деятельности, развивая 
малые сельские хозяйства». 

Объем поддержки для малых хозяйств составляет 15 000 евро. 
Платеж поддержки выплачивается двумя частями – первый платеж 
в размере 80%, второй платеж в размере 20% согласно плану раз-
вития хозяйства. Последний платеж производится после полной 
реализации плана развития.

ПРЕТЕНДЕНТ НА ПОДДЕРЖКУ
Претендент на поддержку - это малое хозяйство, ведущее хозяй-

ственную деятельность.
1. Физическое лицо:
• местожительство которого задекларировано на сельской терри-

тории;
• хозяйственная деятельность зарегистрирована в Службе гос-

доходов до подачи заявления в Службу поддержки села, а также 
претендент на поддержку в соответствии с нормативными актами 
обеспечивает подачу годовой декларации о доходах.

2. Юридическое лицо:
• юридический адрес которого находится на сельской террито-

рии;
• хозяйство зарегистрировано в Регистре предприятий до подачи 

заявления в Службу поддержки села, а также претендент на под-
держку обеспечивает подачу годового отчета или годовой декла-
рации за 2020 год в соответствии с нормативными актами о под-
готовке годового отчета.

Претендент на поддержку получил высшее или среднее про-
фессиональное сельскохозяйственное образование или овладел 
базовыми знаниями в сфере сельского хозяйства, по крайней ме-
ре, в объеме 160 часов (в соответствии с определенными в 7-ом 
приложении  правил № 598  учебными предметами) или если 
имеется соответствующий опыт работы, по крайней мере, 5 лет 
в сельскохозяйственной сфере (подтверждающие опыт работы 

документы, собственник, должностное лицо на с/х предприятии, 
зарегистрирован в СГД как ведущее сельскохозяйственную дея-
тельность лицо).

Если ранее упомянутое образование не получено, то во время ре-
ализации плана хозяйственной деятельности осваиваются базовые 
знания  в сфере сельского хозяйства, по крайней мере, в объеме 
160 часов.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  
• общий годовой нетто-оборот от производства необработанных 

и переработанных сельскохозяйственных продуктов в предыдущем  
завершенном году до подачи заявки на проект или экономическая 
величина хозяйства – производственные ресурсы в сумме стан-
дартного выпуска – не менее 2000 евро, а также общий годовой 
нетто-оборот в предыдущем завершенном году до подачи заявки 
на проект или экономическая величина хозяйства – производствен-
ные ресурсы в сумме стандартного выпуска - не более 15 000 ев-
ро (с учетом связанных предприятий (в том числе одного единого 
предприятия));

общая площадь имеющихся в собственности или арендованных 
сельхозугодий не превышает 50 гектаров;

в сотрудничестве с работающим в сельскохозяйственной сфе-
ре поставщиком консультационных услуг подготовлена заявка на 
проект, которая включает в себя план хозяйственной деятельности;

соответствие определению микро и малого предприятия;
проект связан с производством необработанных и переработан-

ных сельскохозяйственных продуктов.

ВАЖНО!
Соотносимыми являются только те вложения претендента на 

поддержку, которые были внесены после того, как вступило в силу 
решение об утверждении заявки на проект, кроме расходов на кон-
сультационные услуги.

Претендент на поддержку вносит указанные в плане хозяйствен-
ной деятельности долгосрочные вложения в виде безналичных де-
нежных расчетов. 

В рамках планового периода (2014-2020 гг.) и в переходный пе-
риод (2021-2022 гг.) претендент на поддержку может получить 
упомянутую в данных правилах поддержку один раз.

Претендент на поддержку не получит поддержку, если он осу-
ществил проект в рамках мероприятия «Вложения в материальные 
активы» Латвийской программы развития села на 2014-2020 гг.

Заявку на проект надо подготовить с привлечением поставщика 
консультационных услуг. 

Для  получения консультации или  подготовки заявки на проект 
просим обращаться в  Краславское консультационное бюро ЛЦСК: 
Ария Купревича (тел. 26120646), Тереза Бразевича (тел. 26320141). 

Тереза Бразевича, 
консультант по предпринимательской деятельности

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
 «ПОДДЕРЖКА ДЛЯ НАЧАЛА ПРЕДПРИ-

ИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
РАЗВИВАЯ МАЛЫЕ СЕЛЬСКИЕ ХОЗЯЙСТВА»

   Близятся к завершению работы по реконструкции улицы Ин-
драс в Краславе, осуществляемые в рамках проекта сотрудничества 
самоуправления Краславского края и самоуправления Аугшдау-
гавского края №5.6.2.0/17/I/034 «Ревитализация деградированных 
территорий самоуправлений Южной Латгалии в целях развития 
предпринимательской деятельности». Во время строительного се-
зона этого года строителям пришлось столкнуться с нехарактерной 
для латвийского лета жарой, когда температура воздуха несколько 
недель подряд превышала допустимый в нормативах безопасности 
труда уровень. Однако, несмотря на жару и незапланированное 
продление периода реконструкции работы были завершены, и в 
настоящее время готовится документация для сдачи объекта заказ-
чику.   

В дальнейшем ул. Индрас будет освещена на всем ее протяже-
нии, она станет безопаснее для автомобилистов и пешеходов, так 
как восстановлено качество покрытия улицы по всей ее длине, а 
также продлена сеть водопровода и канализации в соответствии с 
потребностями предпринимателей. 

Работы по реконструкции улицы на объекте выполняло ООО 

«Ceļi un tilti» в соответствии с разработанным ООО «Ceļu komforts 
Rīga» строительным проектом. Услугу надзора за строительством 
обеспечило ООО «Jurevičs un partneri». 

Самоуправление будет благодарно, если улучшение качества об-
щественной территории будет мотивировать предпринимателей и 
владельцев частных земельных участков приводить в порядок свои 
владения. Это будет содействовать развитию городской среды на 
прилегающих к ул. Индрас производственных территориях и част-
ных владениях.

Айна Дзалбе, 
специалист по проектам

ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦЫ ИНДРАС

ВОССТАНОВЛЕНА 
ТАБОРСКАЯ 

ТРОПА 
Восстановление познаватель-

но-интерактивной Таборской 
тропы в Робежниекской волости 
организовано в рамках конкурса 
проектов «Население формирует 
свою среду 2021». 

В течение уже около десяти 
лет у всех желающих есть воз-
можность посетить Таборскую 
тропу на Робежниекском горо-
дище. Идея создания природной 
тропы возникла у учителя Айны 
Кудини вместе с участниками 
ЭКО-кружка. Ежегодно проходят 
работы по благоустройству тро-
пы. Весной в сотрудничестве с 
заведующим Робежниекским во-
лостным управлением Айваром 
Круминьшем мы решили при-
нять участие в проекте «Населе-
ние формирует свою среду 2021» 
и получили поддержку в размере 
600,00 евро. Технические работ-
ники школы и работники воло-
сти в июне выполнили работы 
по благоустройству тропы. В 
настоящее время восстановлены 
основные остановки на тропе. 
Туристы особенно рады уголку 
рыболовов, панорамному уголку 
на озеро, оборудовано специаль-
ное место для костра. У посети-
телей  тропы есть возможность 
установить палатки и отдохнуть 
за благоустроенными столами. 

В сотрудничестве с самоуправ-
лением Краславского края и ру-
ководством волостного управле-
ния мы продолжим работу над 
совершенствованием и сохране-
нием тропы.

Майя Шемеле, 
координатор проекта

ПОПУЛЯРИЗИРУЕМ 
АКТИВНЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ    
Весной в рамках объявленно-

го Краславской краевой думой 
конкурса проектов «Население 
формирует свою среду» финан-
сирование получил проект «По-
пуляризация активного образа 
жизни  – оборудование открытого 
тренажера – шведской стенки во 
дворе Краславской государствен-
ной гимназии», который реализо-
вало общество «Спортистс». 

В ходе реализации этого про-
екта на свободном участке вну-
треннего двора школы был 
установлен открытый тренажер – 
многофункциональная шведская 
стенка, чтобы дети и молодежь 
могли тренироваться или снять 
напряжение. Расширяя доступ-
ность уличного спортивного ин-
вентаря для детей и подростков, 
обеспечивается его длительное 
и эффективное использование, 
предоставляется возможность со-
держательно, активно проводить 
свободное время, а также целена-
правленно тренироваться.

Уличный тренажер - шведскую 
стенку - можно будет исполь-
зовать круглый год. В процессе 
тренировок его можно будет до-
полнять с помощью специализи-
рованных тренажеров. Используя 
многофункциональную перекла-
дину для подтягивания, можно 
будет выполнять эффективные 
упражнения для специфичных 
групп мышц. 

В ходе реализации проекта 
получателями выгоды стали лю-
ди, которые активно занимаются 
спортом, и молодежь, желающая 
с пользой проводить свое свобод-
ное время.

Сандра Дятковича, 
координатор проекта
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дела, события, люди интервью

У нас также есть возмож-
ность сортировать мусор в пун-
ктах раздельного сбора отходов. 
Краславчане все чаще спраши-
вают, какие отходы можно вы-
брасывать в зеленый контейнер 
в виде колокола и в желтый 
контейнер в виде куба, предна-
значенные для сортировки от-
ходов? 

Специалист по обслужива-
нию отходов ООО «Краславас 
нами» Янис Муйжниекс: «Со-
ртировка мусора происходит на 
две основные группы. Это озна-
чает, что отдельные контейнеры 
предназначены для стеклянной 
упаковки и легкой упаковки из 
бумаги, пластика, и металла, 
которые сортируются в одном 
контейнере. ООО «Красла-
вас нами» призывает жителей 
внимательно следить за указа-
телями на контейнерах для со-
ртировки, чтобы понять, что 
конкретно в каждом контейнере 
можно сортировать».

- Что можно и нельзя выбра-
сывать в желтые контейнеры?

- В жёлтых контейнерах, кото-
рые предназначены для легкой 
упаковки (упаковка из пластика, 
картона, бумаги и металла) про-
сим сортировать:

пластиковые бутылки от на-
питков;

пленку и пластиковые мешоч-
ки для покупок;

твердые пластиковые бутыл-
ки, ячейки и коробки от быто-
вой химии, шампуней и др.;

жестяные банки, металличе-
ские банки и крышки;

бумажную и картонную упа-
ковку (ящики, коробки и др.);

бумагу, картон, газеты, жур-
налы, буклеты, книги и др. ма-
кулатуру;

картонные пакеты от сока и 
молочных продуктов.

В контейнеры для легкой 
упаковки (желтые) нельзя вы-
брасывать одноразовую посуду, 
упаковку от чипсов и мороже-
ного, игрушки и другие пласти-
ковые бытовые товары, ламини-
рованные бумажные изделия и 
мелко измельченную бумагу. 

- Что можно и нельзя вы-
брасывать в контейнеры в 
виде колокола?

В предусмотренных для сте-
клянной упаковки (любого 
цвета и формы) контейнерах (в 
виде колокола) просим сортиро-
вать:

• стеклянные бутылки;
• стеклянные банки.
Этикетки на стеклянных бу-

тылках и банках можно оста-
вить, а крышки, по возможно-
сти, надо снять и выбросить в 
контейнер для легкой упаковки. 
Все виды керамики, например, 
глиняные бутылки, осколки цве-
точных горшков, треснувшую 

посуду из хрусталя и фарфора, 
разбитые зеркала, лампочки, 
стеклянные бокалы и вазы на-
до выбрасывать в контейнер для 
несортируемых бытовых отхо-
дов, так как в связи с различны-
ми примесями эти изделия не 
сдаются на переработку. 

В контейнеры для сортиров-
ки категорически запрещено 
выбрасывать несортированные 
бытовые отходы и грязную, мо-
крую упаковку. Перед выбра-
сыванием упаковку, по возмож-
ности, надо сплющить, чтобы 
она не занимала много места в 
контейнере, и чтобы во время 
транспортировки не надо было 
перевозить «воздух», и процесс 
был ка можно более экологич-
ным.

- Куда поступают рассорти-
рованные горожанами вто-
ричные материалы?

Все рассортированные крас-
лавчанами вторичные мате-
риалы доставляются в сорти-
ровочный филиал ООО «Eco 
Baltia vide», который находится 
в Даугавпилсе. Там они еще раз 
сортируются уже по отдельным 
категориям и направляются на 
переработку в соответствии с ти-
пом материала. Например, рас-
сортированные ПЭТ-бутылки 
отправляются на переработку в 
Латвии, на перерабатывающем 
заводе «PET Baltija» АО «Eco 
Baltia», в свою очередь, различ-
ного рода полимеры – мешочки, 
пластиковые ячейки и другая 
упаковка – попадает в Олайне, 
на завод «Nordic Plast». Другие 
отсортированные материалы 
отправляются на переработку за 
пределами Латвии. 

- Некоторые жители ут-
верждают, что в желтые кон-
тейнеры выбрасывают весь 
пластик, если на нем есть 
маркировка вторичной пере-
работки. Можно ли так де-
лать?

- Нет, так делать нельзя, ведь 
такая маркировка может быть 
на упаковке, которую в данном 
населенном пункте сортировать 
не предлагают. Краславчанам 
надо учитывать опубликован-
ную в этой статье информацию 
и наклейки на контейнерах, а не  
маркировку вторичной перера-
ботки на упаковке.

- Как поступать, если на-
клейки на контейнере стер-
лись, и информация не про-
сматривается?

- Мы следим за состоянием 
контейнеров, и по необходи-
мости наклейки обновляются. 
Однако если эта проблема где-
то существует, сообщите нам по 
телефону 28448446.

- Спасибо за ответы!
Юрис Рога

19 августа в Краславу с рабочим визитом при-
был советник посольства Канады в Латвии Же-
вон Николас (Jevone Nicholas). Он посетил само-
управление Краславского края, где встретился с 
председателем думы Гунаром Упениексом.

Это первый визит советника в Латгалию, це-
лью которого было ознакомление с ситуацией в 
данной части нашей страны. Канада интересует-
ся Латвией и потенциальными возможностями ее 
развития, в частности, ситуацией в регионах.

В ходе визита советник был проинформиро-
ван о планируемых проектах Краславского са-
моуправления, экономическом развитии города, 
возможностях для бизнеса, сфере образования, 
спортивной и культурной жизни и других видах 
деятельности. Руководитель самоуправления 
Краславского края Гунарс Упениекс надеется на 
успешное сотрудничество между Латвией и Ка-
надой. С этим был согласен и наш гость. 

Юрис Рога,
фото автора

 КРАСЛАВУ ПОСЕТИЛ 
СОВЕТНИК ПОСОЛЬСТВА КАНАДЫ

На участке Гаугаришки - Бронки (18,22-27,14 
км) автодороги Краслава-Дагда (P61) этим ле-
том началась реконструкция  дороги: будет обо-
рудован морозоустойчивый слой, базовый не-
сущий слой смеси несвязанных минеральных 
материалов, а также будут уложены два слоя 
асфальта и приведена в порядок система отвода 
воды, в рамках проекта также  будет реконстру-

ирован мост через реку Дзегузе. Завершить ра-
боты планируется в сентябре 2022 года.

Установлено ограничение максимальной ско-
рости движения - 50 км/ч, движение на участ-
ке строительства организуется с помощью до-
рожных знаков, направляющих стоек и четырех 
участков со светофорами.  Рядом с мостом че-
рез реку  Дзегузес оборудован объездной путь. 

Для преодоления участка по-
надобятся 23 минуты.

На начальном этапе строи-
тельных работ приводится в 
порядок система водоотвода – 
дорожные строители выруба-
ют кустарники, роют канавы, 
а также оборудуют основание 
моста, сваи и выполняют дру-
гие работы.

Работы осуществляет ООО 
«Vianova» и ООО «Pamatceļš», 
договорная цена - 5 218 730 
евро - финансирование из пре-
доставленных дополнительно 
100 миллионов евро из бюд-
жетной программы «Средства 
на непредвиденные случаи». 
Автор проекта - ООО «Projekts 
EAE».

Отдел коммуникации  
ГООО «Latvijas valsts ceļi»

О РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ 
НА АВТОДОРОГЕ КРАСЛАВА-ДАГДА

ВЫБРАСЫВАТЬ В ЗЕЛЕНЫЙ 
ИЛИ ЖЕЛТЫЙ КОНТЕЙНЕР?

Сортировка отходов для большого числа жителей 
Латвии становится повседневной привычкой. Пла-
стиковые ПЭТ-бутылки, стеклянные бутылки и бан-
ки, батарейки, бумага – эти вещи находятся в поле 
зрения каждого добросовестного сортировщика.

В преддверии Международного дня моло-
дежи на территории самоуправления Крас-
лавского края в рамках проекта «В одном на-
правлении!» был организован 1-й Молодежный 
форум. 

Несмотря на летние каникулы, занятость мо-
лодежи и другие преграды, 11 августа в Красла-
ве на свежем воздухе собрались молодые люди 
и поддерживающие молодежь лица из разных 
учебных заведений и организаций, чтобы укре-
плять сотрудничество в сфере молодежных дел. 
В форуме приняли участие 38 молодых людей и 
поддерживающих молодежь лиц. В рамках ме-
роприятий были заложены основы межинститу-
ционального сотрудничества в сфере молодеж-
ных дел. В ходе конференции молодёжь изучала 
и анализировала актуальные для себя вопросы, 
касаясь таких тем, как участие и доступность 
информации.   

В рамках мероприятия Викторс Галлерс (ве-
дущий) и участники форума актуализировали 
общие ценности, проблемы и препятствия в 
объединенном крае в контексте участия моло-
дежи и доступности информации, ознакомились 
со стратегическими документами и поставлен-
ными целями. На мероприятие были пригла-
шены эксперты: заведующая Управлением об-
разования Краславского края Лидия Миглане, 
заместитель заведующей управлением Снежана 
Петровича, заведующая отделом развития само-
управления Краславского края Инара Дзалбе и 
предприниматель в сфере деревообработки Оль-
герт Федоров. 

Эксперты выслушали мнение молодежи и 
представили свои комментарии о существую-
щих проблемах в контексте участия молодежи 
и доступности информации. В рамках сотрудни-
чества специалисты вместе с молодежью приня-

ли участие в дискуссии, в ходе которой выкри-
сталлизовались основные аспекты в решении 
проблем. Форум продолжили неформальные ме-
роприятия, например, восстановление энергии 
и перезагрузка. Во второй половине дня ребята 
работали в рабочих группах, обсуждая возмож-
ности сотрудничества между городами, и пре-
зентовали результаты.

За помощь в реализации мероприятии благо-
дарим Дагдский центр молодежных инициатив, 
представителя общества «Дагне» Айвара Бач-
курса и Аниту Маркевичу, представителя учени-
ческого самоуправления Краславской гимназии 
Элизабете Крижановскую, а также Краславское 
территориально-структурное подразделения 
ЦКПО РГТ за возможность собраться на терри-
тории учебного заведения. 

В рамках мероприятия был назван победитель 
организованного самоуправлением Краславского 
края конкурса молодежных идей по разработке 
логотипа документов развития новообразован-
ного Краславского края - Райвис Шпорс, спасибо 
другим участникам конкурса - Марису Вилюму, 
Дане Лукашевич, Элине Мейкшанe, Яне Антоно-
вой и Лауре Скородихиной. 

В рамках проекта «В одном направлении!» 
предусмотрены еще 3 молодежных форума с воз-
можностью участия в качестве прямой целевой 
группы и в роли эксперта. Призываю молодых 
людей быть активными и принять участие в ме-
роприятиях проекта. 

Проект реализован в рамках государственного 
бюджетного финансирования Государственной 
программы молодежной политики на 2020 год 
Министерства образования и науки. 

Юлианна Моисеенкова,
специалист Управления обра-

зования Краславского края

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ
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 1 сентября учёбу в общеобразова-
тельных школах Краславского края на-
чали 1782 ученика, в 1-й класс пошли 
147 школьников, в 9-е классы – 189 уча-
щихся. Какие новшества и изменения 
ожидают школьников, учителей и ро-
дителей в новом учебном году? 

Рассказывает заведующая Управлени-
ем образования Краславского края Ли-
дия Миглане.

- Чему этой осенью вы рады больше 
всего?

- Тому, что этой осенью в области 
образования у всех есть возможность 
возобновить очное обучение, а наши 
учреждения дошкольного образования 
продолжат очную работу.

- Как будет осуществляться учеб-
ный процесс в условиях пандемии 
Covid-19?

- Чтобы в очном формате в учебное 
заведение могли вернуться ученики и 
сотрудники - педагоги и технический 
персонал – все они должны иметь дей-
ствующий сертификат о вакцинации или 
перенесённом заболевании Covid-19, 
или отрицательный тест на Covid-19. 

Тех, кто не имеет действующего сер-
тификата, пока что будут тестировать за 
государственные деньги, как учеников с 
1-го по 12-й класс. Ситуация очень раз-
ная, в целом в крае на сегодняшний день 
от Covid-19 привито 72% педагогов, в 
дошкольных учебных заведениях – 52%. 
Возможно, некоторые еще присоединят-
ся, но вряд ли эти данные кардинально 
изменится, потому что те, кто принял ре-
шение сделать прививку, уже сделали это. 

Однако все должны понимать, что для 
очной работы существует также ряд дру-
гих условий, которые должны быть вы-
полнены. Во-первых,  все образователь-
ные учреждения должны определить 
порядок организации работы, потока 
учащихся, процесса обучения и других 
мероприятий. Эти правила должны быть 
опубликованы на сайте школы, если та-
кого нет, то на сайте самоуправления.

- Если в школах возобновляется рабо-
та, то возобновляется и питание школь-
ников. С этим все будет в порядке?

- Да, в основном, все готово. 
- Как детей будут доставлять до 

школ?
- У нас будет как оплачиваемая услуга, 

так и обеспечиваемая самоуправлением. 
Общественный транспорт школьники в 
нашем крае практически не использу-
ют. Ничего существенно не изменится, в 
школьном автобусе дети будут использо-
вать маски, потому что там невозможно 
обеспечить дистанцирование. В некото-
рых волостях, где будет оплачиваемая 
услуга, в срочном порядке пришлось 
решать вопрос с шоферами, которые 
должны иметь действующий сертификат 
о вакцинации или перенесённом заболе-

вании Covid-19, или отрицательный тест 
на Covid-19. 

Это предусмотрено правилами Каби-
нета министров. Тем не менее, данный 
вопрос решается, в нашем крае многие 
автоводители уже вакцинированы.

Есть и еще одно существенное и стро-
гое правило – никаких взрослых в авто-
бусах для школьников, за исключением 
сертифицированного или протестиро-
ванного взрослого, который сопрово-
ждает маленьких детей. Конечно, не 
допустима такая ситуация – мне надо до-
браться из сельской местности в город, и 
я поеду на школьном автобусе... Нет, ни 
в коем случае! Наиболее важным при-
оритетом для нас является обеспечение 
того, чтобы дети были здоровы и учи-
лись очно. В случае если где-то кто-то 
все же пытается нарушить это правило 

и ездит на школьном автобусе, то обя-
зательно нужно сообщить самоуправле-
нию, которое является учредителем об-
разовательного учреждения.

- Каково обеспечение педагогически-
ми кадрами? Появились ли в школах 
молодые учителя?

- Острой нехватки кадров мы не ощу-
щаем, и достаточно обеспечены педаго-
гическими кадрами. Две вакансии были 
объявлены в Александровской школе. В 
некоторых учебных заведениях есть ва-
кансии на несколько часов, но в школах 
эту проблему будут решать самостоя-
тельно, при взаимном сотрудничестве. 
Еще одна вакансия – полставки психо-
лога – объявлена в дошкольном учебном 
заведении «Пиладзитис». 

- Расскажите о практической сто-
роне – ученик пришёл к дверям школы, 
что дальше?

- Дальше все учащиеся будут направ-
лены по потокам. В зависимости от ко-
личества учеников и возможностей шко-
лы дети входят через разные двери, а не 
все через одну дверь. Потоки будут рас-
пределены в зависимости от размещения 
классов. Важная перемена – в школы 
возвращается система работы по клас-
сам, за исключением отдельных случаев 
для специализированных предметов. На-
пример, осваивать информатику школь-
ники будут в кабинете информатики. 

Ученики придут в школу с сертифика-
том или тестом, а если такового нет, то 
идти в школу им нельзя. Кстати, родите-
ли должны подписать официальное раз-
решение на обработку данных о ребенке 
и согласие на то, что ребенок будет про-
тестирован. Это произойдет до начала 
тестирования – придя на тестирование, 
ученик должен иметь на руках подпи-
санный родителями документ. 

Если школьник не прошел такой тест, 
и родители не дали на это согласия, то 
законом предусмотрено, что для уча-
щихся с 1-го по 8-й класс возможно об-

разование в семье (но это не домашнее 
обучение, прошу не путать!). Тогда ро-
дители должны заключить со школой 
соглашение об образовании в семье. 
Это означает, что родитель берет на себя 
полную ответственность за образование 
своего ребенка. Ребенок является учени-
ком конкретной школы, и весь учебный 
материал он осваивает дома самостоя-
тельно или с помощью родителей. Учи-
тель с этим ребенком не работает, это не 
является его обязанностью. Школа уча-
ствует только в его тестировании по те-
мам, или, говоря другими словами, - да-
ёт  ребенку проверочные работы, чтобы 
иметь возможность оценить его знания 
и выставить оценку. Это будет прохо-
дить в установленном школой порядке. 
В любом случае не стоит беспокоиться, 
что школы будут нарушать этот порядок, 

поскольку за его исполнением будут не-
укоснительно следить ответственные 
институции. 

Все другие школьники учатся очно, со-
блюдая все общие эпидемиологические 
требования. Есть некоторые нюансы, на-
пример, если кто-то заболеет, и класс от-
правляется на карантин. Если класс на-
ходится на карантине, то обеспечивается 
удаленное обучение. Карантин может 
длиться максимум 14 дней. Это главное 
отличие. Еще раз подчеркиваю, что для 
ребенка, родители которого выбрали об-
разование в семье, удаленное обучение не 
предусмотрено и не будет обеспечиваться.

При посещении кружков, художествен-
ной, музыкальной школы или спортив-
ной школы дополнительные тесты для 
детей не нужны, будет действителен про-
веденный в школе тест. Детям, у которых 
есть сертификат, тест сдавать не надо. 
Они также могут не использовать маски 
для лица в помещениях. Ученики 1-3-х 
классов не используют маску для лица в 
своем классе, но используют ее в обще-
ственных помещениях, например, в кори-
доре. Маски не должны использоваться в 
столовой, на уроке спорта, где выполня-
ются физические упражнения, и на уроке 
музыки, когда дети поют. Ученики 4-12-х 
классов используют маски во время уро-
ков, несмотря на отрицательный резуль-
тат теста. В свою очередь, если у них есть 
сертификат, маски не обязательны.

- Начало учебного процесса пройдет 
без изменений? 

- Родителей волнует разница в уровне 
знаний детей. Поэтому в начале учебного 
года, по крайней мере, несколько месяцев 
у педагогов будет больше нагрузки и вы-
ше ответственность, чтобы выровнять 
уровни усвоения учебного материала в 
классе. Кто-то что-то усвоил хуже, у кого- 
то успехи лучше. Учитель должен будет 
приложить все свои умения и мастерство 
и добиться, чтобы все освоили учебный 
материал. Начало может быть не таким 

обычным, как в предыдущие годы. Одна-
ко все это не является ответственностью 
одного человека, усилия должны прило-
жить все – школьники, учителя, родите-
ли. Большая просьба к родителям - пого-
ворить дома и настроить детей на то, что, 
только решая все вопросы совместными 
усилиями и только мирным путем, можно 
добиться результатов.

- Предусмотрены ли какие-то измене-
ния в сфере образования по интересам?

- Касательно программ образования по 
интересам я пока воздержусь от коммен-
тариев, но уже сейчас могу сказать, что 
кардинальных изменений не будет. Но-
вовведения не планируются, потому что 
у нас не появилось новых специалистов 
в сфере образования по интересам. Ста-
раемся вернуться к предложению, кото-
рое у нас уже было.

Работа в сфере образования по инте-
ресам будет сложнее, чем в общеобра-
зовательных школах, так как к учителям 
образования по интересам приходят дети 
из разных школ. Поэтому для участников 
кружка образования по интересам, кото-
рые находятся в одном помещении, необ-
ходимо обеспечить три квадратных метра 
на человека. На кружки дети будут прихо-
дить строго по записи. Если кружок станет 
очень популярным, будет решаться и про-
блема с помещением. Словом, нам важно 
вернуться к предыдущему предложению, 
чтобы дети могли посещать любимые 
кружки. В настоящее время принято ре-
шение максимально использовать возмож-
ности работы на открытом воздухе до тех 
пор, пока сохранятся соответствующие 
погодные условия. То же самое касается и 
общеобразовательных школ. Лучше - на-
деть куртку и работать с открытыми ок-
нами. Обязательное требование – на пере-
мене окна класса должны быть полностью 
открытыми для проветривания. 

- Если у родителей возникнут вопро-
сы, где они могут искать ответы? 

- Советую посетить на сайте Мини-
стерства образования и науки раздел 
«Часто задаваемые вопросы о Covid-19» 
(https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-
jautajumi). Есть также сайты других уч-
реждений с вопросами о Covid-19, но 
всех родителей, учителей и учеников я 
прошу искать информацию на эту тему 
только в официальных источниках и не 
доверять публикациям неизвестных и со-
мнительных авторов. 

Хочу сказать, что никто не отменял эти-
ческий кодекс, в том числе и для педаго-
гов! Я, как частное лицо, могу думать, что 
хочу, но, выступая публично, все должны 
соблюдать этические нормы, в том числе 
родители, персонал школы и педагоги. 

- Есть жители, считающие удален-
ное обучение потерянным временем. 
Неужели все именно так, или все же 
было что-то полезное?

- Любой опыт, даже негативный, дает 
какой-то урок. Нам нужно было научить-
ся работать удаленно, нужно было полу-
чить различные дополнительные навыки 
в э-среде, чтобы обеспечить полноцен-
ное образование для наших детей. То, 
что сделали учителя в целом, является 
большим преимуществом и результатом. 
Сердечное спасибо за работу, пожертво-
ванное личное время и здоровье. Спасибо 
родителям и детям, которые добросовест-
но выполняли свои обязанности.

Конечно, есть проблемы, но в целом 
это не бесполезно потерянное время. Те-
перь всем нам надо будет еще потрудить-
ся, чтобы устранить пробелы. Но все, что 
мы могли сделать в тех условиях, по мо-
ему мнению, мы сделали по максимуму 
в своем самоуправлении со своими людь-
ми. Да, была помощь от государства, но 
многое сделали именно наши люди. 

- Что пожелаете в новом учебном 
году?

- Вдохновляющего нового учебного 
года, всем - терпения, выдержки, здоро-
вья, понимания, и главное - принимать 
вызовы в условиях неопределенности. 
Потому что неопределенности сейчас 
много. Приглашаю разговаривать, об-
щаться друг с другом, потому что тогда 
можно решить многие вопросы. 

- Спасибо за ответы!
Юрис Рога,
фото автора

ГЛАВНОЕ - ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ ДЕТИ ВЕРНУЛИСЬ ЗА ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ!
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26 августа на здании бывшей 
Калниешской основной школы 
была торжественно открыта 
мемориальная доска, которая 
будет напоминать, что в этом 
здании в течение 76 лет находи-
лась школа. 

Каждую осень о новом учеб-
ном годе возвещал первый 

школьный звонок, а в мае учеб-
ный год заканчивался с послед-
ним школьным звонком. Так 
продолжалось до лета 2016 го-
да, когда 2 августа школа была 
закрыта. С того времени про-

шло пять лет, и было решено 
увековечить память о школе, 
установив памятную доску.

 В торжественном мероприя-
тии приняли участие бывшие 
педагоги и приглашенные го-
сти. Открыла памятную доску 
для публики бывший школьный 
завуч Лидия Гаврилова и много-
летняя учительница Людмила 
Суханова, которая работала в 
Калниешской школе 39 лет. 

В ходе мероприятия присут-
ствующим рассказали об исто-
рии школы, которая после за-
вершения строительных работ 
была одной из самых современ-
ных в районе, о чем свидетель-
ствуют публикации в газетах 
того времени. Своими воспоми-
наниями и впечатлениями поде-
лились участники мероприятия, 
которым было что вспомнить. 
Кстати, территория Калниеш-
ской школы всегда была хорошо 
ухожена, и в этом смысле ниче-
го не изменилось, и сегодня – 
здесь постоянно царят чистота 
и порядок. 

В настоящее время здание 
школы принадлежит крестьян-
скому хозяйству «Раудовишки» 
Калниешской волости, владель-
цем которого является Алек-
сандр Иванов. Будучи патриотом 
родного края, он предложил обо-
рудовать в здании школы музей-
ную комнату, которая успешно 
работает уже в течение трех лет. 

Юрис Рога
Фото автора

В КАЛНИЕШСКОЙ ШКОЛЕ 
ПОЯВИЛАСЬ МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА Благодаря поддержке само-

управления Краславского края 
в рамках проекта «Мероприя-
тия для содействия здоровью 
местного общества и профи-
лактике заболеваний в Краслав-
ском крае» (№9.2.4.2/16/I/097) 
c 02.08.2021 по 07.08.2021 был 
проведен дневной лагерь для 
детей «Стропс» («Улей»). Ла-
герь организовало общество 
«Центр поддержки семьи «Ат-
вертиба»», чтобы компенсиро-
вать детям и родителям нехват-
ку общения и социализации на 
протяжении более 1,5 года в ре-
жиме удаленного обучения.

Целью лагеря было содей-
ствие подвижному, активному, 
познавательному и совершен-
ствующему навыки общения 
образу жизни детей Краславско-
го края. Все это положительно 
влияет на состояние здоровья, 
расширение кругозора детей, 
способствует развитию соци-
альных навыков, учит с инте-
ресом, пониманием и любовью 
относиться к природе.

В лагере приняли участие 20 
школьников, в основном - в воз-
расте от 10 до 14 лет. Он был 
организован в необычном ме-
сте - на улице Саулескална, где, 
прячась от дождя в старинном, 
но обновленном деревянном до-
ме, участники лагеря действи-
тельно пребывали как будто бы 
в улье.

Соблюдая все меры безопас-
ности в целях ограничения рас-
пространения Covid-19, что не-
много затрудняло работу лагеря, 
участники и родители были 
очень рады такой возможности 
и добровольно помогали в орга-
низации многих мероприятий. 
В завершающий день лагеря, 
проведя анкетирование детей о 
том, какие занятия понравились 
больше всего, спектр ответов 
был очень широк. Некоторым 
понравилось готовить фрукто-
вые смузи и полезные блюда, 
гулять по Краславе и выполнять 
задания по ориентированию, 
многим были по душе танцы, 
игры, создание рекламы, видео, 

оказание первой помощи, посе-
щение заведения «Pils restorāns» 
и другое. Иногда дети хотели 
больше свободного времени, 
чтобы насладиться общением и 
свободно контактировать с но-
выми друзьями. Многие дети, 
наконец, оценили возможность 
поиграть в новус под руковод-

ством Вячеслава Лукашевича. 
Надеюсь, что на протяжении 
учебного года дети продолжат 
тренировать свои навыки заня-
тий новусом у Вячеслава, кото-
рый является чемпионом в этом 
виде спорта. Но самый боль-
шой восторг у всех участников 
и педагогов вызвало посещение 
крестьянского хозяйства «Бри-
ежи», где все смогли увидеть, 
как живут и работают усердные 
пчелы в ульях, как они произ-
водят полезные продукты и, ко-
нечно, попробовать продукцию 
пчеловодов. Хозяйка Терезе 
Бразевича нас принимала очень 
радушно, а ее содержательный 
рассказ обогатил знания участ-
ников лагеря о пчеловодстве. В 
заключительный день лагеря, 
уже немного уставшие, школь-
ники во время похода на лодках 
могли осознать, почему наш 
край и Латгалия в целом назы-
ваются Озерным краем, насла-
диться красотой и нетронуто-
стью природы, которую нужно 
ценить, любить и беречь. Поход 
и лагерь завершились пикником 
на берегу озера.

Спасибо всем, кто с добрыми 
словами и пожеланиями ока-
зал нам поддержку и ободре-
ние, родителям - за помощь в 
организации мероприятий, ко-
манде лагеря - за творческую, 
содержательную, интересную, 
увлекательную и наполненную 
событиями программу лагеря! 

Однако мы все еще не хотим 
прощаться с участниками лаге-
ря и приглашаем продолжить 
работу, участвуя в фотокон-
курсе «Необычная Краслава» 
и прислав свои фотографии на 
адрес э-почты - atvertiba@inbox.
lv. Победителей ждут сладкие 
призы. Лично мне очень понра-
вилось, что в созданной группе 
участников лагеря «Стропс» ро-
дители прислали предложения 
на следующий год и следующий 
проект, который может иметь 
другое название -  «Счастливые 
латгальцы», но без изменений в 
составе педагогов и месте про-
ведения.

Пусть у всех нас все получит-
ся!

Раиса Вагале,
председатель правления 

общества «Центр поддерж-
ки семьи «Атвертиба»» 
Фото Эмилии Вагале

ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СТРОПС»

Дума самоуправления Крас-
лавского края постановила:

При рассмотрении вопроса 
о порядке администрирования 
налога на недвижимость и пла-
ты за аренду земли в связи с 
разделением административной 
территории самоуправления 
Аглонского края, что относится 
к недвижимости в Граверской, 
Шкельтовской и Кастулинской 
волостях в связи с тем, что:

1) налогоплательщикам и 
арендаторам земли высланы 
уведомления об оплате за 2021 
год, 

2) необходимо произвести 
перенос и объединение данных 
в разработанные «ZZ Dats» про-

граммы «NINO» и «NOMA», 
что планируется с января 2022 
года, 

3) самоуправление Краслав-
ского края договорилось с само-
управлением Прейльского края 
об администрировании налогов 
и арендной платы в Аглонском 
волостном управлении до кон-
ца 2021 года на основании 6-го 
пункта переходных правил за-
кона об административных 
территориях и населенных пун-
ктах, 4-го пункта второй части 
14-й статьи закона «О само-
управлениях»,

согласиться поручить Аглон-
скому волостному управлению 
до конца 2021 года производить 
администрирование налога на 
недвижимость и платы за арен-
ду земли в Граверской, Шкель-
товской и Кастулинской воло-
с тях, заключив соглашение с 
самоуправлением Прейльского 
края о порядке взимания налога 
и арендной платы и перечисле-
нии доходов в самоуправление 
Краславского края.

О порядке администрирования налога на недвижи-
мость и платы за аренду земли в связи с разделени-
ем административной территории самоуправле-
ния Аглонского края

постановление думы
С 26 по 29 августа в Крас-

лавском и Прейльском краях, 
в том числе на территории 
города Краслава прошли 29-
е международные состязания 
«Патруль Земессардзе 2021», 
в которых приняли участие 28 
команд, из которых 22 пред-
ставляли вооруженные силы 
Латвии, а шесть – команды за-
рубежных вооруженных сил 
из Литвы, Польши, Дании, 
Канады и боевой группы рас-
ширенного присутствия НАТО 
в Латвии. В каждой команде на 
старт вышли четыре участни-
ка.

Цель состязаний - определе-
ние тактической и физической 
подготовки земессаргов и сол-
дат, а также содействие разви-
тию международного сотруд-
ничества в военной области.

Состязания Земессардзе 
прошли в два этапа. На первом 
этапе, 27 августа, на террито-
рии Краславского и Прейль-
ского краев проверялись навы-
ки участников в складывании 
оружия, стрельбе из автомата, 
метании гранаты, пересече-
нии имитируемого минного 
поля, распознавании видов 
бронетехники, альпинизме, 
оказании первой медицинской 
помощи. На втором этапе, 28 
августа, на территории города 

Краслава и природного парка 
«Излучины Даугавы» участни-
ки состязаний отправились в 
патрульный поход на расстоя-
ние 25 километров, преодоле-
вая местность с различными 
препятствиями, используя на-
выки выживания в природе, 
теоретические знания и прак-
тические навыки. 

В Краславе во время воен-
ных состязаний были пред-
усмотрены также мероприя-
тия для жителей. 28 августа 
в парке Краславского замка 
можно было увидеть военную 
бронетехнику и экипировку. 
В воскресенье, 29 августа,  в 
завершающий день военных 
состязаний состоялось торже-
ственное шествие латвийских 
и зарубежных участников во-
енных состязаний, посвящен-
ное 30-й годовщине Земес-
сардзе. 

В сквере на ул. Бривибас на-
против ул. Тиргус жители мог-
ли насладиться выступлением 
оркестра НВС.

Земессардзе – это возмож-
ность для каждого гражданина 
Латвии в сплоченной команде 
не только освоить базовые во-
енные навыки, но и получить 
полезные знания и навыки, не-
обходимые для того, чтобы в 
кризисной ситуации защитить 

свою семью и Латвию. Служба 
в Земессардзе - это возмож-
ность улучшить свою общую 
физическую подготовку, со-
стояние здоровья и расширить 
кругозор, участвуя в военных 
учениях, как в Латвии, так и за 
рубежом. 

Земессардзе не делит жите-
лей страны по национально-
сти, образованию, специаль-
ности или опыту. Кандидат 
должен быть гражданином 
Латвии в возрасте от 18 до 55 
лет, владеть государственным 
языком, по крайней мере, на 
среднем (В1) уровне, не иметь 
уголовной судимости, соот-
ветствовать требованиям со-
стояния здоровья и физиче-
ской подготовки. Для подачи 
заявки кандидату необходи-
мо связаться с ближайшим к 
месту жительства или учебы 
подразделением Земессард-
зе, позвонив по номеру теле-
фона 1811, написав на адрес 
э-почты (esizemessargs@mil.
lv) или лично явившись в под-
разделение. 

Подробная информация -  на 
сайте www.zs.mil.lv!  

Илзе Кивлениеце,
младший специалист

отделения граж-
данско-военного 
сотрудничества 

ПРОШЛИ СОСТЯЗАНИЯ 
«ПАТРУЛЬ ЗЕМЕССАРДЗЕ 2021» 



6

Чтобы помочь молодым лю-
дям преодолеть последствия 
пандемии Covid-19, в рамках 
конкурса проектов «Поддержка 
для молодежи в целях сокра-
щения вызванных пандемией 
Covid-19 последствий» из 152 
поданных заявок были поддер-
жаны 47 инициативы для ре-
шения актуальных проблемных 
вопросов, которые до конца го-
да реализуют самоуправления 
и негосударственные органи-
зации Латвии. Программу под-
держки разработали Агентство 
международных молодежных 
программ (АММП) и Мини-
стерство образования и науки 
(МОН).

Проект поддержки обще-
ства Индрской средней школы 
«Школа с будущим» «Вместе 
безопаснее!» был в числе под-
держанных инициатив. Цель 
проекта - обеспечить поддерж-
ку в целях сокращения воз-
никших во время пандемии 
психологических, физических 
и материальных последствий 
и ознакомить с возможностями 
досуга в Латгальском регионе.

В рамках проекта был орга-
низован круглосуточный ла-
герь для тридцати молодых лю-
дей из Индрской, Пиедруйской 
и Робежниекской волостей с 25 
до 29 июля. В это время моло-
дежи были предложены спор-
тивные мероприятия (прогулка 
по Даугаве на лодках, игры в 
лазертаг, эстафеты), а также за-
нятия в  эмоциональной сфере 
(дискуссии и работа с психо-
логом) и области творчества 
(мастерская по изготовлению 
мыла, создание эскизов для 
фото-стены). 

Как отметили молодые люди 
и признали педагоги лагеря, 
учащиеся больше всего соску-
чились по очным занятиям по-
сле работы онлайн. Это были 
бесконечные разговоры, разго-
воры, разговоры. Кажется, что 
школьники могли делать все, 
что угодно, главное - вместе! 

Конечно, были изучены за-

мечательные доступные в 
Латгалии возможности для ак-
тивного отдыха. Одна из них 
- предлагаемый спортивным 
клубом «Бейбукс» поход на 
лодках по реке. Преодоление 
себя при физической работе на 
веслах компенсировали вол-

шебные пейзажи на излучинах 
Даугавы и плечо друга. В хо-
де посещения пейнтбольного 
центра в Свенте было забыто 
все негативное, поскольку на-
до были принимать активное 
участие в разработке стратегии 
команд для достижения желае-
мого результата в игре.

Лагерь завершен, но проект 
продолжается. В настоящее 

время создается фото-стена из 
подготовленных молодежью 
эскизов, которая будет мотиви-
ровать не сдаваться в это столь 
нелегкое время. Сфотографи-
роваться на ее фоне смогут все 
молодые люди края, так как она 
будет размещена во всех в шко-
лах края. 

В рамках проекта до декабря 
этого года  общество предло-
жит консультации психолога 
для молодежи края, чтобы было 
легче справиться с вызванными 
Covid-19 последствиями. 

Вместе с участниками про-
екта был создан опрос, чтобы 
определить психоэмоциональ-
ное состояние молодежи края 
после удаленного обучения. 
Приглашаем всех желающих 
принять участие в исследо-
вании, заполнив опросный 

лист на сайте: https://forms.gle/
QNeTe7HKq7sh3Paj8 

Проект реализуется в рамках 
Государственной программы 
молодежной политики на 2021-
2023 гг. Министерства образо-
вания и науки.

Вия Сядро,
руководитель проекта 
«Вместе безопаснее!»

дела, события, люди

ВМЕСТЕ БЕЗОПАСНЕЕ!

Общество «OrhidejasS»  с 16 по 20 августа 
проводило пятидневный лагерь на открытом 
воздухе «Природа сближает, природа исцеля-
ет» в Андзелях, организованный в рамках объ-
явленного самоуправлением Краславского края 
конкурса проектов «Поддержка для организа-
ции детских и молодежных лагерей».

В дневном лагере участвовали 18 детей и 
молодых людей из Андзельской волости Крас-
лавского края, которые высказали пожелание 
участвовать в нем, соблюдая все определенные 
в стране эпидемиологические требования, свя-
занные с инфекцией Covid-19. На организацию 
лагеря было выделено финансирование в раз-
мере 1710,00 евро.

Цель лагеря - не только помочь детям ощу-
тить радости жизни под открытым небом, но 
и расширить кругозор в области естественных 
наук, а также дать возможность лучше узнать 
друг друга, проверить свои способности ре-
шать проблемные ситуации в непривычной си-
туации и крепче подружиться друг с другом. 

Для реализации поставленных целей в 1-й 
день лагеря дети отправились в поход в лес, 
на Грумушское городище. Во время похода 
дети с восторгом изучали природу, собирали 
грибы, лакомились ягодами и ознакомились 
с поселением древних латгальцев – Грумуш-
ским городищем. В последующие дни лагеря 
дети принимали активное участие в различных 
спортивных мероприятиях - футбольных сорев-
нованиях, играх на открытом воздухе, прошли  
по природной тропе в Яундомском поместье, 
посетили трассы для спорта и отдыха. Боль-
шим сюрпризом для детей стало великолепное 
шоу мыльных пузырей!

Большую помощь нам ежедневно оказывали 
Кристине Гяча и организатор спортивных ме-
роприятий Вячеслав Чумик, проводивший со-
ревнования по футболу.

Спасибо всем, кто помогал и поддерживал в 
ходе организации и реализации лагеря.

Надеемся, что этот лагерь зарядил детей по-
ложительными эмоциями и новыми силами 
перед началом нового учебного года!

Анна Севастьянова, 
руководитель проекта 

Фото автора

ПРИРОДА СБЛИЖАЕТ, ПРИРОДА ИСЦЕЛЯЕТ

Молодежное общество  «Даг-
не» в сотрудничестве с пред-
ставителями отдела образова-
ния, спорта и культуры и отдела 
по связям с общественностью 
объединения города Дагда и 
волостей организовало между-
народный проект «Supporting 
Democratic Union And Active 
Citizenship in Digital Area».

7 августа в Дагдском город-
ском детско-юношеском центре 
(на ул. Алеяс,  11a) собралась 
граждански активная и лю-
бознательная молодежь. При-
быв на молодежное обучение 
«DEMOpolitika», молодые люди 
проявили интерес к процессам 
цифровизации, демократии в 
Латвии и в мире. 

Мероприятие в 11.00 открыло 
обращение председателя прав-
ления молодежного общества 
«Дагне» Айвара Бачкурса и 
презентация результатов проек-
та «Supporting Democratic Union 
And Active Citizenship in Digital 
Area».

Несмотря на изменчивые по-
годные условия на открытом 
воздухе, на мероприятии прош-
ли жаркие дебаты и яркие вы-
ступления лекторов. 

Неформальное молодежное 
обучение начала Синтия Ниц-
гале, которая познакомилась с 
молодыми людьми и предоста-
вила возможность молодежи 
познакомиться друг с другом, 
объясняя понятия демократии 
и цифровизации, закрепляя их с 
помощью различных примеров 
и особенностей, что дало моло-
дым людям первое представле-
ние о тематике дня. Далее ребя-
та вместе с Синтией работали в 
группах, организовав импрови-
зированные дебаты, в ходе кото-
рых можно было высказаться и 
опровергнуть аргументы. С по-
мощью этого занятия молодежи 
на практических примерах бы-
ла показана структура демокра-
тии в Латвии и во всем мире. 

Обучение продолжила лекция 
депутата 12-го Сейма Латвии, в 
настоящее время заведующего 
центром туристической инфор-
мации города Дагда и объедине-
ния волостей Юриса Вилюмса 
для молодежи. Во время лекции 
Юрис рассказал об имеющихся 
в сфере латвийской политики 
инструментах цифровизации, 
с помощью которых молодежь 
может внести свой вклад и по-
влиять на процессы, происхо-
дящие в стране в ходе граждан-
ского участия. Молодые люди 
признали, что в дискуссии с 
Юрисом Вилюмсом им больше 
всего понравилось живое обще-
ние, когда на заданный вопрос 
давался открытый ответ о лич-
ном отношении и действиях в 
разного рода ситуациях.

Обсудив и исследовав процес-
сы цифровизации и демократии 
в Латвии, данные процессы бы-

ли рассмотрены с помощью при-
меров работы в Европе и мире, 
получая идеи от стран, где демо-
кратия и цифровизация хорошо 
развиты, а также была представ-
лена другая сторона медали, ког-
да молодежи рассказали о нега-
тивных примерах демократии и 
цифровизации в мире. Эту тему 
молодые люди рассмотрели вме-
сте с руководителем общества 
«New East» Йореном Добкеви-
чем. Молодые люди поделились 
своим мнением о полученных 
знаниях и провели мозговой 
штурм о том, каким образом 
молодежь может совершенство-
вать и развивать происходящие 
в стране процессы с помощью 
цифровизации.  

Наполненный знаниями и за-
нятиями день продолжил Вилис 
Бруверис, представивший тему 
участия молодежи в различ-
ных общественных процессах. 
Рассказав о себе, Вилис пред-
ставил молодым людям поло-
жительные примеры участия 
молодежи на территории Лат-
вии, в результате чего даже не-
большая инициативная группа 
способна совершить великие 
дела, что вдохновило молодых 
людей и заставило задуматься о 
своих возможностях и способ-
ностях выполнять большую или 
маленькую работу, чтобы улуч-
шить среду вокруг себя. После 
вдохновляющего повествова-
ния было рассмотрено 9 ступе-
ней участия, которые молодежь 
в интерактивной форме пред-
ставила в группах для лучшего 
понимания их сути.

День неформального молодеж-
ного обучения «DEMOpolitika» 
был насыщенным, только в 17.00 
программа была завершена, и мо-
лодым людям вручили благодар-
ности и сертификаты за активное 
участие в мероприятии. 

В организации мероприятия 
было задействовано несколь-
ко человек и муниципальные 
учреждения. Молодежное 
общество «Дагне» благодарит 
Дагдский городской детско-
юношеский центр за поддержку 
по техническим вопросам и в 
организационном процессе,  во-
лонтёра Элизабете Крижанов-
скую за вклад в процесс орга-
низации обучения, так как она 
выполняла функции ментора с 
момента начала планирования 
мероприятия, а также директо-
ра Краславской средней школы 
«Варавиксне» Марию Мицке-
вич за рекомендации для прове-
дения мероприятия.

Мероприятие получило фи-
нансовую поддержку програм-
мы ЕС «Европа для граждан» 
в рамках проекта «Supporting 
Democratic Union And Active 
Citizenship in Digital Area».

Айварс Бачкурс, 
председатель правления моло-

дежного общества «Дагне». 

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
«DEMOPOLITIKA» В ДАГДЕ
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культура

14 августа в Елгаве ярко и 
зрелищно прошел фестиваль 
национальных меньшинств 
«Zeme zied» («Земля цветёт»), в 
котором принял участие вокаль-
ный ансамбль «Аколица» (руко-
водитель Тамара Старовойтова) 

белорусского общества «Верби-
ца» Дагдского центра культуры.

Процесс подготовки к уча-
стию в этом фестивале был 
непростым – было много раз-
личных вызовов и трудных 
решений. Однако, вопреки об-
стоятельствам, «Аколица» в 

субботу утром отправилась в 
путь. Коллектив уже скучал 
по зрителям, радости общего 
творчества и создания, досугу 
в кругу единомышленников.
 В рамках концертной про-
граммы фестиваля, выступая 

на площади Герцога Екаба, а 
также в других местах города, 
самые характерные песни и 
танцы своего народа зрителям 
представили коллективы десяти 
разных национальностей: поля-
ков, белорусов, цыган, евреев, 
болгар, русских и других наци-

ональных меньшинств, а также 
ансамбли ливов из Видземе и 
Курземе. 

Были продемонстрированы 
национальные костюмы разных 
народов, состоялись творческие 
мастерские и дегустация наци-
ональных блюд. Целью таких 
фестивалей является популяри-
зация культурного разнообра-
зия национальных меньшинств 
и их вклада в культурное про-
странство Латвии. 

Зрителям фестиваля «Земля 
цветёт» «Аколица» подарила 
три песни - две из них на бе-
лорусском языке – о девичей 
красоте и любви. В завершение 
презентации коллектива осо-
бенно искренне звучала песня 
«Olūteņam» - о красоте Латга-
лии, крае голубых озер, родной 
сторонне, которую мы очень 
любим и гордимся, что живем 
здесь. 

Пусть и в дальнейшем в «Ако-
лице» царит  творческий дух, 
содержательный репетицион-
ный процесс и удовлетворение 
от своей работы! 

Ольга Лукьянская, 
методист Дагдского 
культурного центра

Фото Надежды 
Смоляниновой

 КОЛЛЕКТИВ «АКОЛИЦА» 
ВЫСТУПИЛ НА ФЕСТИВАЛЕ В ЕЛГАВЕ

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в стране было 
трудно организовать работу 
самодеятельных коллективов 
НД. Сначала занятия проходи-
ли удаленно: мы учили слова 
песен, выбирали танцы, шили 
новые костюмы. 

Когда появилась возмож-
ность, мы начали встречаться 
на занятиях на открытом воз-

духе, организовывали репети-
ции, учили новые песни и тан-
цы. Поэтому, когда мы узнали 
о Латвийском фестивале наци-
ональных меньшинств «Зем-
ля цветет» в Елгаве, который 
проходил 14 августа, то реши-
ли принять в нем участие. Во-

калистки ансамбля «Виктория» 
своевременно сделали привив-
ки от Covid-19, поскольку это 

было одним из условий для уча-
стия.

В репертуаре ансамбля «Вик-
тория» есть разные песни на 
языках многих народов. На 
фестивале были исполнены 3 
песни на латгальском, укра-
инском и белорусском языках. 
Звонкими голосами участни-
ков нашего коллектива, осо-
бенно исполнением а капелла 
восхищались другие участники 
фестиваля: еврейская община, 
белорусская община и другие. 
В фестивале национальных 
меньшинств мы участвуем в 
третий раз, поэтому у нас бы-
ла возможность встретиться с 
давними друзьями и догово-
риться о новой встрече. 

Елгава - очень ухоженный 
и красивый город, поэтому в 
завершение концерта мы по-
сетили самые прекрасные его 
уголки.   

Жители Робежниеков тоже 
соскучились по различным ме-
роприятиям, поэтому мы реши-
ли организовать в последнюю 
субботу августа концерт в Ро-
бежниеках. В Робежниекском 
НД в течение целого часа звуча-
ли песни в исполнении ансам-
бля «Виктория», а также можно 
было восхищаться захватыва-
ющим танцем коллектива «Ро-
бежниекская Алиса».

АНСАМБЛЬ «ВИКТОРИЯ» ВЫСТУПАЕТ 
С КОНЦЕРТАМИ ДОМА И НА ВЫЕЗДЕ

В рамках объявленного са-
моуправлением Краславского 
края конкурса проектов «Под-
держка для организации дет-
ских и молодежных лагерей» 
23 августа Дагдский центр 
молодежных инициатив начал 
осуществление программы пя-
тидневного лагеря на открытом 
воздухе «Параллели между ла-
тышами и индейцами в виде-
нии детей». Для организации 
лагеря было выделено финан-
сирование в размере 2375,00 
EUR.

В первый день лагеря Дагд-
ский фольклорный коллек-
тив «Olūteņi» успешно вовлек 

участников лагеря - 25 детей – в 
музыкальные хороводы и игры, 
а также познакомил с традици-
онными латышскими музыкаль-
ными инструментами и костю-
мами. 

В продолжение программы 
озорные музыкальные игры че-

редовались с играми в сфере об-
разования для карьеры, матема-
тики, естествознания и спорта. 
Истинную радость и удоволь-
ствие дети получили, работая 
в организованной обществом 
инвалидов «Нема» мастерской 
«Индейские костюмы». 

Ценной и увлекательной для 
детей была работа в мастерской  
керамиков Ольги и Валдиса Па-
улиней.

Мероприятия первого дня ла-
геря прошли успешно. Спасибо 
всем руководителям занятий и 
помощникам! 

В программе лагеря предус-
мотрено, что в последующие 

дни дети будут вовлечены в раз-
нообразные мероприятия, кото-
рые помогут улучшить их само-
чувствие и сделают их жизнь 
счастливее.

Марис Вилюмс, 
руководитель проекта

Фото автора

В ДАГДЕ ПРОШЕЛ ЛАГЕРЬ 
«ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ ЛАТЫШАМИ 
И ИНДЕЙЦАМИ В ВИДЕНИИ ДЕТЕЙ»

Яркие подсолнухи – это сим-
вол силы, света, молодости и воз-
рождения.  Поэтому в качестве 
символа праздника этот цветок 
был выбран в Берзиньском на-
родном доме, где было органи-
зовано ежегодное мероприятие, 
посвященное чествованию до-
стигшей совершеннолетия мо-
лодежи. Много лет подряд этот 
праздник был популярен среди 

жителей, но пандемия Covid-19 
внесла свои коррективы.

В рамках Праздника подсол-
нухов обычно было органи-
зовано поздравление задекла-
рированных в Берзиньской и 
Шкяунской волостях достигших 
совершеннолетия молодых лю-
дей. Продолжая сложившуюся 
традицию, в Берзиньской и Шкя-
унской волостях новообразован-
ного Краславского края и в этом 
году было решено чествовать 

совершеннолетних. Несмотря 
на ограничения в связи Covid-19 
было организовано индивиду-
альное поздравление молодежи. 
Подарки и цветы в этом году 
получили семь молодых людей: 
Даниэлс, Лаура, Синтия, Иван, 
Агния, Дайрис, Лаурис. 

Хотим сказать большое спа-
сибо совершеннолетним за от-
зывчивость и пожелать - пусть в 

вашей жизни всегда светит солн-
це! Пусть оно прогонит все тучи 
и грозы! Никогда не забывайте 
про друзей и родственников! По-
звольте себе забыть всё плохое и 
преумножить всё  доброе! Живи-
те, любите, мечтайте – сегодня 
ваш день! Пусть все мечты сбы-
ваются! 

Андрей Белов,
организатор культур-

ных мероприятий
Фото автора

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Соблюдая меры в целях огра-
ничения распространения ин-
фекции Covid-19 и не собирая 
большие массы людей, коман-
дир 35-го пехотного батальо-

на Земессардзе, подполковник 
Янис Свилпе и председатель 
Краславской краевой думы Гу-
нарс Упениекс открыли пере-
движную фотовыставку «35-му 

пехотному батальону Земес-
сардзе – 30», посвященную 
этапам  истории батальона. 

В батальоне служат более 
350 земессаргов и солдат про-
фессиональной службы. 

На территории ответственно-
сти батальона находятся  Пре-
йльский, Ливанский и Крас-
лавский края. В Краславе эту 
выставку можно будет посе-
тить до 27 сентября этого года, 
как в дневное, так и в темное 
время суток, а затем фотовы-
ставка отправится в Дагду.

Юрис Рога,
фото автора

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО, ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОСМОТРИТЕ!
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объявления

Специалист по связям с общественностью Латвийской феде-
рации пауэрлифтинга Инита Савицка сообщила, что 14 августа в 
Мадоне состоялся чемпионат Латвии по жиму лежа на количество 
повторений. В ходе турнира было улучшено 12 рекордов Латвии. 

На соревнованиях спортсмены проверяли свои силы на проч-
ность, выжимая штангу как можно больше раз. Вес штанги опре-
деляли по определенному во время взвешивания весу каждого 
участника. В свою очередь, у женщин вес штанги составлял по-
ловину от личного веса. 

Среди молодежи в абсолютном зачете победил краславчанин 
Айвис Плоциньш, который выжал штангу весом 84 кг 34 раз. Он 
также достиг самого высокого результата среди спортсменов муж-
ского пола всех возрастных групп.

Отец молодого человека Илмарс Плоциньш, кото-
рый внимательно следит за успехами сына в силовых ви-
дах спорта, подчеркнул, что данный результат Айвиса 
улучшил рекорд Латвии, установленный еще в 2012 году.
   Подробная информация о соревнованиях и результатах других 
спортсменов представлена на сайте Латвийской федерации пауэр-
лифтинга - https://www.powerliftings.lv/

29 августа на пляже Дагдского озера прошел Дагдский кубок по 
пляжному волейболу MIX.

В соревновании 8 команд:
1-е место заняла команда «ZELTA BUMBA» (Александр Зелтиньш, 

Линда Бумбиша),
2-е место заняла команда «ДАГДА» (Юрий Дмитриев, Яна Поляка),
3-е место заняла команда «Patriks un Cerība» (Артур Питранс, На-

дежда Грибуте).

Завершился сезон у юных краславских легко-
атлетов. Ярко стартовала Эвелина Криста Сит-
ника, которая улучшила свои личные рекорды и 
завоевала медали на соревнованиях различного 
масштаба. Эвелина Криста победила на чемпио-
нате Латвии в возрастной группе «U-20» на дис-
танции 1500 м (5:51,54 мин.), а также завоевала 
3-е место на дистанции 800 м (2:19,92 мин.), что 
обеспечило ей место в составе сборной Латвии 

для участия в состязаниях стран Балтии. Это оз-
начало, что еще один месяц девушке надо было 
готовиться к ответственным стартам. 

В состязаниях стран Балтии Эвелина высту-
пила достойно, заняв 2-е место в забеге на 1500 
м, улучшив личный рекорд на 6 секунд и выпол-
нив 1-й спортивный разряд – 2:45,59 мин. Спор-
тсменка также завоевала 3-е место в беге на 800 
м (2:19,49 мин), что соответствует 1-му спортив-

ному разряду.  
Летом этого года места в пер-

вой десятке на чемпионатах Лат-
вии завоевали Даниэла Тимма в 
тройном прыжке и в прыжках в 
длину, Дэвидс Гекс и Тереза Под-
ява в беге на 200 м, Анастасия 
Апенко в барьерном беге на 100 
метров, Санта Островска и Анете 
Сташане в прыжках в высоту. 11-
е места у Екатерины Ляксы (бег 
на 200 м), Артема Емельянови-
ча (бег на 100 м) и у Анастасии  
Апенко в прыжках в длину. 

Сейчас на всех соревнованиях 
результаты оценивают, в том чис-
ле, и по пунктам таблицы МАЛФ 
(Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций), которая сравни-
вает легкоатлетические дисциплины. Спортсме-
ны стартовали на соревнованиях различного 
уровня, и лучшие результаты не всегда представ-
лены на чемпионате Латвии.  

         10 лучших результатов этим летом: 
1) 867 п. Эвелина Криста Ситника 1500 м, 

5:45,59, U20 
2) 841 п. Даниэла Тимма прыжки в длину 5.27, 

U20
3) 840 п. Эвелина Криста Ситника 800 м 2:19,49, 

U20
4) 811 п. Санта Островска прыжки в высоту 

1.58, U16
5) 805 п. Александра Сорочина прыжки в длину 

5.10, U18
6) 804 п. Даниэла Тимма, 3-ой прыжок 10.90, 

U20
7) 797 п. Анастасия Апенко 100 м/с барьерами 

15.84, U16
8) 782 п. Катрина Лякса прыжки в высоту 1.55, 

U20
9) 777 п. Анастасия Апенко прыжки в длину 

4.90, U16
10) 754 п. Лива Мара Мукане прыжки в длину 

4.86, U18
Радует и то, что летом этого года в список луч-

ших за все время легкоатлетов Краславской спор-
тивной школы по дисциплинам были добавлены 
новые записи. Эвелина Криста Ситника улучши-
ла собственные рекорды в беге на 800 м и 1500 
м, 3-ю позицию в беге на 400 м сейчас занимает 
Катрина Лякса (1:03,09 мин.) и 4-ю позицию – Те-
реза Подява (1:04,03 мин).

Инесe Умбрашко, 
заместитель директора спортшколы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В прошлом летнем сезоне успешно стартовали легкоатлеты 
Дагдской спортшколы.  На чемпионате Латвии, который прохо-
дил 15-16 июля  на Огрском стадионе, в возрастной группе «U-16» 
Ундине Голигина в спортивной ходьбе на дистанции 3000 м заня-
ла 7-е место, Райво Малиновскис в тройном прыжке – 6-е место.                                                                                                                                           
   Среди юниоров в группе «U-20»  на чемпионате Латвии стартова-
ла Иева Муране. На дистанции 1500 метров спортсменка завоевала 
2-е место, а в забеге на 3000 м стала чемпионкой. Девушка бы-
ла включена в состав сборной Латвии и стартовала в командном 
чемпионате стран Балтии в возрастных группах «U-18», «U-20». 
В соревнованиях юниоров трех стран Балтии команда Латвии по-
беди ла, оставив за собой Эстонию и Литву. Иева в первый день со-
ревнований стартовала на дистанции 1500 м и заняла 6-е место. Во 
второй день на дистанции 3000 м она завоевала «бронзу». 

Волейболистки школы летом стартовали в состязаниях по пляж-
ному волейболу. Симона Землицка и Надежда Грибуте на праздни-
ке пляжного волейбола в Резекненском крае заняли 4-е место. На 
соревнованиях по пляжному волейболу среди молодежи в Берзгале 
Надежда играла в паре с сестрой Анжеликой и заняла 4-е место.

Вия Нипере,
директор Дагдской спортшколы

АЙВИС ПЛОЦИНЬШ 
ПРОДОЛЖАЕТ ЧЕРЕДУ ПОБЕД 

ДАГДСКИЙ КУБОК 
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ MIX  

28 августа на Эзерниекском пляже состоялся турнир по пляжному во-
лейболу для мужчин в День Людвига.

В соревновании 8 команд:
1-е место заняла команда «Zibens» (Павел Смирнов, Гунарс Ужулис),
2-е место заняла команда «Dzerauņī ir spāks» (Айгарс Калниньш, Мо-

дрис Василевскис),
3-е место заняла команда «СТАС» (Рихард Голубовскис, Рихард 

Александрович).
Лучшим игроком был признан Павел Смирнов.
Спасибо командам за участие, а зрителям за поддержку!

Вячеслав Чумик,
организатор спортивных мероприятий

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ 
МУЖЧИН В ДЕНЬ ЛЮДВИГА

НОВОСТИ 
ИЗ ДАГДСКОЙ СПОРТШКОЛЫ

А/с «Краславас Cлимокасе» напоминает, что оплату услуги 
страхования совместного платежа пациента за IV квартал 2021 го-
да в размере EUR 21.34 надо произвести не позднее 30 сентября  
2021 года (включительно). Взносы уплачиваются в «Краславас 
Cлимокасе» или на счет больничной кассы через платеж на по-
чте или в банке. Если оплата не будет внесена своевременно, ваша 
страховая карта будет аннулирована. 

Администрация больничной кассы

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

С 15 сентября 2021 года Служба госдоходов 
(СГД) в сотрудничестве с самоуправлением Крас-
лавского края начинает обслуживание клиентов в 
Центральной библиотеке Краславского края, ко-
торая находится по адресу ул. Дикю, 5, Краслава. 
Консультант клиентов СГД будет доступен в тре-
тью среду каждого месяца с 9.00 до 16.00. 

С вопросами о подаче заявки на очное посеще-
ние просим обращаться в библиотеку Краслав-
ского края.

Обращаясь к консультанту СГД очно, просим 
быть осторожными и ответственными и соблю-
дать все действующие в стране меры предосто-
рожности – надевать маску, соблюдать дистан-
цию - 2 метра от других людей, дезинфицировать 
руки, соблюдать респираторную гигиену и другие 
правила безопасности для себя и окружающих. 
Призываем отложить посещение СГД, почувство-
вав признаки заболевания дыхательных путей, а 
также не приходить, если необходимо соблюдать 
самоизоляцию, домашний карантин или строгую 
изоляцию.

Информация о доступности услуг СГД в дру-

гих городах Латвии размещена на сайте СГД 
www.vid.gov.lv в разделе «Контакты/Как с нами 
связаться». 

Напоминаем, что жители могут получить всех 
услуги СГД в электронном формате в системе 
электронного декларирования (EDS). Консульта-
ции можно получить, позвонив на консультаци-
онный телефон СГД - 67120000, а также можно 
задать свои вопросы в письменной форме в раз-
деле «Переписка с СГД». Важно то, что, позвонив 
на консультационный телефон СГД - 67120000, 
каждый может получить персонифицированную 
консультацию, если во время звонка по телефону 
подключится к системе (EDS) СГД и назовет ви-
димый там код. 

Поэтому призываем вас тщательно оценить 
необходимость очного посещения центра обслу-
живания клиентов и продолжать использовать 
услуги учреждения и получение консультаций 
удаленно – в системе электронного деклариро-
вания (EDS) или позвонив на консультационный 
телефон СГД.  

Отдел общественных отношений СГД

С 15 СЕНТЯБРЯ СГД БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ 
В КРАСЛАВЕ   

Бывший медик с опытом по у ходу за пожилыми людьми ищет 
работу.  T. 26041076

объявления


