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Сегодня в номере:
  Изменения в сфере социальной под-

держки - 2 стр.;
  Инара Тейвиша - об изменениях в работе 

отдела ЗАГС - 4 стр.;
  «Одеяла счастья» от Валлии - 5 стр.;
  Новости культурной жизни края - 6, 7 стр.

  Неделя математики в школе 
     «Варавиксне» - 8 стр.

Время баррикад
Эти январские дни для многих жителей 

Латвии - незабываемое время. 22 года 
назад мы поняли, что имеем возмож-
ность жить в независимом государстве 
и показали всему миру свою решимость 
в достижении этой цели.

После обращения Дайниса Иванса 13 января 1991 
года по Латвийскому радио, когда уже было извест-
но о кровавых событиях  в Вильнюсе, у стратеги-
чески важных объектов в Риге началось возведе-
ние баррикад, тысячи жителей Латвии, в том числе 
краславчане, вооружившись убеждением в своей 
правоте, отправились в столицу. Время баррикад от-
ражено на фотографиях и в кадрах кинохроники, но 
для каждого их участника это был особый период, 
возможно, самое значимое событие в жизни. 

Во время встречи в день памяти защитников бар-
рикад, 20 января в Краславском доме культуры, рас-
сказы участников были одинаковы в каких-то об-
щих чертах, но у каждого свои. Двадцать два года 
– значительный срок в жизни человека, взрослым 
детям многих участников баррикад 1991 год кажет-
ся далекой историей.

У импровизированного костра воспоминаний 
беседа завязалась о нынешнем времени. Почему 
преданы идеалы времени баррикад, почему исче-
зает демократия и почему в обществе наблюдается 
раскол? Если возникнет необходимость, смогут ли 
люди договориться и объединиться для достиже-
ния общих целей, одним словом, пойдут ли опять 
на баррикады? «Да, если бы надо было защищать 
свою семью, волость, край, но не Сейм». Такова ны-
нешняя реальность. Однако, глядя на собравшихся 
защитников баррикад, на их скромные памятные 
значки участников баррикад, возникает ощущение, 
что именно на этих людях держится Латвия. 

Защитников баррикад на памятном мероприятии 
приветствовал глава самоуправления Гунарс Упени-
екс, вручивший каждому небольшие подарки.

Инга Кавинска,
фото 

Анатола Каушкалиса

Главной темой встречи предста-
вителей дипломатического корпуса 
и председателя краевой думы стали 
вопросы экономического сотрудни-
чества приграничных регионов двух 
стран. 

Весной прошлого года в Ново-
полоцке прошел 1-ый Форум горо-
дов-партнеров Латвии и Беларуси, 
который собрал 37 городов и краев 
Латвии и 35 Беларуси. Во время фо-
рума был обозначен ряд направле-
ний по сотрудничеству, и в резуль-
тате было подписано 12 соглашений 
о партнерских отношениях, а после 
форума – еще 4. 

Второй форум городов-партнеров 
планируется провести в Латвии в 
середине мая. Скорее всего, гостей 
будет принимать Даугавпилс. Крас-
лава, в свою очередь, планирует 
подготовить ознакомительную про-
грамму и предложить экскурсии по 
определенным направлениям, где 
белорусские гости смогут позна-
комиться с работой приграничного 
края и работающими здесь пред-
принимателями и крестьянами. По 
мнению руководителя Краславского 
самоуправления Гунара Упениекса, 
главная  задача думы в этой связи – 
свести предпринимателей двух стран 
вместе, помочь им наладить связи и 
в дальнейшем способствовать их 
экономическому сотрудничеству. 

Посол Беларуси в Латвии Алек-
сандр Герасименко, говоря о разви-
тии латвийско-белорусских эконо-
мических связей, назвал несколько 
цифр. По результатам прошлого года 
товарооборот Белоруссия-Латвия со-
ставил 3 миллиарда 400 миллионов 
долларов. Кроме того, за прошлый 
год значительно выросло число лат-
вийско-белорусских предприятий. 
На сегодняшний день в Латвии таких 

предприятий 976, в Беларуси – около 
400. Такие показатели объясняются 
тем, что в Беларуси развита экономи-
ка - работают предприятия, выпуска-
ется экспортная продукция, в свою 
очередь в  Латвии более высокий 
уровень логистики, имеются возмож-
ности экспортирования, есть порты. 
Более 50% грузов, которые Беларусь 
отправляет на экспорт морским пу-
тем, переправляются по Латвийским 
железнодорожным и автомобильным 
путям. Данные свидетельствуют, что 
57% всех грузов, переправляемых 
Латвийской железной дорогой, идут 
со стороны Беларуси. 

Последней  новостью в сфере эко-
номических связей Беларуси и Лат-
вии поделился генконсул Виктор 
Гейсик.  Белорусско-латвийское объ-
единение предприятий «Белкоммун-
маш» и «Agmen Consulting Bureau» 
победило в конкурсе на поставку 
трамвайных вагонов Даугавпилсу. 
Речь идет о закупке 12 вагонов. На 
данный момент рассматриваются ва-
рианты – поставка готовых трамваев 
или же производство вагонов на ме-
сте, в Даугавпилсе. 

В ходе встречи Виктор Гейсик под-
нял также вопрос о недоработках в  
заключенном годом ранее латвийско-
белорусском соглашении.

«Порядок выдачи разрешений 
на местное приграничное передви-
жение, которое выдается жителям 
приграничной территории, предус-
матривает также такие пункты, как 
развитие экономических, культур-
ных, туристических связей, - заме-
тил Виктор Гейсик. - Однако пока 
эти возможности остаются незадей-
ствованными. Свои предложения по 
усовершенствованию межгосудар-
ственного соглашения мы уже напра-
вили в министерства иностранных 

дел Латвии и Беларуси. Надеемся, 
что скоро заработает весь потенци-
ал, предусмотренный соглашением». 

Гунар Упениекс в свою очередь 
поблагодарил Генконсульство Бела-
руси в Даугавпилсе за содействие в 
решении вопросов, касающихся при-
граничного передвижения. 

«Я сам участвовал в заседании 
Латвийско-Белорусской межправи-
тельственной комиссии в Минске, на 
котором обсуждалась тема упрощен-
ного перехода границы, - отметил 
Гунар Упениекс. - С уверенностью 
могу сказать, если бы не реальная 
работа Генконсульства, не их целе-
направленные усилия, то такого со-
глашения сегодня не было бы. Тот 
факт, что Генконсульство Беларуси 
в Даугавпилсе инициирует внесение 
поправок в Латвийско-Белорусское 
соглашение о приграничном пере-
движении, лишь подтверждает заин-
тересованность в этом вопросе». 

Как подчеркнул Гунар Упениекс, 
от теоретических программ по эко-
номическому сотрудничеству, пла-
нов на бумаге и устных лозунгов по-
ра переходить к конкретным делам. 
Глава края достиг договоренности с 
представителями белорусской сторо-
ны об определенных шагах, которые 
будут предприняты в ближайшее 
время касательно создания центра 
логистики. 

«Если каждая из сторон будет пы-
таться решать вопросы в одиночку, 
то мы от этого только потеряем, - от-
метил Гунар Упениекс. - Если же мы 
объединим усилия, плюс привлечем 
к решению вопросов бизнесменов, 
которые помогут нам разобраться с 
некоторыми нюансами, то, считаю, 
нам удастся расставить многие точ-
ки над «i»».

Эльвира Шкутане

ТОЧКИ НАД «i» БУДУТ РАССТАВЛЕНЫ
18 января в Даугавпилсе прошла встреча посла Республики Беларусь в Латвии Александра 

Герасименко c организациями белорусской диаспоры в Латвии. На встрече были подведены 
итоги работы в сфере белорусско-латвийских отношений в области культуры, науки, об-
разования, развития торгово-экономических связей, а также обсуждены вопросы сотруд-
ничества на ближайший год. На следующий день посол Беларуси Александр Герасименко и 
генконсул Виктор Гейсик прибыли в Краславу, чтобы встретиться с главой самоуправления 
Гунаром Упениексом. Разговор шел о региональном сотрудничестве. Поскольку у Краславы 
есть города-побратимы в Беларуси, стороны обсудили, как развиваются эти отношения, 
и что нужно сделать, чтобы работа шла активнее. 
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актуальная информация

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ
 ВОДЫ УЛУЧШИТСЯ

При поддержке Европейского Союза в течение 2013 года будет осуществлен про-
ект развития инфраструктуры водного хозяйства в поселке Калниеши Калниешской 
волости Краславского края.

В соответствии с планом работ в поселке Калниеши будет произведена рекон-
струкция (3106 м) имеющихся сетей водоснабжения и строительство (392 м) новых 
сетей, а также тампонаж резервной скважины. В результате реализации проекта 
93% населения поселка будут обеспечены централизованные услуги водоснабже-
ния, до 12% сократятся потери воды и улучшится качество питьевой воды. 

Общие расходы на проект - LVL 341 239.17, в т.ч. LVL 237 748.60 – софинансиро-
вание Европейского фонда регионального развития, финансирование Калниешского 
волостного управления - LVL 41 955.64 и LVL 61 534.93 - финансирование управле-
ния для покрытия расходов на НДС.

С 2009 года завершено осуществление проектов в поселке Аулея, Комбули, Из-
валта, Каплава, Эзеркалнс и Скайста, где произведена реконструкция и расширение 
сетей водоснабжения и канализации, появились новые скважины водоснабжения, 
очистные сооружения сточных вод, приобретены генераторы.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ
Андрис Рукманс

Уточнены условия получения
 поддержки для улучшения

 экономической ценности леса
15 января правитель-

ство утвердило разрабо-
танные Министерством 
земледелия изменения в 
правилах Кабинета мини-
стров от 6 октября 2009 
года №1145 «Порядок пре-
доставления, администри-
рования и надзора за госу-
дарственной поддержкой и 
поддержкой Европейского 
Союза для осуществления 
мероприятия «Улучшение 
экономической ценности 
леса». 

Изменения в правилах 

уточняют условия полу-
чения поддержки и обе-
спечивают неизменное 
применение условий по-
лучения поддержки.

В изменениях уточне-
но условие поддержки, 
связанное с уходом за мо-
лодым лесом. Молодым 
посадкам требуется уход, 
если на территории по-
сажено не менее 500 мо-
лодых деревьев на гектар 
или количество выращи-
ваемых деревьев надо со-
кратить на 500 (на 1 га). 

В свою очередь, в целях 
предотвращения противо-
речий с Законом о лесе в 
данных правилах уточне-
но использование термина 
«молодые посадки», обе-
спечивая, таким образом, 
неизменное применение 
условий получения под-
держки и в дальнейшем.

Информацию 
подготовила

Виктория Калниня,
специалист

по общественным 
отношениям

15 января правитель-
ство утвердило разрабо-
танные Министерством 
земледелия изменения в 
Правилах Кабинета мини-
стров №112 от 14 февраля 
2012 года «Правила о го-
сударственной поддержке 
для сельского хозяйства и 
порядке ее предоставле-
ния». 

Изменения в правилах 
предусматривают, что в 
2013 году в бюджетной 
подпрограмме Министер-
ства земледелия  «Госу-
дарственная поддержка 
для сельского хозяйства и 
развития села (субсидии)» 
предусмотренное в виде 
субсидий финансирова-
ние составляет 6926145 
латов. 

Учитывая эффектив-
ность прежних меропри-
ятий, уровень государ-
ственной поддержки и 
экономическую ситуацию 
в стране, для владельцев 
крестьянских хозяйств 
очень важна государ-
ственная поддержка по 
направлениям, которые 
содействуют благососто-
янию и конкурентоспо-
собности жителей села. 
Изменения в правилах 
предусматривают, что фи-
нансирование, главным 
образом, будет предо-
ставлено производителям 
сельскохозяйственных 
продуктов в рамках сле-
дующих мероприятий:

1) для развития живот-
новодства - 3 367 021 лат;

2) для развития расте-
ниеводства - 391 361 лат;

3) для исследований, 
международного и взаим-
ного сотрудничества - 858 
321 лат;

4) для содействия раз-
витию рынка - 216 000 
латов;

5) для участия в схемах 
качества продовольствия 

- 472 438 латов;
6) для уменьшения ри-

ска отраслей сельского 
хозяйства - 812 900 латов;

7) для развития коопе-
рации - 200 000 латов;

8) для финансирования 
завершения начатых в 
прошлом году мероприя-
тий поддержки - 608 104 
лата.

Чтобы у жителей села 
была возможность прода-
вать произведенную про-
дукцию на общем рынке, 
необходимо содейство-
вать созданию на селе 
кооперативных обществ 
по оказанию услуг в сфе-
ре сельского хозяйства и 
лесного хозяйства, а так-
же развивать уже суще-
ствующие кооперативные 
общества, оказывающие 
сельскохозяйственные 
услуги. Изменения в пра-
вилах предусматривают 
государственную под-
держку для новых коо-
перативных обществ по 
оказанию услуг в сфере 
сельского хозяйства и лес-
ного хозяйства.

В 2013 году предусмо-
трена государственная 
поддержка для отрасли 
пчеловодства, чтобы со-
кратить ущерб, причинен-
ный пчеловодам в связи 
с коммерческим и интен-
сивным производством, 
и чтобы способствовать 
качественному произ-
водству и реализации 
продуктов пчеловодства, 
обеспечив возможность 
дополнительных доходов 
для жителей села.

Изменения в правилах 
предусматривают также 
сокращение финансо-
вой нагрузки на владель-
цев контрольного стада, 
определив поддержку 
за обработку и сохране-
ние данных, получен-
ных в ходе тестирования 

генетического качества и 
продуктивности. Так как 
программы племенной 
работы осуществляют-
ся с использованием по-
родистых животных, в 
правилах уточняется, что 
поддержка может быть 
получена за племенной 
молодняк свиней. В свою 
очередь, чтобы умень-
шить финансовую на-
грузку на крестьян, вы-
ращивающих коз мясных 
пород, изменения в прави-
лах предусматривают го-
сударственную поддерж-
ку для линейной оценки 
животных. Учитывая удо-
рожание транспортных 
расходов, для владельцев 
животных увеличен объ-
ем поддержки с трех до 
пяти латов, чтобы они по-
лучали субсидированную 
услугу. Государственная 
поддержка предусмотре-
на также за обработку 
данных по надзору за ов-
цами и крупным рогатым 
скотом мясных пород.

Для научных институ-
ций, которые занесены в 
регистр научных институ-
ций Латвии и заключили 
договор о сотрудничестве 
с негосударственными ор-
ганизациями крестьян со-
ответствующей отрасли, 
запланирована поддерж-
ка, чтобы были оценены, 
отобраны и переданы для 
официальной проверки 
инновационные сорта 
таких групп культурных 
растений как зерновые, 
злаковые и мотыльковые, 
картофель, плодовые де-
ревья и ягодники, маслич-
ные и прядильные культу-
ры.

Информацию 
подготовила

Виктория Калниня,
специалист 

по общественным
 отношениям

Определен объем государственной 
поддержки для сельского хозяйства

 и развития села в 2013 годуОсуществляя государственную соци-
альную политику в области труда, со-
циальной защиты, защиты прав детей, 
вопросам семьи и детей, а также равных 
возможностей для людей с инвалидно-
стью, Министерство благосостояния 
внесло несколько существенных измене-
ний, которые вступили в силу в 2013 году.

С 1 января 2013 года:
- Удвоено пособие по уходу за ребенком 

(для детей в возрасте до 1 года) для нера-
ботающих родителей (с 50 до 100 Ls).

-  Как для работающих, так и для нера-
ботающих родителей с 30 до 100 Ls уве-
личено пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от 1 года до 1,5 лет. Пособие по 
уходу за ребенком от 1,5 до 2 лет останет-
ся прежним - 30 Ls.

-  Выросла доплата за одновременное 
рождение двух и более детей (до 1,5 лет). 
Доплата удвоена с 50 до 100 Ls в месяц - 
уход за каждым ребенком до возраста 1 
года, в свою очередь по уходу за ребен-
ком с 1 года до 1,5 лет доплата выросла с 
30 до 100 латов. В обоих случаях доплата 
выплачивается дополнительно к основ-
ной сумме пособия по уходу за ребенком 
или родительского пособия.

-  Доплата по уходу за одновременно 
рожденных двух и более детей в возрас-
те от 1,5 до 2 лет останется в размере 30 
латов за каждого ребенка. Эта доплата 
также будет выплачиваться родителям 
дополнительно к основной сумме посо-
бия по уходу за ребенком или родитель-
ского пособия.

-  Минимальное родительское пособие 
увеличено с 63 до 100 латов в месяц.

-  Удвоены потолки пособий по мате-
ринству, отцовству и родительских посо-
бий. Максимальный размер пособия по 
материнству, отцовству и родительского 
пособия в день составит 23,02 Ls и 50% 
от суммы, которая превысит 23,02 Ls.  

- Удвоились взносы по обязательному 
социальному страхованию для родите-
лей, которые ухаживают за ребенком в 
возрасте до 1,5 лет и получают пособие 
по уходу за ребенком, а также для роди-
телей, которые ухаживают за ребенком 
в возрасте до года и получают родитель-
ское пособие. Это значит, что увеличен 
взнос социального страхования на обе-
спечение государственной пенсии, стра-
хования от безработицы и инвалидности. 
Теперь взносы в систему обязательного 
социального страхования для каждого 
такого родителя составят 20% от 100 ла-
тов в месяц. 

- Время получения пособия по 

безработице больше не зависит от ста-
жа социального страхования человека. В 
любом случае безработный будет полу-
чать пособие в течение 9 месяцев. По-
толок пособия в 2013 году не изменится. 
Это значит, что если расчетное пособие 
по безработице превышает 11,51 латов в 
день, человек сможет получить 11,51 ла-
тов в день плюс 50% от суммы, превы-
шающей эту планку. 

-  Людям с нарушением слуха теперь 
доступны услуги сурдопереводчика – 
до 120 часов в год. Услугу обеспечивает 
Латвийское объединение глухих. 

-  Уровень гарантированного миниму-
ма доходов (ГМД) для одного человека 
будет определен в размере 35 латов в ме-
сяц. Самоуправления имеют право опре-
делить для некоторых групп населения 
(например, для детей, получателей пен-
сии по старости и инвалидности) более 
высокий уровень ГМД. Его максималь-
ный уровень запланирован до 90 латов.

-  На предприятиях опасных отраслей, 
где занято от 6 до 10 человек, все обязан-
ности специалиста по охране труда смо-
гут осуществлять не только работники с 
высшим образованием по охране труда, 
но и специалисты с высшим образовани-
ем в природоведении, инженерных нау-
ках, области здравоохранения или право-
ведения, которые освоили курс по охране 
труда в объеме 160 часов.

В 1 полугодии 2013 года:
-  Министерство благосостояния со-

вместно с Государственным агентством 
занятости запускает мобильный проект 
«Работа в Латвии». В рамках мероприя-
тия обещают оказывать финансовую по-
мощь безработным, которые согласны 
переехать поближе к работе – лишь бы 
они остались в Латвии. Таким людям бу-
дут оплачивать транспортные расходы и 
первоначальный наем жилья. Подачу за-
явок на участие в данном мероприятии 
ГАЗ объявит в 1 полугодии 2013 года.

С 1 июля 2013 года:
-  Минимальный объем обучения спе-

циалистов начального уровня по охране 
труда будет 60 часов. Из них 40 часов бу-
дет обучение теории, а 20 - практическое 
обучение. Дополнительно предусмотре-
но обучение в объеме 40 часов в связи 
с опасными видами коммерческой дея-
тельности, например, деревообработкой, 
строительством, производством и др.

Информацию подготовила:
Марика Купче, 

заведующая отделом коммуникации

ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
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Краславу посетил госу-
дарственный секретарь 
Министерства здраво-
охранения Риналдс Му-
циньш и заместитель 
государственного секре-
таря по вопросам стра-
тегического планирова-
ния и финансов Дайна 
Мурмане - Умбрашко. Чи-
новники министерства 
встретились с председа-
телем краевой думы Гу-
наром Упениексом, заме-
стителем председателя 
думы и председателем 
правления ООО «Красла-
вас слимница» Алексан-
дром Евтушком.

Целью визита было ознаком-
ление с работой агентства са-
моуправления «Краславас сли-
мокасе», планами на будущее и 
перспективами.

Как признал государственный 
секретарь Риналдс Муциньш, в 
данное время, после опублико-
вания заключения Госконтроля, 
на государственном уровне ве-
дется дискуссия о дальнейшей 
судьбе и юридическом статусе 
Краславской больничной кас-
сы, поскольку окончательно не 
определено – соответствует ли 
данная услуга критериям стра-
хования или нет, поэтому пред-
ставителям министерства было 
интересно узнать о принципах 
работы нашей больничной кас-
сы.

«Наши впечатления были по-
ложительными, потому что а/с 
«Краславас слимокасе» дает 
населению уверенность в том, 
что в случае болезни, которая 
к каждому может прийти не-
ожиданно, у них не будет не-
предвиденных расходов, если 
пациентский взнос был упла-
чен своевременно», - отметил 

госсекретарь. «Сейчас точка в 
этой дискуссии еще не постав-
лена, мы только ознакомились 
с ситуацией и надеемся, что 
в скором времени найдем оп-
тимальный вариант решения, 
который будет соответствовать 
всем требования закона, а так-
же желанию жителей Краслав-
ского края, которые доброволь-
но оплачивают пациентский 
взнос, получать более дешевые 
и эффективные услуги в случае 
болезни.

В ходе визита государствен-
ный секретарь Министерства 
здравоохранения Риналдс 
Муциньш и заместитель го-
сударственного секретаря по 
вопросам стратегического пла-
нирования и финансов Дайна 
Мурмане - Умбрашко  посетили 
Краславскую больницу.

На вопрос о будущем боль-
ницы госсекретарь ответил ла-
конично - Краславская больни-
ца качественно предоставляет 
необходимые услуги населе-
нию, если учреждение сможет 
приспособиться к нововведе-
ниям, связанным с современ-
ными технологиями,  новыми 

медикаментами и изменениями 
в демографической ситуации, 
то Краславская больница и в 
дальнейшем будет составной 
частью системы здравоохране-
ния Латвии.

Заместитель госсекретаря 
также считает, что у нашей 
больницы есть будущее, воз-
можно, что-то изменится, надо 
будет уметь идти в ногу со все-
ми переменами в современном 
мире.

Конечно, есть много услуг, 
которые жители Краславского 
края получают в Даугавпилс-
ской больнице, поскольку там 
больше специалистов, а в Крас-
лаве должна быть возможность 
получения качественной первой 
помощи.

Представители министерства 
здравоохранения пожелали 
всем крепкого здоровья и посо-
ветовали не забывать о том, что 
о своем здоровье надо заботить-
ся самостоятельно, а если по-
явятся проблемы, государство 
всегда придет на помощь.

Инга Кавинска, 
фото автора

Чиновники министерства
 ознакомились с работой 

Краславской больничной кассы

актуальная информация

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

22 января в зале Краславской краевой думы состо-
ялся информационный день для предпринимателей 
Краславского края, где о самой новой и актуальной 
информации рассказали специалисты Краславской 
краевой думы, Службы госдоходов, Государственно-
го агентства занятости, бюро сельскохозяйствен-
ных консультаций, «Партнерства Краславского 
района» и Ипотечного банка.

Была предоставлена информация о мероприятиях для поддерж-
ки предпринимательской деятельности в Краславском крае, изме-
нениях в налоговом законодательстве, о предлагаемых ГАЗ услу-
гах для предпринимателей, новости бюро сельскохозяйственных 
консультаций, о конкурсе проектов «Содействие мероприятиям в 
сфере туризма», конкурсе проектов «Производство и первичная 
обработка сельскохозяйственных продуктов» и «Переработка сель-
скохозяйственных продуктов в домашних условиях»  и о механиз-
мах поддержки Ипотечным банком предпринимательской деятель-
ности.

В информационном дне участвовало около 30 человек, треть из 
которых - представители предприятий Краславского края. В меро-
приятии приняли участие также будущие предприниматели.

Спасибо лекторам - Майе Лисецкой, Лидии Мойсей, Хелене Ко-
каре, Арии Купревиче и Айе Битинас за полезные презентации, а 
предпринимателям - за участие в мероприятии.

Если кто-либо из предпринимателей Краславского края не смог 
участвовать в информационном дне, но хотел бы получить презен-
тационные материалы в электронном формате, просим написать на 
э-почту: agitakruglova@inbox.lv или позвонить по тел. 65620032, 
25608633.

Агита Круглова,
координатор проекта 

поддержки предпринимательской деятельности

8 января 2013 года состоялось 
очередное заседание админи-
стративной комиссии, на кото-
ром было рассмотрено 5 про-
токолов об административных 
правонарушениях:

- О.М. 1970 г.рожд.– денеж-
ный штраф в размере 50,00 Ls 
за самовольное использование 
электроэнергии;

-А.Г.1950 г.рожд.– денеж-
ный штраф в размере 50,00 Ls 
за нарушение требований по 

содержанию животных (соба-
ки) повторно в течение года;

- В.Г. 1958 г.рожд.– вынесено 
предупреждение за невыполне-
ние обязанностей по уходу за 
ребенком;

- Т.Р. 1976 г. рожд. вынесено 
предупреждение за оставление 
ребенка без присмотра;

- Т.Р. 1976 г. рожд - вынесено 
предупреждение за нарушение 
требований по содержанию жи-
вотных (собаки).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

15 января в Дагдской средней школе состоя-
лась олимпиада по истории для учеников 

12-х классов.
В олимпиаде приняли участие учащиеся 12-х 

классов из Краславской государственной гимна-
зии, средней школы «Варавиксне», Дагдской сред-
ней школы и Эзерниекской средней школы  - всего 
14 учеников. 

Работы участников олимпиады оценивала объ-
единенная комиссия учителей Дагдского и Крас-
лавского края.

Комиссия приняла решение отправить на госу-
дарственную олимпиаду трех учеников – Эвелину 
Пузо, Аниту Рукмане и Анну Милейку.

Выражаем благодарность ученикам и их учите-
лям за хорошие результаты.

29 января в 16.00 в центральной библиоте-
ке Краславского края в рамках проекта 

«Укрепление потенциала публичных библиотек 
путем приобретения книг и других изданий и со-
действия национальной идентичности и сплочен-
ности общества» состоялась презентаци я новых 
книг.

в нескольких предложениях 19 января православные краславчане
 отметили праздник Крещения Господня 

Фото Любови Мейране
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- С 1 января жители могут регистриро-
вать новорожденных, факт смерти, а так 
же брак в любом отделе ЗАГС на всей 
территории Латвии. Это может быть и 
Рига, и Тукумс, и Резекне или Лиепая - 
кому где удобнее. Вся информация о но-
ворожденных, умерших, вступающих в 
брак в момент регистрации поступает в 
единый Регистр жителей, откуда мы мо-
жем распечатать свидетельства о рожде-
нии, смерти и браке.

 Повторный документ о регистрации 
акта гражданского состояния также 
можно запросить в любом отделе ЗАГС, 
независимо от того где был составлен 
первичный регистр. Это относится толь-
ко к тем документам, которые были со-
ставлены на территории  Латвийской 
Республики. Считаю,  что это нововве-
дение порадует жителей. 

Не так приятна новость, касающаяся 
свидетельств. До сих пор мы выдавали 
цветные свидетельства, теперь это обык-
новенные  черно-белые листы формата 
А4. 

- Какие изменения внесены в поря-
док регистрации брака? 

- Если до сих пор один месяц после 
подачи заявления считался временем 
объявления, после чего в течение 6 ме-
сяцев можно было заключить брак, то 
теперь больше не нужно объявлять 
информацию. Брак можно заключить 
не ранее одного месяца и не позднее 6 
месяцев с момента подачи заявления. В 
исключительных случаях минимальный 
срок можно сократить. Причины быва-
ют разные – короткий отпуск у тех, кто 
работает за границей, болезнь, женщи-
на ждет ребенка и т.п. Срок может быть 
сокращен при предоставлении оправда-
тельных документов, например, справка 
от врача, договор с работодателем, даже 
билет на самолет.

- Что делать тем, кто хочет повен-
чаться в церкви?

- Независимо от того где молодожены 
желают регистрировать брак сначала им 
необходимо подать заявление и все не-
обходимые документы в отдел ЗАГС. 
После приема заявления работник отде-
ла ЗАГС проверяет документы и выдает 
справку «О проверке необходимых для 
заключения брака документах», с кото-
рой молодожены отправляются на реги-
страцию в церковь. 

- Верно ли, что теперь церемонию 
бракосочетания можно проводить и 
на берегу озера?

- Да, заключить брак теперь можно и 
в красивом месте на природе, на берегу 
озера, у замка и т.д., но только на  адми-
нистративной территории своего края. 
Желая заключить брак вне помещения 

отдела ЗАГС, молодожены должны обе-
спечить соответствующие условия для 
проведения церемонии бракосочетания. 

- Что означает «соответствующие 
условия»?

- Транспорт, навес, если вдруг пойдет 
дождь, стол, куда положить документы, 
микрофон, музыка  и т.д. Безусловно, 
работники отдела ЗАГС захотят заранее 
осмотреть место и оценить его соответ-
ствие данному моменту.   

По-моему мнению, регистрация на 
природе требует серьезной подготовки 
и финансовых средств, это не так про-
сто, как в кино. Ведь нужно подумать о 
цветах, декоративных арках, местах для 
гостей и о многом другом. 

На данный момент люди интересуют-
ся, но пока еще никто не заказал прове-
сти церемонию бракосочетания на при-
роде. 

От выбора места регистрации зависит 
и порядок подготовки и получения до-
кументов.  В случае, если регистрация 
брака проходит вне помещения отдела 
ЗАГС, на регистрацию готовится лишь 
протокол « О регистрации брака вне по-
мещения отдела ЗАГС». Свидетельство 
о регистрации брака молодожены смо-
гут  получить только на следующий ра-
бочий день. 

- Есть ли изменения в регистрации 
новорожденных? 

- Да. Ребенок должен быть зарегистри-
рован в течение месяца с момента рож-
дения. Если родителям все же не удает-
ся своевременно зарегистрировать этот 
факт, то после выяснения обстоятельств 
производится регистрация рождения ре-
бенка. 

В основном, наши родители созна-
тельные  и своевременно приходят реги-
стрировать новорожденных, поскольку 
оформить пособие по рождению  можно 
лишь при наличии свидетельства о рож-
дении. 

Я посоветовала бы родителям реги-
стрировать новорожденного тогда, когда 
малышу, по крайней мере, уже 8 дней, 
так как запрос на получение пособия в 
Государственном агентстве социального 
страхования можно подавать, начиная с 
восьмого дня жизни ребенка. 

Теперь в свидетельстве о рождении 
указывается не только национальность 
и гражданство родителей, как это было 

раньше, но и ребенка. 
По согласию родителей националь-

ность для новорожденного можно выби-

рать или отца, или матери, или бабушек, 
или дедушек. Есть также вариант оста-
вить графу о национальности незапол-
ненной, когда ребенок в 15 лет будет по-
лучать паспорт, он сможет сам выбрать 
себе национальность. 

- Кто может зарегистрировать ма-
лыша?

- О рождении ребенка обязаны сооб-
щать отец или мать ребенка. В опреде-
ленном законом порядке родители могут 
доверить сообщить о факте рождения 
ребенка другой персоне. Иногда прихо-
дит дедушка или бабушка, но у них тоже 
должна быть доверенность.

Направляясь регистрировать рожде-
ние при себе необходимо иметь паспорт 
или документ удостоверяющий лич-
ность и медицинское свидетельство о 
рождении ребенка.

Существенные изменения в законе ка-
саются расширения возможностей при-
знания отцовства. 

Теперь сведения об отце записываются:
 1) на основании свидетельства о бра-

ке, если родители состоят в браке; 
2) на основании совместного матери и 

отца заявления о признании отцовства, 
если родители не состоят в браке; 

3) на основнии заявлений матери ре-
бенка, мужа матери ребенка или бывше-
го мужа матери ребенка (если после рас-
торжения брака до рождения ребенка не 
прошло 306 дней) и биологического отца 
ребенка. В этом случае все трое должны 

явиться в отдел ЗАГС в момент реги-
страции рождения ребенка и письменно 
выразить свое мнение. Мать и биологи-
ческий отец ребенка пишут заявление о 
признании отцовства, а человек, являю-
щийся мужем, но не являющийся отцом 
ребенка, пишет свой отказ. 

Если все трое не могут явиться одно-
временно в момент регистрации рож-
дения ребенка, то можно предоставить 
заявление, составленное ранее и заве-
ренное нотариусом. 

4) на основнии свидетельства о бра-
ке или документа о расторжении брака, 
или на основании свидетельства о смер-
ти, если со дня расторжения брака или 
со дня смерти супруга  не прошло 306 
дней. В этом случае отцом ребенка запи-
сывается  муж или бывший муж матери 
ребенка.

Если у родителей разные фамилии, то 
им заранее нужно подумать, какую фа-
милию будет носить их ребенок. Бывают 
случаи, когда мама и папа хотят сложить 
свои фамилии вместе, чтобы у ребенка 
была двойная фамилия. К сожалению, 
закон этого не позволяет. 

- В регистрации смерти тоже есть 
изменения?

- Здесь изменений очень мало. До сих 
пор умершего человека нужно было за-
регистрировать в течение шести дней 
со дня смерти или момента обнаруже-
ния. Теперь этот срок составляет шесть 
рабочих дней. При регистрации смерти 
необходимо иметь с собой медицинское 
свидетельство об установлении смерти, 
паспорт умершего или удостоверение 
личности, а также удостоверяющий лич-
ность документ того, кто пришел реги-
стрировать смерть.  Регистрировать факт 
смерти можно в любом отделе ЗАГС.

- Спасибо за ответы. 
Записала Эльвира Шкутане,

фото Яниса Цауни

 С этого года вступил в силу новый Закон о регистрации актов 
гражданского состояния. Изменения комментирует заведующая 
отделом ЗАГС Краславского края Инара Тейвиша:

В программе:
- бал-маскарад 
(тема «Масленица»); 
- концерт;
- блины с чаем;
- конкурс пугал;
- детская ярмарка
 «Все своими руками»;

- ярмарка
 (хозяйственные товары, 

одежда и др.);
- катание на лошадях.

 
ВНИМАНИЕ!!!!

В 12.00 - соревнования ры-
саков. 

Место проведения меро-
приятия - дер.Броги, Робеж-
ниекская волость, Краслав-
ский край (участники со 
всей Латвии).

Добро пожаловать!

Сениоры!!!
Проводим зиму 

задорными песнями, 
веселыми плясками, 
потехами, шутками,

прибаутками 
и вместе отпразднуем

 Масленицу!
Мероприятие 

состоится 
10 февраля в 14.00 

в помещении 
Социальной службы 

на ул. Гр.Платеру 6. 
Просим взять с собой 
корзиночку.

МАСЛЕНИЦА И СОРЕВНОВАНИЯ РЫСАКОВ
 В РОБЕЖНИЕКАХ

8 ФЕВРАЛЯ С 9.00 ДО 11.00 РЯДОМ С РОБЕЖНИЕКСКИМ НАРОДНЫМ ДОМОМ 
СОСТОИТСЯ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПРАЗДНИКУ МАСЛЕНИЦЫ

«Заключить брак теперь можно 
не только в зале регистраций, 

но и в красивом месте на природе, 
например, на берегу озера»
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дела сельские

Натуральные,
теплые, 
полезные

Самое большое стадо овец в 
Краславском крае находится в 
Робежниекской волости в хо-
зяйстве «Смайди». Михаил и 
Валлия Ижики, когда задумали 
разводить овец, стали скупать 
животных со всех соседних 
волостей. Едут, видят, овцы 
пасутся - идут к хозяевам, до-
говариваются о цене. Когда ста-
до стало настолько большим, 
что вопрос реализации шерсти 
встал р ебром, пришла идея – 
шить одеяла – натуральные, те-
плые, полезные. 

Начали с малого, хотели по-
смотреть, будет ли востребован 
их продукт. Первыми покупа-
телями мягких одеял стали ин-
спектора, которые приезжали с 
проверкой в биологическое хо-
зяйство. Они то и внушили Вал-
лии, что она шьет действитель-
но стоящие вещи. С их легкой 
руки дело закрутилось и пошло. 

Так и открылось микро пред-
приятие «Латвилна», а в про-
шлом году оно сделало боль-
шой шаг вперед, В бывшем цеху 
фабрики «Немо», что находится 
в Индре, Михаил и Валлия от-
крыли мастерскую. Управлять-
ся с делами активно помогает 
дочь – дизайнер по профессии. 
Некогда серый цех сразу же 
превратился в светлое, с ярко 
желтыми стенами, помещение. 

Теперь, когда Валлии одной 
с заказами уж не справиться, в 
новой мастерской ей помогает 

опытная швея Илона Борисова. 
Яркие расцветки

и веселые
 рисунки

Зачастую, понятие натураль-
ности ассоциируется с серо-
стью и невзрачностью. Вот уж 
чего не скажешь об изделиях 
Валлии! Ткани, производства 
Пакистана, имеют яркие рас-
цветки и веселые рисунки. В 
«Латвилне» не используют 

дешевые ткани. Главный прин-
цип прост: если человек платит 
деньги за понравившееся  изде-
лие, то он должен знать, что он 
платит за качество.

При правильном уходе ткани 
не линяют и не садятся. Ассор-
тимент изделий широк - одеяла, 
подушки, жилетки, тапочки, на-
матрассники, детские одеяла и 
конвертики, комплекты в кро-
ватку и в коляску. Все изделия 

имеют 100%-ую шерсть внутри, 
и 100%-ый хлопок снаружи, это 
позволяет им «дышать» - и зи-
мой тепло, и летом не жарко. 

Прострочка не дает шерсти 
внутри изделия сбиваться, и 
если стирать при правильных 
условиях, то одеяла и другие 
вещи прослужат десятилетия.

Изделия, сшитые на пред-
приятии «Латвилна», пользу-
ются спросом в разных городах 

Латвии. Много робежниекских 
одеял уже за рубежом – в Ита-
лии, Франции, Швеции. Часть 
клиентов заказывают товары по 
Интернету, заходя на сайт пред-
приятия www.latvilna.lv. Другие 
- приезжают на место или зво-
нят по телефону. 

В планах предприятия – рас-
ширить ассортимент и начать 
изготавливать тапочки. Воз-
можно, это будет что-то экс-
клюзивное, с особенным деко-
ром или вышивкой, модели в 
единственном экземпляре. 

Купит человек
 одеяло и станет 

счастливее
В делах семья Ижик не стоит 

на месте. Помимо овец в хозяй-
стве выращивается крупноро-
гатый скот мясной породы. 15 
телок – любимицы Михаила, 
и чистопородный бык живут в 
хлеву, несмотря на то, что эту 
породу можно содержать и ле-
том, и зимой прямо на улице, 
под навесом. Так телочки луч-
ше растут, считают в хозяйстве. 
Это, каждый раз, приезжая до-
мой, подмечает и сын – буду-
щий механик. Валлия считает, 
что во всей Латвии нет такого 
заботливого хозяина, как Ми-
хаил, он души не чает в своих 
подопечных, и в мае-июне ожи-
дает в стаде первый приплод.   

Залог успеха, по мнению Вал-
лии, в оптимизме и  упорстве 
- они необходимы в любом де-
ле. К тому же, важно получать 
удовольствие от того, что дела-
ешь, а сделанное тобой должно 
радовать других. Не зря свои 
натуральные шерстяные одеяла 
Валлия называет одеялами сча-
стья. Купит человек такое одея-
ло и, хоть немножко, но станет 
счастливее. 

Эльвира Шкутане,
 фото автора

«ОДЕЯЛА СЧАСТЬЯ» ОТ ВАЛЛИИ –
И ЗИМОЙ ТЕПЛО, И ЛЕТОМ НЕ ЖАРКО

Как известно, ценно то, что редко встречается, потому в нашей «пластмассовой жизни» так важно все 
натуральное – продукты и одежда, мебель и косметика. Почему? Говорят, энергетика натуральных вещей 
положительна и обладает большой силой. Вот и хозяйка микро предприятия «Латвилна» Валлия Ижика 
считает, что ее одеяла из натуральной шерсти приносят людям счастье. 

19 января на озере 
Островнас прошли со-
ревнования по подлед-
ному лову «Золотая 
рыбка», организовал 
которые Индрский дом 
культуры. 

Как поделился впечатле-
ниями житель Индры Петр 

Мовчан, рыбаки начали соби-
раться у волостного управления 
еще затемно. Самые заядлые 
рыболовы, несмотря на полу-
метровый слой снега, прибыли 
на велосипеде. 

Не страшась мороза, 13 рыба-
ков – и бывалые удильщики, и 

новички – разбрелись 
по озеру, выбирая се-
бе лучшие места для 
лова. 

На чьей стороне бы-
ла удача, выяснилось 
на подведении итогов. 
Уловы участников 

соревнований собственноручно 
взвешивала глава волости Эри-
ка Габрусане. Умелая хозяйка 
 Галина Немененок приготовила 
из местного ротана, и не только 
из него, настоящую рыбацкую 
уху. За обедом и состоялось на-
граждение победителей. 

1 место, с уловом 2,4кг, занял 
Гунар Сваринский. Не на много 
отстал Валентин Петунов, об-
щий вес его улова – 2,08кг. На 
третьем месте – Владимир Не-
мененок – 1,2кг.

Эльвира Шкутане, 
фото Петра Мовчана

������� ����� �� �������
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 Уникальную коллекцию старых фото-
графий удалось собрать Робежниекской 
библиотеке. Такая идея у заведующей 
библиотеки Риты Ковалевской возник-
ла после того, когда она увидела ретро 
снимки, которые разместил в Интерне-
те сын известного местного фотографа 
Станислава Пицилевича Станислав. 

В середине 50-ых годов Станислав 
Пицилевич работал фотокорреспонден-
том в районной газете «Социалистиче-
ский путь», позже  - «Заря коммунизма». 
Когда появились усовершенствованные 
фотоаппараты, стал заниматься художе-
ственной фотографией. Печатался в раз-
личных журналах, участвовал в между-
народных выставках. 

«Отец с детства мечтал купить фотоап-
парат, - рассказал Станислав. – Я помню 
его руки – кожа на них была разъедена 
от реактивов. Наверное, в этой местно-
сти нет семьи, в которой не нашлось бы 
фотографий, сделанных моим отцом».

На брошенный в народ клич местные 
жители отозвались активно. 30 одно-
сельчан, перебрав пожелтевшие альбо-
мы, принесли более 1500 фотографий. 

Самую кропотливую и сложную рабо-
ту сделал Айвар Круминьш – сканиро-
вал каждый снимок, обрабатывал, груп-
пировал по темам, подбирал музыку и 
делал слайды. Так был запущен проект 
Робежниекской библиотеки «Жизнь на-
ших людей в фотографиях». 

Дамы с ридикюлями и передовики 
комбайнеры, партийные собрания и 
первое причастие, стройные солдаты 
латвийской и советской армий и пред-
седатели колхозов, новогодний кар-
навал и пионерская линейка в школе, 

отчетно-выборное со-
брание и выступление 
самодеятельных кол-
лективов, свадебный 
кортеж из грузовиков 
и гусеничные тракто-
ры на полях … 

Идею поддержали 
волостное управление 
и школа, и для мест-
ных жителей было ор-
ганизовано меропри-
ятие, на котором они 
смогли увидеть свои 
фотографии на боль-
шом экране.

Вопреки январскому морозу в зале 
дома культуры было тепло – согревали 
чувства и воспоминания. Здесь будто 
встретились прошлое и настоящее. О 
былом пожилым людям напомнили не 
только старые фотографии, но и сценки 
из колхозной жизни, талантливо сыгран-
ные Зоей Горенко и Валентиной Лоце, а 
также старые песни, которые превосход-
но исполнила Татьяна Рациня. В насто-
ящее помогли вернуться современный 
танец живота, который продемонстриро-
вала Диана Толстика, выступление дуэ-
та Артура и Ренаты Ермолаевых, песни 
Марии Трусковской и стихи Янины Ох-
ромкиной. 

В заключение вечера за чаем с до-
машними пирогами, испеченными Ин-
гой Бабышко, Еленой Козында и Ритой 
Ковалевской, всем, кто поделился свои-
ми фотографиями, была вручена Благо-
дарственная грамота и подарок – диск с 
фотографиями. 

Архив непременно будет пополняться, 

уверена заведующая библиотекой Рита, 
уже сейчас люди приносят все новые и 
новые снимки. 

«Думаю, сегодня в сердце всех при-
сутствующих зажегся огонек, - отме-
чает глава волости Эрика Габрусане. 
- Каждый мысленно вернулся в свою 

молодость, подумал о своих близких, 
вспомнил тех, кого уж нет рядом. Какой 
бы ни была история – это наша история, 
и мы должны ее сохранить». 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

«ЭТО НАША ИСТОРИЯ, 
И МЫ ДОЛЖНЫ ЕЕ СОХРАНИТЬ»

Старые фотографии, пожелтевшие, с отметинами времени… Их можно пересматривать бес-
конечно, вглядываясь в молодые лица своих предков, соседей, друзей, вспоминая времена, когда 
сами были юными и бесшабашными. Несомненно, в старых снимках есть что-то притягатель-
ное, смотришь на них, и возникает удивительное чувство сопричастности к тому, что было. Они 
завораживают, навевают сладкую грусть, подталкивают к размышлениям. Почему они никого 
не оставляют равнодушным? Быть может потому, что за ними судьбы людей - у каждого своя, 
а у всех вместе – одна.

Сын фотографа 
С.Пицилевича Станислав

C 26 по 27 января в Даугавпилсе прошел конкурс исполнителей 
и художественных коллективов национальных меньшинств 
Латвии, в котором участвовали и коллективы из Краславы. 

Фольклорный ансамбль польского общества  «Струмень» 
получил диплом I степени, а ансамбль русской песни «Ивушка» 
- диплом II степени.

В Калниешском
 доме культуры 

 открыта
 выставка картин 

местного
  художника 

Евгения Походуна
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В женском вокальном коллективе «Фантазия» 
поют 6 участниц: Лина Степаненко, Елена Ско-
вородко, Вероника Константиновича, Галина Ян-
чевска, Надежда Бутницка и Людмила Пецулевич. 
Людмила участвует в еще одном коллективе, тоже 
созданным год назад  - дуэте «Коктейль». Здесь 
она поет вместе с Андреем Смертьевым. 

Обоими коллективами руководит Лилия Мас-
ловская. «Мы поем  только те песни, которые нам 
нравятся, - рассказывает Лилия. – Я ищу мину-
совки в Интернете, записываю на диск. Вот так, 
под сопровождение обыкновенного  маленького 
проигрывателя мы и  поем.  Если наш проект, 
поданный совместно с Пиедруйской волостью, 
будет поддержан, то скоро у нас будет 6 микро-
фонов и микшерский пульт, а также видеокамера 
и проектор». 

Коллективы по возможности поддерживает 
глава волостного управления Гундега Гришане - 
скоро участницы «Фантазии» смогут нарядиться 
в новые блузки. 

Свой первый юбилей самодеятельные коллек-
тивы Калниешского дома культуры отпраздно-
вали душевно, по-домашнему. Местные жители, 
пришедшие на концерт, дружно аплодировали 
артистам и дарили цветы. Поздравить вокальные 
коллективы с днем рождения приехали соседи из 
Скайсты. Выступление скайстского танцевально-
го коллектива только разнообразило и украсило 
юбилейный концерт. 

Как и полагается на дне рождения, в заклю-
чение праздника всех зрителей и гостей ждал 

сладкий стол. 
И все-таки, год – это много или мало? Глядя на 

оптимизм калниешских вокалисток, их задор и 
желание что-то сделать для родного поселка, по-
нимаешь, что у них так много планов, задумок и 
перспектив, что по сравнению с ними, сделанное 
за год, кажется всего лишь ничтожной каплей в 
огромном море. 

 Пусть все задуманное исполнится! 
Эльвира Шкутане, фото автора

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
КАЛНИЕШСКИЕ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

ОТПРАЗДНОВАЛИ ГОДОВЩИНУ
Год  - это много или мало? Что можно успеть за это время? Что преодолеть? 

Чему научиться? Оказывается, сделать можно много! В минувшую пятницу в 
Калниешском доме культуры отмечали юбилей - год работы самодеятельных 
коллективов.  «Разве это срок?», - скажет кто-то. Нельзя не согласиться, срок 
небольшой, но, возможно, самый важный. Люди, желающие заниматься само-
деятельностью, сумели преодолеть этот рубеж и стать коллективом, пройти 
от первых песен к целому репертуару, а самое главное, стать любимцами на 
всех местных мероприятиях. 

Дуэт «Коктейль»

Юбиляров поздравляет глава 
волостного управления Гундега Гришане

В амплуа Чарли Чаплина

Испанский танец

Гости из Скайсты

Руководитель коллективов Лилия Масловская (справа) 
и участники коллективов «Фантазия» и «Коктейль»
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объявления

образование

На экране – видеоклипы о математи-
ке, на стенах – плакаты с афоризмами, 
в фойе – необычная выставка различных 
фигур – в Краславской средней школе 
«Варавиксне» проходит Неделя матема-
тики и информатики.

Традиционно вторая неделя января в школе «Ва-
равиксне» посвящена математике. Как рассказала 
руководитель методической комиссии учителей 
математики и информатики Наталия Киркилевича, 
чтобы заинтересовать учащихся и не повторяться, 
каждый год педагоги придумывают что-то новое. 

В этом году в фойе школы была организована 
необычная выставка «Остановись и удивись!». По-
делки, в основе которых были различные фигуры, 
мастерили учащиеся 5-8 классов. Занимательной 
частью выставки стала визуальная демонстрация 
различных рекордов: отмеченный на полу отре-
зок - рекорд по прыжкам в длину Инеты Радевичи, 
длинная линия на стене – рост самого высокого в 
мире человека, а рядом небольшой отрезок – рост 
самого низкого. 

В школе в рамках Недели математики прошла 
олимпиада по этому предмету, викторина, в кото-
рой участвовали не только шко льники, но и целые 
семьи, различные конкурсы, эстафеты, игры и ло-
тереи. На заключительном мероприятии звучали 
песни о математике, школьники разгадывали ребу-
сы и загадки. 

Наталия Киркилевича: «Есть мало детей, кото-
рые скажут, что математика – их любимый предмет. А 
вот такие недели математики помогают улучшить имидж 
этого предмета».

Учитель математики Ольга Грун-
дане: «Математика не сухая наука, 
как думают многие. Ведь число мож-
но не только услышать, но и увидеть, 
написать, отстучать, взять в руки и 

Отзывы учащихся 
школы

Оксана: «Мне очень по-
нравилась игра «Глазомер», 
было интересно опреде-
лить величину на глаз».

Анатолий: «Мне понра-
вилась выставка.  Я узнал 
рост самого высокого и 
самого низкого человека, 
сравнил свои результа-
ты по прыжкам в длину 
и в высоту с результата-
ми моих сверстников и 
выпускников».

Ренат: «Мне понрави-
лось читать мудрые вы-
сказывания о математи-
ке».

Анна: «Выставка была 
интересной. Все фигуры 
были разными». 

Дайнис: «Было здоро-
во!»

Валерия: «Жду все 
тоже самое в следующем 

году».
Денис: «В школе было 

видно, что проходит не-
деля математики. Вы-
ставка была очень кра-
сивой. Спасибо ученикам 
за проделанную работу, 
а учителям за организа-
цию недели».

Алексей: «Мне понрави-
лась эстафета».

Артур: «Мне понрави-
лось, что все дружно при-
нимали участие в этом 
мероприятии».

Санта: «Было красиво 
и интересно. Хорошо бы, 
и в следующем году были 
конкурсы и выставка».

Кристина: «Этой неде-
лей была заинтересована 
вся школа. Неделя мате-
матики была - супер!».

Эрнест: «Я  считаю, 
что неделя математики 
прошла на 10 баллов».

Учитель математики Антонина 
Бахмат: «На уроках не предусмотре-
но время для того, чтобы показать 
детям в реальности, какую емкость 
занимает, скажем, литр воды, а ка-
кую - кубический метр. Такие конкурс-
ные занятия помогают развить у де-
тей интеллект, зародить интерес к 
предмету».

НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА

Учитель математики Людмила 
Мариненко: «Мы привыкли, что ма-
тематика – это работа ума, работа 
мозга. Мы показали эту дисциплину с 
другой стороны, и детям очень понра-
вилось познавать математику рука-
ми, мастеря различные фигуры». 

Учитель информатики Нина Живу-
хина: «Игра «Компьютерные голова-
стики» была предусмотрена для всех 
школьников – и для отличников, и для 
тех, кто не очень дружит с инфор-
матикой.  С шуточными заданиями 
справились все участники». 
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«Popiela» - это не просто 
школьное мероприятие!

25 января 2013 года в Краславской основной школе состоялся фе-
стиваль «Popiela», который завоевал большую популярность среди 
детей и взрослых. «Popiela» - конкурс, для которого участники вы-
бирают песню какого-либо исполнителя и стараются по возмож-
ности лучше воспроизвести исполнение. Для выступления можно 
подготовить все именно так, как было показано в видеоклипе, но 
можно также придумать свои идеи, танцевальные движения и т.д.

Для нас, 9 «б» класса, эта «Popiela» особенная, потому что она 
была последней в этой школе, в этом коллективе. Мы смогли со-
хранить наш стиль, как всегда, были позитивными и старались 
подарить зрителям только положительные эмоции. Так как эта 
«Popiela» была последней, мы хотели, чтобы все было особенно 
впечатляющим и запоминающимся, характерным только для на-
шего класса.

Уже с первого класса мы доказали, что являемся спортивным 
классом - занимаемся спортом в свободное время, часто побежда-
ем на разных спортивных мероприятиях в школе. В нашем классе 
2 спортсмена, которые регулярно получают призовые места в мас-
штабе всей страны. Поэтому главной идеей нашего выступления 
был спорт.

Мы показали, как абсолютно разные по сфере деятельности и 
по своему возрасту люди связаны со спортом, что не столь важ-
но, что ты делаешь и сколько тебе лет, потому что спортом могут 
заниматься все и всем надо поддерживать здоровый образ жизни. 
Таким образом, мы хотели вовлечь детей и молодежь в занятия 
спортом.

Подготовка к  конкурсу «Popiela» не всегда проходит гладко, по-
тому что часто твою идею никто не поддерживает, а тебе не нра-
вятся идеи других. Но наш класс дружный и может прийти к ком-
промиссу в самых разных ситуациях. Обычно в такие моменты, 
когда всем надо думать о том, как улучшить выступление, мы ста-
новимся еще дружнее, потому что каждый высказывает свое мне-
ние, пробует что-то улучшить и поддержать перед выступлением. 
Да, несомненно, «Popiela» - это не просто школьное мероприятие!

Прощаясь с конкурсом «Popiela» в основной школе, мы хотим 
сказать спасибо всему коллективу школы за возможность участво-
вать в этом творческом празднике и пожелать удачи тем ученикам, 
у которых все еще впереди.

От имени 9 «б» класса -
Роланд Шкутан

P.S. Забыли сказать, что в этом году мы победили! Спасибо 
жюри, которое нас поддержало!

спорт
На чемпионате Латвии по лыжным гонкам 

краславчане стартовали успешно
12-13 января в Приекульском комплексе для лыжного спорта и 

биатлона состоялся чемпионат Латвии по лыжным гонкам.
В первый день все участники соревновались в классическом сти-

ле. В группе юниоров (1993-1994 г.рожд.) на дистанции 5 км по-
беду одержала Наталия Ковалева из Краславской средней школы 
«Варавиксне».

Ольга Ковалева на этой же дистанции заняла второе место. Уче-
ник Краславской основной школы Оярс Ванагс в группе «V16» 
(1997.-1998.dz.g.) на дистанции 7,5 км завоевал второе место. Але-
на Кубанова из Краславской основной школы в группе «S16» на 
дистанции 2,5 км была пятой. Несмотря на суровый мороз, в вос-
кресенье участников было намного больше, поскольку начались 
соревнования  в свободном стиле. На дистанции 5 км у Наталии 
Ковалевой - первое место, Ольга Ковалева - вторая. Оярс Ванагс на 
дистанции 7,5 км занял пятое место, Богдан Канцевич из Краслав-
ской средней школы «Варавиксне» - седьмой.

Желаем и в дальнейшем отличных результатов!
Илона Ванага, тренер по лыжным гонкам 

  Продается гараж в карьере, 2 ряд, 1 этаж, 
с подвалом. Т.26963067.

  Куплю старинные вещи: ордена и ме-
дали, сабли и штыки, самовары, иконы, 
церковные книги, подсвечники, золотые 
и серебряные изделия, подстаканники, 
жернова. Оплата сразу, выезд на место. 
Т.26986262. 

  На взаимовыгодных условиях пригла-
шаю к сотрудничеству женских парикма-
херов (желательно со своей клиентурой). 
Звонить после 18.00 по тел.26018670.

  Покупают лес с землей, лесосеки 
или вырубленный лес. Оплата сразу. 
T.26346688.

  Целитель Владимир Довгалев 
(удост.4307, лиц.16). Принимаю в Красла-
ве. Т.65624394, 28736836. 

  Куплю 3-комн. квартиру в центре 
Краславы. 1 и 5 этажи не предлагать. 
Т.29111369.

ОБРАБОТКА КАМНЯ
- Памятники, надгробия, ограды.
- Изготовление памятников по индивидуальному за-

казу (формы и размеры любой сложности из разных 
видов и цветов камня).

- Зимой заказывать дешевле.
- Не из Китая.
ООО «Granīts-O»,  Краславский край, Удришская 

волость (4км от Краславы).
Т. 26823417, 28325539. 

реклама

Для тех кто хочет похудеть, привести себя в тонус,
 танцуя - Zumba-bellydance, 

студия Восточного танца Малика предлагает:
Зумба+танец живота+аэробика!!!

Подготовьте свое тело к весне!
Запись по тел. 26015544.

Также проходит набор в группы по танцу живота:
дети 6-12 лет, молодежь 13-18 лет, 

взрослые 18 и старше .

Эльвира Шкутане


