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 «САМОУПРАВЛЕНИЕ 
РАБОТАЕТ

 СТАБИЛЬНО»

На заседании Краславской краевой думы, состояв-
шемся 24 января, депутаты единогласным голосова-
нием приняли бюджет самоуправления на 2013 год. 
Основные статьи бюджета комментирует глава 
края Гунар Упениекс. 

- Каково финансовое само-
чувствие Краславского края 
в этом году?

- Теоретически доходы такого 
небольшого самоуправления, 
как наше, не могут покрыть 
расходы. Тем не менее, в реаль-
ной жизни это иной раз полу-
чается. Если в 2009 году, когда 
начал работать нынешний со-
став думы, чтобы выжить, нам 
пришлось снизить зарплаты на 
30%, то сейчас самоуправление 
работает стабильно, этот год 
закончили не в минусе. Могу с 
уверенностью сказать, что если 

вдруг возникнет какая-то чрез-
вычайная ситуация, мы не бан-
кротируем. 

Если говорить о доходной ча-
сти бюджета, то самое непред-
виденное, это то, что снизились 
выплаты из государственного 
автодорожного фонда. Лозунги, 
провозглашающие, что кризис 
уже прошел, не оправдывают 
себя. В этом году на дороги вы-
делено средств меньше, чем в 
годы кризиса. 

(Продолжение на 3 стр.)

Краславский край по праву может гордиться 
своей историей, прошлым и настоящим, своей 
неописуемо красивой природой и многовековы-
ми традициями, своими людьми – талантливыми 
и трудолюбивыми, гостеприимными и щедрыми, 
неравнодушными и любящими свой край. 

Чтобы познакомиться с одаренными земляка-
ми – рукодельницами и столярами, вокалистами 
и танцорами, поэтами и художниками, изучить 
краеведческие материалы, подробнее узнать, 
сколько и какие хозяйства работают на селе, по-
знакомиться с работой сельских библиотек, школ 
и других учреждений самоуправления, Краслав-
ская краевая дума объявила конкурс «Cildens 
mans novadiņš».  

Такой конкурс не новшество в нашем крае, в 
рамках бывшего Краславского района он уже 
проводился в 90-ые годы. 

Суть конкурса такова. На первом этапе участ-
ники конкурса - 11 волостей края, а также город, 
готовит мероприятие, на котором презентуют 
культурно-историческая среду своей местности, 
народное искусство, работу самодеятельных 
коллективов и учреждений самоуправления, 

предпринимательство и т.д.  
Специальная комиссия, в которую вошли 

Янис Гейба (исполнительный директор думы), 
Инара Дзалбе (заведующая отделом развития), 
Язеп Добкевич (методист отдела культуры и об-
разования), Виктория Венгревича (председатель 
комитета планирования и развития инфраструк-
туры) и Виктор Айшпур (заведующий админи-
стративным отделом), оценивает презентацию по 
10-бальной системе.

Второй этап – заключительное мероприятие, 
которое состоится в Краславе 4 мая. Каждый 
участник конкурса должен подготовить к этому 
дню выставку изделий, изготовленных или про-
изведенных в волости, короткий концерт и пре-
зентацию. Здесь и будут выявлены победители. 
Участник конкурса, занявший первое место, по-
лучит приз  - 2000 латов, за второе место пред-
усмотрено 1500 латов, за третье – 1000 латов. На 
поощрительные призы краевая дума выделяет 
500 латов. 

Желаем успехов каждой волости и городу! 
Пусть победит достойнейший!

Эльвира Шкутане

 ПУСТЬ ПОБЕДИТ ДОСТОЙНЕЙШИЙ!

Кр аславская краевая дума 31 января 2013 года приняла постановление (протокол заседания 
№ 1)  - утвердить  окончательную редакцию территориального планирования Краславского 
края и ознакомить с ней общественность. 

Население имеет возможность ознакомиться с окончательной редакцией территориально-
го планирования на домашней странице самоуправления - www.kraslava.lv с 5 февраля 2013 года 
до 26 февраля 2013 года.

Сиротский суд Краславского края напоминает 
Всем родителям несовершеннолетних детей, которые правомочны управлять имуществом 

детей, и для детей которых открыты накопительные счета в кредитных заведениях, надо 
незамедлительно подать в сиротский суд годовые расчеты - отчеты об управлении имуще-
ством детей и о состоянии  счетов детей в кредитных учреждениях  на 01.01.2013. 

В случае неясности - информация  по телефону 65623319.

Краславская краевая дума объявляет о начале конкурса проектов «Я это могу!» для молоде-
жи от 13 до 25 лет. Приглашаем принять участие молодежные общества, группы и молодых 
людей,  которые хотят реализовать свои идеи для улучшения качества жизни молодежи в 
Краславском крае. 

Контактная информация - julianna@kraslava.lv (Юлианна Моисеенкова), тел.26302442.

Весной в Приедайнском костеле начнутся 
работы по установке системы отопления, 

на что в бюджете Краславской краевой думы на 
2013 год предусмотрено 3000 латов. 785 латов бу-
дет выделено Краславскому Старообрядческому 
приходу на обеспечение подключения системы 
отопления. В свою очередь приход Краславского 
католического костела Св.Людвика планирует в 
этом году реновацию фасада здания приходского 

дома. Самоуправление выделит на эти цели 2750 
латов. 

6 февраля в Краславской государственной 
гимназии состоялась олимпиада по эконо-

мике для учеников средней школы. Из Дагдского 
и Краславского краев участвовало только 8 уче-
ников. На государственную  олимпиаду  комиссия 
решила отправить ученицу11 класса Краславской 
государственной гимназии Юлию Кравцову.

в нескольких предложениях

Сегодня в номере:
  Г.Упениекс о бюджете на 2013 год -  3 стр.;

  Новости из школ города - 5 стр.;
  Индра отпраздновала именины - 6 стр.;
  Робежниеки встретили весну - 7 стр.;

  Новости спорта - 8 стр.
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бюджет 2013

Наименование расходов Ls
Исполнительный орган 1 552 218

Управление Краславской краевой думы 
всего 1 013 157

В т.ч.                     
Управление Краславской краевой думы 924 031

Каплавское волостное управление 66 291
Краславское волостное управление 22 835

проект: Повышение потенциала плани-
рования развития Краславского края путем 
разработки нового территориального плани-
рования Краславского края 17 606

проект: Альтернативы энергии – стра-
тегии долгосрочной энергии как возмож-
ность для регионального развития 500

Для содействия предпринимательской 
деятельности, разработка технической до-
кументации для планируемых проектов 54 809

Волостные управления Краславского 
края 466 146

Общественный порядок 
и безопасность 106 185

Полиция самоуправления Краславской 
краевой думы 44 530

Сиротский суд Краславского края 59 153
Волостные управления Краславского 

края 2 502
Экономическая деятельность 4 595 752

Управление Краславской краевой думы 112 920
проект: Реконструкция улиц и дорог 

Краславской волости Краславского края 223575
проект: Теплотрасса на ул.Райня с под-

ключением объектов самоуправления (ос-
новная школа, замковый комплексс, Со-
циальная служба) -60% вклад в основной 
капитал 180000

проект:Улучшение доступности транс-
граничной территории Латвии – Бело-
руссии через пункт пересечения границы 
Каплава– Плюсы (NEIGHBOURS’ ROAD) 170408

проект: Повышение возможностей раз-
вития системы дорожного движения в 
транспортных коридорах международно-
го значения  Латвии– Эстонии - России 
-реконструкция улицы Дикю и стоянки 2100

проект: Реконструкция улицы Аглонас 777382
проект: Реконструкция сети дорог 

Краславского края для содействия пред-
принимательской деятельности, 2 этап 
(реконструкция участков ул.Извалтас, 
Латгалес, Саулескална, Витолу, Ригас, Ва-
сарниеку и Виенибас  - 3731 м) 2698734

проект: Реконструкция дороги Крас-
лавского края «Эзеркалнс - Айшпури» 28 549

А/с «Краславас слимокасе» 380 000
Волостные управления Краславского 

края 22 084
Защита среды 268 888

Краславская краевая дума-обработка му-
сора, приведение в порядок улиц и дорог 
города 94 670

Агентство самоуправления «Лабиекарто-
шана К» 145 058

Волостные управления Краславского  
края 29 160

Обслуживание территорий и 
домов самоуправления 1 125 280

Расходы управления Краславской крае-
вой думы 61 220

Город  Краслава 34 128
Каплавское волостное управление 27 092
проект Защита среды путем развития си-

стемы освещения в Игналине и Краславе  
(Smart light) 139430

Агентство самоуправления «Уденссервис К» 15 060
Агентство самоуправления  «Лабиекар-

тошана К»-освещение улиц 80 908
Аулейское волостное управление, в т.ч. 

проект утепления 2 жилых домов 137 625
Калниешское волостное управление, в 

т.ч. проект развития водного хозяйства  350 121
Волостные управления Краславского  

края 340 916
Здоровье 138 028

Софинасирование проектов ООО «Крас-
лавас слимница» 45 772

Волостные управления Краславского  
края 92 256

Отдых, культура, религия 1 036 861
Краславская центральная библиотека 77 008
Краславский исторический и художе-

ственный музей  40 415
Краславский дом культуры 69 981
Расходы управления Краславской крае-

вой думы всего 239 412
Пресса - издание «Краславас Вестис», 

информирование общественности 32 609
Религия 16 350
Культурные и спортивные мероприятия в 

Краславе  70 913

Библиотека 13 049
Центр туристической информации 71 418
Каплавское волостное управление 30781
 Проекты, поданные СПС 52 384
проект: Приобретение народных костю-

мов Латгальского края для организации 
культурных мероприятий в Краславском 
крае 9 269

проект: Реновация фасадов Краславско-
го музея  в комплексе Краславского замка 12 041

проект: Участие в Латвийской ассоциа-
ции замков и усадеб и в акции  «Путеше-
ствуем по замкам Латвии» 400

проект: Улучшение развития области 
образования, здравоохранения и соци-
альной сфере  в приграничных регионах 
Латвии, Литвы и Белоруссии (HEALTH IS 
WEALTH) 3162

проект: Улучшение кулинарного насле-
дия в регионах Латгалии и Витебска, ис-
пользуя концепцию кулинарного наследия 
(BELLA CUISINE). 225000

проект: Museum Gateway (Создание му-
зея «шмаковки» в конюшнях Краславского 
замка , улучшение компетенции персонала 
музеев, разработка и маркетинг общих ту-
ристических продуктов) 78407

проект: «Шаг вперед» (деятельность 
многофункционального центра образова-
ния в Извалтской основной школе) 11667

проект: Реновация крыши Индрского 
лютеранского костела в Индрской волости 
Краславского края  12166

Волостные управления Краславского  
края 209 800

Образование 3 906 529
ДУЗ «Пиенените» 284 923
ДУЗ «Пиладзитис» 267 439
Краславская государственная гимназия  564 342
Краславская основная школа 404 776
Средняя школа «Варавиксне» 635 074
Краславская польская основная школа 71 946
Краславская музыкальная школа 116 094
Краславская художественная школа    36 509
Краславский детский и юношеский центр 43 300
Краславская спортивная школа 114 605
Отдел образования и культуры думы и 

проч.расходы, в т.ч.взаимн.расч.,ремонт 
школьных помещений 184 499

Образование по интересам - прочие рас-
ходы 26 310

проект: Поддержка мероприятий для  
пожарной безопасности  во всеобщих учеб-
ных заведениях самоуправления 12 178

проект: Содействие патриотическому 
воспитанию молодежи путем соприкосно-
вения с природой на охраняемых природ-
ных территориях Аугшдаугавы в Латвии и 
Аугштайтии в Литве (Youth for Nature)  27 350

проект: Создание платформы для со-
трудничества между профессиональными 
школами и предприятиями Латвии и Литвы  
(Educate for business) 93454

проект: Комплексные решения для 
уменьшения эмиссии парниковых газов 
в учебных заведениях Краславского края  
(готовятся проекты для утепления ДУЗ 
«Пиенените», Извалтской основной шко-
лы, Индрской художественной школы) 308 929

Волостные управления Краславского  
края 714 801

Социальная защита 1 244 411
Пансионат «Приедес» 136 358
ДЦСР «Мусмаяс» 111 998
проект: Оплачиваемые временные об-

щественные работы в самоуправлении 72 909
Учреждение самоуправления «Социаль-

ная служба» 410 693
Содержание здания на ул. Гр.Платеру 6, 

в Краславе и прочие расходы на социаль-
ную защиту 26 117

Волостные управления Краславского  
края 486 336

Всего расходы 13 974 152
Финансирование -1 625 952
Изменения в остатке бюджетных 

средств 1 248 108
Полученные займы 1 015 312

 Краславская краевая дума 885 312
Аулейское волостное управление 130 000
 Возмещение займов и лизингов 590 490

 Краславская краевая дума 560 515
Аулейское волостное управление 3 720

Робежниекское волостное управление 20 955
Скайстское волостное управление 5 300

Увеличение основного
 капитала  ООО «Краславас уденс» 46 978

Расходы основного бюджета самоуправления 
Краславского края на 2013 год

Наименование показателя Ls
Всего - доходы по налогам 3431797
Подоходный налог населения 3052732
Подоходный налог населения 

- распределение за прошлый год 33344
Налог на недвижимое имуще-

ство за землю 234985
Прошлогодний налог на недви-

жимое имущество за землю 23810
Налог на недвижимое имуще-

ство за строения 38857
Прошлогодний налог на недви-

жимое имущество за строения 3410
Налог на недвижимое имуще-

ство за жилища 30729
Прошлогодний налог на недви-

жимое имущество за жилища 2710
Долги по налогу на собствен-

ность 300
Налог на азартные игры 10920
                Всего - доходы, 
не связанные с налогами 101654
Доходы в бюджет самоуправле-

ний за остатки на счетах 180
Государственные пошлины 8220
Пошлины самоуправления 4760
Штрафы и санкции 9900
Доходы от аренды прав на во-

доем и лов рыбы (рыболовные 
карты) 5000

Прочие разные доходы, несвя-
занные с налогами и прежде не 
классифицированные 68594

Доходы от продажи имущества 5000
Всего - платные услуги 1041754
Доходы от платы родителей 206498
Доходы за выдачу документов 

и прочие канцелярские услуги 390
Доходы за аренду   46460
Доходы от аренды движимого 

имущества 1800
Доходы от аренды земли 9300
Прочие доходы за аренду и  на-

ем  4400
Плата за пребывание лица в уч-

реждении соц.ухода 143873
Доходы от пациентских взно-

сов 380000
Доходы от реализации билетов 2061
Доходы за квартирные и ком-

мунальные услуги 70700
Другие доходы за платные ус-

луги 42921
Прочие прежде неклассифици-

рованные доходы 133351
Полученные трансфертные 
перечисления государствен-

ного бюджета всего: 7772995
Полученные в бюджет само-

управления трансфертные перечис-
ления государственного бюджета 
на определенные цели  (зарплата 
педагогов и образ. по интер.) 992777

Полученные в бюджет само-
управления трансферты расходов 
на содержание для осуществле-
ния проектов финансовой помо-
щи иностранных государств 3561302

Полученная в бюджет самоу-
правления дотация для выравни-
вания финансов самоуправлений 2955146

Прочие полученные в бюджет 
самоуправления трансферты рас-
ходов на содержание государ-
ственных бюджетных заведений 223770

Расчеты с другими самоуправ-
лениями за услуги, предоставля-
емые уч.заведениями 37000

Расчеты с другими самоуправ-
лениями за услуги, предоставляе-
мые  учреждениями соц.ухода 3000

Всего доходы: 12348200

Доходы основного бюджета 
самоуправления Краславского 

края на 2013 год

Исполн-ый 
орган
11%

Обществен-
ный порядок 

и 
безопасность

1%

Эконом. 
деят-ность

33%Защита 
среды

2%

Обслужи-
вание терр-
ий и домов 
самоупр-ия

8%
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Образование
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9%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Наименование расходов Ls
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бюджет 2013
(Продолжение,
 начало на 1 стр.)
- Это скажется на рекон-

струкции дорог края?
- Да. В этом году мы планиро-

вали реконструировать малые 
грунтовые улицы в городе.  На 
этот счет было много просьб от 
жителей, депутаты тоже поло-
жительно отнеслись к этому во-
просу. В крайнем случае, будем 
рассматривать возможности ре-
конструкции грунтовых улиц за 
средства самоуправления.

Не только наше самоуправ-
ление в такой ситуации, и пре-
мьер-министр обратил на это 
внимание министра сообще-
ний, сказав, что эту проблему 
нужно решать. Дай бог, чтобы 
этот вопрос продвинулся. 

Второй негативный момент, 
связанный с доходами само-
управления, это неплательщи-
ки налога на имущество. По-
скольку по долгам собираются 
достаточно большие суммы, 
мы планируем актуализировать 
этот вопрос и в некоторых слу-
чаях будем вынуждены обра-
щаться в судебные инстанции. 
К крайним мерам приходится 
прибегать потому, что есть лю-
ди, которые считают, что все 
должны им, а они 
– никому, несмо-
тря на то, что у 
нас очень гибкая 
система по воз-
вращению долгов. Бывает, даем 
отсрочку или разбиваем сумму 
на определенный период – ведь 
у людей бывают разные ситуа-
ции. 

Зачастую имущество таких 
злостных неплательщиков пор-
тит общий вид и настроение 
окружающих. 

- Например?
- Например, огромная база 

в Боровке. Она находится на 
территории природного парка 
«Даугавас локи», и там полная 
разруха. 

- В бюджете на 2013 год на 
экономическую деятельность 
выделена одна третья часть 
всех средств. С чем это связа-
но?

- Благодаря тому, что защи-
щая программу развития Латга-
лии, мы сумели отстоять вопрос 
выделения средств латгальским 
самоуправлениям, в текущем 
году мы продолжим работать 
над проектами. Летом ожида-
ется реконструкция нескольких 
улиц города. У нас в приорите-
те – развитие предприниматель-
ства, поэтому в первую очередь 
мы отремонтируем дороги, ко-
торые необходимы для беспе-
ребойной работы предприятий. 
Осенью был реконструирован 
участок дороги, ведущий к мол-
заводу, а также участок 
улицы Ригас возле мага-
зина «Крастмала», вес-
ной здесь будет положен 
последний слой асфаль-
та. Далее планируем реконстру-
ировать улицы Васарниеку, Ви-
енибас, Латгалес, Саулескална 
и Витолу, где тоже есть произ-
водства. Это будет самый круп-
ный проект года. 

- Продолжится ли рекон-
струкция теплосетей?

- Уже четыре года мы удер-
живаем тариф на отопление. 
Чтобы не поднимать его и 
впредь, в этом году проведем 

реконструкцию теплосетей 
района бывшей гостиницы и 
присоединим к городской си-
стеме теплоснабжения здания 
социальной службы, основной 
школы, музея. Оптимизация по-
зволит сэкономить средства. 

Теперь о более мелких проек-

тах. В прошлом году мы поме-
няли практически все светиль-
ники в городе. Однако замена 
столбов и кабелей в условия 
проекта не входила, и, к сожале-
нию, у нас в городе до сих пор 
есть улицы, где нет освещения. 
Хочу сказать, что этот вопрос не 
забыт, по мере возможности бу-
дем его решать. 

Сравнительно крупный про-
ект, над которым мы сейчас 
работаем – создание центра ку-
линарного наследия, который 

вместе с 
центром ту-
ристической 
информации 
будет рас-

полагаться в одном из зданий 
замкового комплекса – здание с 
левой стороны при входе на тер-
риторию. В этом году начнутся 
работы по его реконструкции. 
Осенью этого года продолжим 
начатую ранее реконструкцию 
здания, где сейчас находится 
летний выставочный зал.

В стадии проектирования зо-
на для активного отдыха в пар-
ке, возле тира. 

Ну и наконец, в этом году мы 
нашли возможность визуально 
обновить мост через Даугаву – 
поменяем защитные барьеры. 

- По-прежнему приоритет-
ной статьей расходной части 
бюджета самоуправления оста-
ется образование. Какие планы 
на этот год в этой сфере?

- Сразу отмечу, проблема уте-
пления школ нашего края прак-
тически решена. 

В этом году утеплим здание 
государственной гимназии, 
реконструируем  крышу, про-
ведем вентиляцию и утеплим 
подвальные помещения в д/у 
«Пиенените».  Ремонтные ра-
боты ожидаются в Извалтской 
школе и Индрской художе-
ственной школе. 

Сегодня, когда первоочеред-
ные задачи, на которые требо-
вались значительные средства 

в виде софинансирования,  вы-
полнены – утеплены школы и 
садики, скоро реконструируем 
большую часть дорог, мы мо-
жем подумать над вопросом 
увеличения зарплат работников 
некоторых сфер. 

- Вы имеете в виду работни-
ков учреждений дошкольного 
образования?

- Да, это детсады и еще реаби-
литационный центр «Мусмаяс». 

Может это громко звучит, но 
эти люди работают с детьми. А 
дети - наше будущее, от них за-
висит, получим ли мы пенсию. 
Думаю, уже с садика нужно 
воспитывать у детей желание 
жить и работать в своей стране. 

Самоуправление работает в 

этом направлении. В прошлом 
году нам удалось реализовать 
две программы для молодежи: 
конкурс молодежных инициа-
тив и конкурс бизнес-идей. В 
бюджете этого года выделены 
средства на реализацию про-
граммы по занятости молоде-
жи во время летних каникул. 
Краславское самоуправление 
будет впервые трудоустраивать 
школьников, поэтому радостно, 
что есть желающие. Уже про-
веден предварительный опрос 
в школах края. Для нас было 
удивлением, что количество 
детей, желающих работать, раз-
ное, в зависимости от школы, 
где они учатся. 

Хочу, чтобы правильно была 
расценена ситуация на селе. Ес-
ли ребенок будет работать в хо-
зяйстве своих родителей, тети 
или дяди и получать за это зар-
плату, все же, это будет не очень 

красиво и правильно. 
Считаем, что к участию в 

этой программе нужно при-
влечь также предпринимателей. 
Таким образом молодые люди 
смогут увидеть, как зарабаты-
ваются деньги. К тому же, кто-
то из ребят может приглянуться 
предпринимателю, и он в буду-
щем захочет взять его на посто-
янную работу или, скажем, про-
финансировать образование. 

- Детей, желающих работать 
в летние каникулы, много. По 
какой системе будет прохо-
дить отбор?

- Если смотреть с социальной 
точки зрения, то правильно бы-
ло бы в первую очередь давать 
работу детям из малообеспе-
ченных семей. Но с другой сто-

роны, молодые люди из 
обеспеченных семей тоже 
хотят работать, и было бы 
глупо и неверно им отка-
зать. 

Будем стараться дать возмож-
ность поработать как можно 
большему числу школьников. 
Если будет недостаточно бюд-
жетных средств, возможно, тру-
доустроим не на месяц, а, ска-
жем, на три недели. Мы должны 
помочь и поддержать тех, кто 
действительно хочет работать. 

- Каждый год самоуправ-
ление значительную часть 
средств выделяет на решение 

социальных вопросов. Про-
должится ли  поддержка 
льготных категорий жите-
лей? 

- Да, самоуправление готово 
и впредь поддерживать соци-
ально незащищенные группы 
населения. Но должны быть и 

государственные программы – 
если принимается закон, то на 
его исполнение должны направ-
ляться средства. 

Сегодня министерства  рас-
сматривают вопрос обеспече-
ния школ бесплатной учебной 
литературой. Осталось немного 
времени до выборов в Сейм, 
поэтому будем надеяться, этот 
факт повлияет на то, что вопрос 
будет решен 
положитель-
но.  

- Все ли 
стабильно в 
сфере здраво-
охранения?

- Больничная касса продол-
жает работать, мы даже доба-
вили дополнительные услуги. 
Это лишь подтверждает то, что 
с финансовой точки зрения она 
может существовать. 

Недавно по заданию комиссии 
Сейма в Краславу 
приезжали предста-
вители министерства 
здравоохранения, 
чтобы лично позна-
комиться с работой 
больничной кассы. 
От них мы услышали 

положитель-
ную оценку. 
Конечно, по-
следнее слово 
остается не за 
ними, но нам 
было важно их мнение. 

Что касается больницы, 
сколько раз ее пытались за-
крыть, столько раз мы ее отста-
ивали. Думаю, какое-то время 
будет затишье, перед выборами 
в Сейм никто таких политиче-
ски неверных шагов предпри-
нимать не станет. 

- Теперь о средствах, 
предусмотренных на сферу 
культуры. Большая сумма 
уйдет на участие наших кол-
лективов в Празднике песни 
и танца в Риге. 

- Нельзя стать хорошим спор-
тсменом, певцом или танцором, 
если не участвовать в отбороч-
ных матчах, соревнованиях, 
конкурсах и т.д. 

Конечно, Праздник песни и 
танца  - праздник в большей 
степени для рижан, поэтому, 
считаю, что Рига могла бы бо-
лее активно с финансовой точки 
зрения поучаствовать в органи-
зации этого мероприятия. 

Нашему самоуправлению 
этот праздник обойдется при-
мерно в 20тыс. латов – транс-
порт, обеспечение безопас-
ности, питание, медпомощь и 

многое другое. 
Тем не менее, я рад, что в этом 

праздники участвует много на-
ших коллективов. Мне повезло 
быть на прошлом празднике, и 
могу сказать, что когда идешь 
по улицам Риги, и у тебя за спи-
ной не пять человек, а несколь-
ко коллективов, возникает чув-
ство гордости и благодарности 
к тем людям – педагогам, роди-
телям – кто подготовил этих де-
тей. К тому же, это действенная 
реклама края, поскольку уже 
на праздничном шествии визу-
ально видно, как в каком само-
управлении развита культура. 
Краслава была представлена 
большим числом участников, 
хотя у нас нет особенных усло-
вий, новых больших концерт-
ных залов. По-видимому, не это 
важно - дело в людях, которые 
работают с этими коллектива-
ми. 

- Какие масштабные куль-
турные мероприятия плани-
руются в Краславе?

- В этом году Краслава отме-
чает 90 лет, с тех пор как при-
своен статус города. Немножко 

обидно, по-
скольку Крас-
лава безуслов-
но намного 
старше, но 
исторически 
так сложи-

лось, и нам приходиться счи-
таться с этой датой. 

Праздник города состоится 
19-20 июля, на него мы выделя-
ем больше средств, чем обычно 
– юбилей есть юбилей. У нас 
есть задумки, как порадовать 
наших  жителей и гостей горо-
да. Одного очень красочного и 
впечатляющего  представления 
в Краславе точно еще никогда 
не было. Есть интересные идеи 
и насчет концерта, но пока не 
буду раскрывать карты. 

Достаточно крупное меро-
приятие на 
исходе ле-
та – Слет 
рыжих в 
Краславе. 
В рамках 
праздника 

организуем также автокросс, 
так что те, кому по душе больше 
блондины и брюнеты, смогут 
отправиться болеть за гонщи-
ков. В связи с этим в течение ле-
та планируем улучшить трассу. 

Ну и самое масштабное меро-
приятие этого года ожидаем 25 
мая – Фестиваль народного тан-
ца, в котором будут участвовать 
детские танцевальные коллек-
тивы со всей Латвии – только 
участников 2,5 тысячи. Хочу 
еще раз напомнить горожанам, 
предпринимателям, владельцам 
зданий о том, что наш город 
должен выглядеть достойно. 
Думаю, краславчане не заслу-
жили того, чтобы в разных кон-
цах Латвии говорили, насколько 
у нас все плохо, запущено и за-
брошено. К сожалению, так бы-
вает, и мнение у многих меняет-
ся только тогда, когда побывают 
в нашем городе. 

Я уверен, нам, краславчанам, 
есть, что показать, и мы сумеем 
это сделать. 

- Спасибо за интервью.
Эльвира Шкутане,

фото автора

«У нас в приоритете – раз-
витие предпринимательства, 
поэтому в первую очередь мы 
отремонтируем дороги, кото-
рые необходимы для беспере-
бойной работы предприятий» 

«В этом году мы нашли 
возможность визуаль-
но обновить мост через 
Даугаву – поменяем за-
щитные барьеры»

«Проблема утепления 
школ нашего края прак-
тически решена»

«Что касается больницы, сколько 
раз ее пытались закрыть, столько 
раз мы ее отстаивали»

«Когда идешь по улицам 
Риги, и у тебя за спиной не 
пять человек, а несколько 
коллективов, возникает 
чувство гордости»

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ 
РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО»
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актуальная информация

Законодательство Латвии пред-
усматривает, что для детей до 18 
лет государство обеспечивает бес-
платное здравоохранение, однако 
реальная ситуация не всегда пред-
стает в таком розовом свете, и за 
здоровье своих детей родители ча-
сто платят из своего кошелька. 

По данным «BTA Insurance 
Company» SE, государство оплачи-
вает только 40 - 50 % расходов, ко-
торые возникают у родителей, если 
с ребенком произошел несчастный 
случай или он заболел. Большая 
часть расходов, которые оплачива-
ют родители, связана с приобре-
тением медикаментов и случаями, 
когда надо действовать неотложно 
и нет возможности ожидать ре-
зультатов анализов и прохождения 
процедур в течение нескольких не-
дель или даже месяцев в длинных 
очередях в государственных меди-
цинских учреждениях в Риге. Под-
держку для прохождения анализов, 
процедур и визитов к специалисту, 
которые можно выполнять на ме-
сте, в Краславской больнице, пре-
доставляет агентство самоуправле-
ния «Краславас слимокасе».

«Государство позиционирует 
свою решимость в полном раз-
мере покрыть расходы  на здраво-
охранение и медицинские услуги 
для детей до их совершеннолетия. 
Однако мы, страховщики, видим, 
что большая часть расходов, если 
с ребенком произошел несчастный 
случай или он заболел, ложится на 
плечи родителей. Если проанали-
зировать выплаченные возмещения 
за один случай, большую часть со-
ставляют средства, израсходован-
ные родителями на приобретение 
медикаментов и прохождение об-
следований или анализов в меди-
цинских учреждениях в Риге, ес-
ли это необходимо в неотложном 
случае, что, в сущности, должно 
быть оплачено государством. Мож-
но рассуждать о том, что расходы 
на данные анализы и обследова-
ния покрывает государство, однако 
нередко заболевания или травмы 
столь серьезны, что нет возможно-
сти ожидать прохождения проце-
дур и консультации специалиста в 
течение нескольких недель в длин-
ных очередях в государственных 
медицинских учреждениях в Риге, 
поэтому родители выбирают част-
ные клиники и готовы заплатить 
очень большие деньги, чтобы ребе-
нок получил медицинскую помощь 
немедленно. В рамках страхования 
несчастных случаев BTA выплачи-
вает возмещение за полученные ре-
бенком травмы, покрывает расходы 
на частного преподавателя, если 
ребенок не может посещать школу, 
а также для улучшения настроения 
дарит ребенку1кг конфет»,- под-
черкнула Екатерина Огнева, руко-
водитель сделок с клиентами «BTA 
PTP Krāslava».

Самые частые происшествия в 
детском возрасте - это переломы, 
открытые раны, ожоги и сотря-
сение мозга. В таких случаях на 
лекарства родители из своего кар-
мана вынуждены тратить от 10 до 
80 латов, в зависимости от тяжести 
конкретного случая и длительно-
сти лечения. К сожалению, зача-
стую эти средства государством не 
оплачиваются.

Екатерина Огнева также расска-
зала, что в прошлом году от жите-
лей Краславы получено 9 заявок на 
получение страхового возмещения 
в связи с несчастными случаями.  
«Наиболее типичный случай, ког-
да к нам с заявлением обратилась 
мама некоего ученика, был связан 
с тем, что ребенок порезал руку. На 
медицинские расходы было потра-
чено12 латов, в том числе – опла-
та медикаментов и перевязочного 
материала. Во втором случае, ко-
торый был связан с резаной раной, 
медицинские расходы составили 
35,58 латов. В свою очередь, одним 
из самых тяжелых случаев в стра-
ховании несчастных случаев, с ко-
торым мы столкнулись в прошлом 
году, был химический ожог обеих 
ног. Страховка позволила оплатить 
также средства, потраченные на 
пребывание в больнице, за 11 дней 
было выплачено 110 латов. Родите-
ли признают, что именно за перевя-
зочный материал, мази и лекарства 
им приходится платить самим и 
часто это немалые суммы», - доба-
вила Е. Огнева.

Даже в самом простом случае, 
когда ребенок получил травму и 
визит к врачу стоит 3 лата, кото-
рые оплачиваются государством, 
надо учитывать, что впоследствии 
также требуются медикаменты, 
чтобы продолжать лечение. Заре-
гистрированная BTA самая низкая 
выплата за приобретение лекарств 
- 4 лата, однако, если необходим 
курс лечения медикаментами, на-
пример, в случае сотрясения моз-
га, родителям, дети которых не за-
страхованы от несчастных случаев, 
придется израсходовать около 60 
- 70 латов. 

По данным Министерства здра-
воохранения, в 2011 году травмы 
получили  939 детей (в возрасте 
до 4 лет), кстати, в основном, эти 
несчастные случаи произошли до-
ма. «Приняв к сведению эту стати-
стику, советуем застраховать детей 
от несчастных случаев. Страховка 
покроет все затраты, которые будут 
связаны не только с приобретени-
ем медикаментов, также будет вы-
плачена компенсация и возмещены 
расходы на необходимые проце-
дуры или обследования в частных 
клиниках. Родители смогут быть  
уверены, что ребенку вовремя бу-
дет предоставлена профессиональ-
ная медицинская помощь, а стра-
ховщик позаботится о том, чтобы 
для родителей это действительно 
ничего не стоило бы», - заверила Е. 
Огнева.

Хотя есть мнение, что страхова-
ние от несчастных случаев не яв-
ляется  дешевой услугой, страхов-
ка для ребенка стоит 6-26 латов в 
год, в зависимости от выбранной 
программы страхования и допол-
нительных рисков. Если от не-
счастных случаев застрахована вся 
семья, BTA предлагает значитель-
ные скидки - 10-20 % от цены стра-
хового полиса. В свою очередь, для 
семей с тремя детьми страхование 
третьего ребенка бесплатно.

Аида Шмитс,
руководитель общественных 

отношений

Полиция самоуправления о проделанной работе за январь
Составлен 21 протокол об 

административных правона-
рушениях, из них 11 - за не-
выполнение обязанностей по 
уходу за ребенком, 1 - за на-
рушение требований к про-
филактике инфекционных 
болезней животных, 1 - за 
нарушение требований к со-
держанию, использованию и 
перевозке животных, 6 - за 
нарушение правил об охоте 
и рыбалке, 1 - за нарушение 
правил об обработке отходов, 

1 - за несоблюдение правил 
внутреннего распорядка. 

Получено 15 письменных 
заявлений, отработано 92 
вызова. Прошло 36 профи-
лактических бесед и сделаны 
устные предупреждения.

Полиция самоуправления 
Краславcкого края отправила 
двух человек в Даугавпилс-
скую психоневрологическую 
больницу. В Даугавпилсский 
приют для животных достав-
лено 7 бродячих собак. 

В январе было организова-
но 8 ночных рейдов (с пят-
ницы на субботу и с субботы 
на воскресенье), связанных с 
соблюдением общественно-
го порядка в ночное время. 
Работники полиции само-
управления Краславского 
края провели 10 профилак-
тических рейдов по озерам 
Краславского края в связи с 
мероприятиями по контролю 
за рыбными ресурсами.

Нет большего горя, чем больной 
ребенок, особенно тогда, если беда 
случилась по соседству – в Аулее 
Краславского края.

Маленькой девочке Лане скоро будет два 
годика, но она все еще не может ни сидеть, ни 
прямо держать голову. У Ланы детский цере-
бральный паралич.

Пройдя курс реабилитации, мама Ланы 
Илона узнала, что особенно эффективной 
может быть реабилитация в Трускавце, и те-
перь ее большая мечта - как можно быстрее 
попасть именно туда. «Сейчас наша главная 
задача»,- рассказала Илона, «развивать позво-
ночник и руки Ланы. Специалисты считают,  
что без этого она не сможет ни ползать, ни 

ходить».
Вы можете помочь Лане, если внесете по-

жертвование на счет благотворительной орга-
низации «Palīdzēsim.lv»:

Рег. № 40008137568
Адрес: Яуниела 21-1, Рига, LV-1050
Реквизиты для платежей:
А/о «SEB Банка»
LV90UNLA0050013761397  
SWIFT код: UNLALV2 X
При выполнении платежа просим указать 

конкретную цель – «Mazulīte Lana».
Можно внести пожертвование через ин-

тернет (заполнив перед этим анкету) http://
palidzesim.lv/ziedo-tulit

Поддержите, пожалуйста, если можете!

нужна помощь!

Оплачиваемые государством 
медицинские  услуги для детей 

не всегда являются
 100% бесплатными  

новости культуры

7 февраля в 16.00 Краславский музей рас-
пахнул свои двери для посетителей новой вы-
ставки, постепенно в зале и фойе собрались 
гости. Особенно приятно, что среди них было 
много юных краславчан. Скоро пространство 
наполнилось характерным для пчелиного 
улья гулом. 

Муза художника Нина Горгоца по-
хвалила младших участников студии 
Яниса Кумпана и Андриса Скумби-
ня, а также старшего - Ивана Бычко-
ва - за художественный рост. Многие 
краславчане успели полюбить уми-
ротворенные пейзажи Ивана Бычко-
ва. На выставке были представлены 
также работы Марины Процевской, 
Татьяны Рукмане, Юты Бубиной, 
Ирены Лукьянской, а также картины 
самого руководителя студии.

Интересным был дебют предста-
вителей рижского отделения студии 
A. Горгоца. Впервые в Краславе 
можно увидеть работы Виты Плуме, 

Анды Радзини, Любови Ковши, Ольги Каро-
ле, Анджелики Самущенковой, Ольги Стей-
нерте, Янины Сарновской. Выставку можно 
посетить до 2 апреля 2013 года. 

                                           Эдуард Дановскис

5 февраля 2013 года состо-
ялось очередное заседание 
административной комиссии, 
на котором было рассмотрено 
16 протоколов об администра-
тивных правонарушениях:

- П.Н. 1978 г.рожд.– денеж-
ный штраф в размере 50,00 Ls 
за самовольное использова-
ние электроэнергии;

-З.Б.1977 г. рожд - денеж-
ный штраф в размере 10,00 
Ls за невыполнение обязан-
ностей по уходу за ребенком;

- В.Ч.1945 г. рожд - денеж-
ный штраф в размере 10,00 
Ls за невыполнение обязан-
ностей по уходу за ребенком;

- Н.П.1977 г. рожд - денеж-
ный штраф в размере 10,00 Ls 
за невыполнение обязанно-
стей по уходу за ребенком;

- Я.П.1966 г. рожд - денеж-
ный штраф в размере 10,00 
Ls за невыполнение обязан-
ностей по уходу за ребенком;

- В.С.1973 г. рожд - де-
нежный штраф в размере 
10,00 Ls за невыполнение 

обязанностей по уходу за ре-
бенком;

- Т.Р.1976 г. рожд - денеж-
ный штраф в размере 10,00 Ls 
за нарушение требований по 
содержанию и перевозке жи-
вотных;

- Т.Р.1976 г. рожд - денеж-
ный штраф в размере 10,00 
Ls за нарушение требований 
профилактики и борьбы с 
находящимися под государ-
ственным надзором инфек-
ционными заболеваниями 
животных (кроме эпизоотии);

- А.Л. 1960 г.рожд.– выне-
сено предупреждение за не-
выполнение обязанностей по 
уходу за ребенком;

- М.М. 1970 г.рожд.– выне-
сено предупреждение за не-
выполнение обязанностей по 
уходу за ребенком;

- Ж.В. 1972 г.рожд.– выне-
сено предупреждение за не-
выполнение обязанностей по 
уходу за ребенком;

- Ж.М. 1977 г.рожд.– вы-
несено предупреждение за 

невыполнение обязанностей 
по уходу за ребенком;

- З.Б. 1977 г.рожд.– выне-
сено предупреждение за не-
выполнение обязанностей по 
уходу за ребенком;

- П.Л. 1985 г.рожд. в деле о 
нарушении правил обработ-
ки отходов делопроизводство 
прекращено, ограничившись 
устным замечанием;

- О.Д. 1959 г.рожд. в деле о 
невыполнении обязанностей 
по уходу за ребенком дело-
производство прекращено, 
ограничившись устным заме-
чанием;

- В.С. 1969 г.рожд. - дело-
производство о езде на авто-
мобиле, тракторе, комбайне 
или на других машинах по 
посевам или посадкам пре-
кращено.

Три дела об административ-
ных правонарушениях пере-
несены для рассмотрения на 
следующее заседание, кото-
рое состоится 05.03.2013.

Открытие выставки картин 
участников студии Андрея Горгоца

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
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Выпуск сборника детских работ – много-
летняя традиция Краславской основной 
школы, которая родилась, сохраняется и раз-
вивается благодаря школьному библиотека-
рю Валентине Лебедковой. 

Создание 11 сборника поддержал Ипотеч-
ный банк. Школьная библиотека подготови-
ла проект «Создание сборника творческих 
работ учеников «Мы сами»» и подала его на 
конкурс проектов, организованный Ипотеч-
ным банком, «Мы сами». 

«Мы не могли не поддержать Валентину, 
- рассказывает заведующая расчетной груп-
пой Краславского отделения банка и в одном 
лице мама одного из юных авторов сборника 
Илута Нартиша.  - Надеемся, что мы увидим 
и 15ый, и 20-ый сборники».

Как только проект был поддержан, учи-
теля начальной школы, преподаватели ли-
тературы и визуального искусства начали 
поиск юных талантов – поэтов, писателей, 
художников.  На суд компетентного жюри 
были отданы 67 сочинений и 87 рисунков, 
из которых для сборника были отобраны 36 
рисунков и 41 письменная работа. 

На презентации сборника пребывала твор-
ческая атмосфера – стихи и проза в испол-
нении авторов, а между ними – мелодичные 
песни и музыка. 

Еще до презентации работы, вошедшие 
в сборник, были отданы на прочтение са-
мым строгим критикам – сверстникам из 

Краславской средней школы «Варавиксне». 
Внимательно оценив сочинения и рисунки, 
они выявили лучшие работы в различных 
номинациях. Наградив победителей дипло-
мами, школьники «Варавиксне» подарили 
на память свой сборник детских работ «Рож-
дественские истории» и сладкий крендель – 
подарок от предприятия «Краслава Д». 

Приз симпатий подготовили и сотрудни-
ки магазина «Кристафор», вручила который 
представитель фирмы Зане Пурвинска.

Авторов работ и их педагогов приветство-
вали и поздравляли заведующая детским от-
делом Центральной библиотеки Краславско-
го края  Виктория Урбановича, специалист 
краевой думы по работе с молодежью Юли-
ана Моисеенкова, педагог Анита Тейвиша, 
директор школы Вия Концевича. 

Завершила мероприятие Валентина Лебед-
кова. Она поблагодарила всех, кто участво-
вал и помогал, поддерживал и вдохновлял, 
шел на встречу и не отказывал даже в мело-
чах. 

У нас в Краславе всегда были и будут та-
лантливые дети. В нашем городе много ак-
тивных и неравнодушных учителей. Всегда 
находились, найдутся и в будущем люди, 
готовые помочь и поддержать интересные 
идеи. 

Что ж, значит, будем ждать выхода 12-ого 
сборника! 

Эльвира Шкутане

ВЫШЕЛ 11 СБОРНИК 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧЕНИКОВ

образование

«Мы сами с нашей Валентиной можем очень многое», - заверила дирек-
тор Краславской основной школы Вия Концевича на презентации сборни-
ка творческих работ учеников «Мы сами». 

В этом году ученики 11 - 12 классов 
для защиты своих работ могли выбрать 
2 даты - 25 января или 13 марта.

На 25 января работы подали 25 авторов. 
Для написания работ старшеклассники 
выбрали самые разные направления, но 
особенной популярностью пользуется 
химия, для этой научной сферы всегда 
характерны серьезные, глубокие иссле-
дования, эксперименты, за последние 
5 - 6 лет научные работы по химии по-
лучали награды в государственном мас-
штабе. Каждый год ученики пишут рабо-
ты по экономике, биологии, педагогике, 
психологии, политике, истории, праву, и 
этот учебный год не был исключением. 
Мы рады тому, что в этом году много ра-
бот в области литературы и языкознания 
- по латышскому языку и языкам других 

народов. В исследованиях анализирова-
лись и сравнивались различные произ-
ведения, язык, названия улиц, поселков. 
Знания и умения, полученные в процес-
се написания научно-исследовательской 
работы, пригодятся ученикам на экзаме-
нах и для дальнейшего образования. В 
конференции научно-исследовательских 
работ участвовали также выпускники 
предыдущих лет, они активно задавали 
вопросы.

25 января работы учащихся получили 
очень высокие оценки, преимуществен-
но 10 и 9 баллов, только 3 работы по-
лучили оценку 8 баллов. Масштабные 
исследования провела Анита Крумпане 
в своей работе «Влияние политических 
режимов на изменения в системе обра-
зования и содержании уроков в школах 

Латвии в 20 - 50 годы 20 века», ориги-
нальное решение предложено Бирутой 
Данилевичей в работе  «Политическая 
карикатура как нарушение закона», ин-
тересные эксперименты провели Виоле-
та Панцакова и Анита Рукмане, которые 
проверяли использование разных красок 
для окрашивания цветов, в свою оче-
редь, Лига Паулиня пыталась получить 
хрустальное стекло из  доступных для 
школьника материалов, Янис Пьялков-
скис в домашних условиях испробовал 
разные рецепты для приготовления пе-
ны для бритья, чтобы ее качество было 
не хуже покупаемой в магазинах, но 
чтобы она была более дружественной 
для природы. Сабине Микулане про-
верила качество воды в окрестностях 
Крауи после железнодорожной аварии, 

Эвия Гека сравнила общее и различное 
в произведениях американских писате-
лей Э. Хемингуэя и Ф. С. Фицджеральда 
– «Прощай, оружие!»  и «Великий Гэт-
сби», Лаура Дзалбе исследовала образ 
учителя в латышской прозе 20 и 21 века. 
Юлия Спранце в течение лета собрала 
лекарственные растения и на практике 
проверила их воздействие при лечении 
простудных заболеваний.

Все работы будут поданы на регио-
нальный конкурс научно-исследователь-
ских работ учащихся в Даугавпилсе. 

Анна Юшкевича, 
заместитель директора 

Краславской 
государственной гимназии 

по учебной работе 

18-ая конференция научно-исследовательских работ 
учащихся Краславской государственной гимназии 

«Примеры хорошей практики
 воспитания  патриотизма 

у детей
 дошкольного возраста»

В 2013 году наша страна 
отметит 95-ую годовщи-
ну провозглашения Лат-
вийской Республики, а наш 
город будет праздновать 
90-летний юбилей. У педаго-
гов есть возможность поду-
мать о том, как, используя 
творческие и инновацион-
ные методы, решать задачи 
патриотического воспита-
ния детей.

В сентябре 2012 года был объ-
явлен конкурс «Примеры хорошей 
практики воспитания патриотизма 
у детей дошкольного возраста».  31 
января 2013 года состоялось торже-
ственное мероприятие, на котором 
были объявлены результаты.

В конкурсе участвовало 50 учите-
лей из ДУЗ Краславского края «Пи-
енените» и «Пиладзитис», Краслав-
ской средней школы «Варавиксне», 
Аулейской основной школы, Кални-
ешской основной школы, Индрской 
средней школы, Извалтской основ-
ной школы, Робежниекской основ-
ной школы.

Конкурс оценивало независимое 
жюри: методист Краславского ДЮЦ 
Санита Кумпиня, заведующая отде-
лом детской литературы Централь-
ной библиотеки Краславского края 
Виктория Урбановичa, руководитель 
МО учителей дошкольного образо-
вания Дагдского края Ирена Маль-
кевича.

Каждый участник получил CD 
со всеми конкурсными работами и 
бланк жюри с оценками своей рабо-
ты, а также сводную таблицу всех 
результатов. Все участники полу-
чили благодарности, дипломы и на-
грады, которые были подготовлены 
с помощью спонсоров. В номинации 
«Рукописи» (сценарии для меропри-
ятий, праздников; конспекты заня-
тий, тексты лекций и консультаций 
и др.) было подано 14 работ.

Победители: 1место - сценарий 
игры по ориентированию «Позна-
комься с Краславским замком», 
авторы Жанета Моисея, Расма 
Крумпане, учителя дошкольного об-
разования  ДУЗ «Пиладзитис».

2 место -  сценарий праздника 
«Согрей, солнышко, мою родину!»,  
автор     Майя Богдане, учитель му-
зыки ДУЗ «Пиенените».

3 место - тематический план «Не-
деля патриотизма для детей до-
школьной группы», автор Ингрида 
Ванага, учитель Аулейской основ-
ной школы.

В номинации «Игры» (дидакти-
ческие материалы, дидактические 
игры, атрибуты для ролевых игр с 
описанием, раздаточные материалы 
и др.) - были поданы 24 работы.

1 место - Дидактические игры 
(комплект) «Путешествие по Латвии 
с куклой Байбой», автор Виктория 
Лейбуса, учитель дошкольного об-
разования  ДУЗ «Пиладзитис».

2 место – настольная игра «Улицы 
Краславы», авторы Леонгина Крас-
някова,

Джейна Виксна, учителя дошколь-
ного образования  ДУЗ «Пиладзи-
тис».

Дидактическая игра «Мой город», 
автор Рута Паразенко, учитель до-
школьного образования ДУЗ «Пие-
нените».

3 место - дидактическая игра «Пу-
тешествие Одуванчика», автор Ста-
нислава Батарага, учитель музыки 
ДУЗ «Пиенените».

Дидактическая игра «Мой город 
Краслава», авторы Рита Юрченока, 
Дзинтра Дзалбе, учителя дошколь-
ного образования ДУЗ «Пиенените».

Приз зрительских симпатий полу-
чила дидактическая игра Лилии Пу-
хальской и Лигиты Анджане (учите-
ля дошкольного образования  ДУЗ 
«Пиладзитис»).

Заключительное мероприятие 
конкурса посетила депутат 11 Сейма 
ЛР Инесе Лайзане, которая вручила 
победителям Похвальные грамоты 
подкомиссии государственного вос-
питания  Комиссии Сейма по обра-
зованию, культуре и науке.

Работы победителей конкурса бу-
дут отправлены в редакцию газеты 
«Образование и культура» для пу-
бликации в разделе «Дошкольное 
образование», победители в группе 
«Рукописи»  должны будут реализо-
вать свои замыслы до декабря 2013 
года.

Елена Ворошилова,
организатор конкурса,

руководитель МО учителей
 дошкольного образования 

Краславского края 

Уважаемые родители!
Краславская средняя школа «Варавиксне» 

проводит набор в 1 класс и в группы по подготовке 
5-ти и 6-ти летних детей к школе на 2013/14 учебный год. 

26 февраля в 18.00 администрация и будущие учителя ждут вас на 
встречу по адресу ул.Ранцана 4. Спра вки по тел.65623430, 65681468.
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дела сельские

О «Золушке» 
и «Сундуке для приданого»

Презентация во-
лости началась с 
библиотеки. Заведу-
ющая Индрской би-
блиотекой Ромуаль-
да Журака уже не 
первый год собира-
ет вокруг себя руко-
дельниц. Местные 
женщины вместе 
осваивают техноло-
гию изготовления 
изделий из бисера, 
искусство оригами, 
вязание и вышива-
ние. Это не осталось 
незамеченным, и в 
этом году волостное 
управление выде-

лило финансирование на открытие кружка рукоделия 
«Золушка». Около 10 женщин находят себе здесь заня-
тия по интересам. Коллекция изделий, изготовленных 
местными мастерицами, удивляет своим разнообрази-
ем  - украшения и целые деревья из бисера, сотканные 
разноцветные коврики и вышитые красивыми узорами 
салфетки, словно невесомые фигуры оригами и ориги-
нальные вязаные игрушки. 

В библиотеке имеется достаточно большой архив 
краеведческого материала, часть которого можно бы-
ло увидеть в фотовыставках. Коллекция фотографий 
«Жизни волости» показали современную Индру, а по-
желтевшие черно-белые фотографии 20-30-ых годов 
разместились под названием «Индра через века». 

Однако старинную Индру можно увидеть не только 
на фотографиях. Окунуться в ауру прошлого, разгля-
деть и потрогать предметы старинного быта можно, 
осмотрев экспозицию «Индрский сундук для придан-
ного», которая находится под одной крышей с ткацкой 
мастерской «Индра». Это и стало следующим пунктом 
знакомства с жизнью волости.

Здесь местные мастерицы ткут покрывала, ковровые 
дорожки, шарфы, наволочки и полотенца. Индрская 
молодежь вместе с опытными ткачихами мастерят ку-
кол и наряжают их в национальные костюмы, характер-
ные для Крславского края. 

Активисты ткацкой мастерской представляют индр-
ские изделия на выставках прикладного искусства в 
Резекне, Риге и Полоцке, а также регулярно участвуют 
в Рождественском базарчике и рынке ремесленников на 
празднике города в Краславе. 

О вкусном торте 
и государственном флаге

Именины Индры – праздник всех жителей волости – от-
мечали в доме культуры. Первым гостей встречал огромный 
стол, на котором в окружении множества кулинарных изы-
сков гордо возвышался именинный торт. Кусочек лакомства 
в завершение праздника смог отведать каждый гость. 

Праздничная программа началась с торжественного 
вручения символа Латвии – государственного флага. 
В честь 95-летия Латвийской республики Индрское 
волостное управление решило преподнести такой по-
дарок каждому домовладельцу волости. Первым лат-
вийский флаг глава волости Эрика Габрусане вручила 
жителям улицы Ригас. Остальные домовладельцы по-
лучат подарок 1 мая на торжественном мероприятии в 
Парке Отечества.

На празднике чествовали также хозяев самых ухо-
женных домов волости. Несмотря на то, что на участие 
в  объявленном ранее конкурсе отозвалось только две 
семьи, волостное управление решило наградить всех 
хозяев, содержащих в порядке свои дворы и заботя-
щихся об их красоте. В подтверждение того, что вся 
Индра весной и летом цвела и благоухала, зрителям 
были показаны фотографии самых красивых усадьб. 

Подарок – саженцы роз, был вручен и священнику 
Индрского католического храма Геннадию Алферову. 
А еще Эрика Габрусане объявила, что волость плани-
рует приобрести и установить LED лампы для освеще-
ния храма. 

О художественной самодеятельности
 и сотрудничестве

Говоря о культурной жизни волости, надо отметить, 
что она немыслима без сотрудничества всех учрежде-
ний самоуправления. В подготовке любого меропри-
ятия активно участвуют дом культуры, библиотека, 
средняя и художественная школы. 

Сегодня в Индрской средней школе учатся 124 уче-
ника, работают 18 педагогов и 8 человек технического 
персонала. Чем школа живет и как выглядит, можно 
было увидеть в коротком видео фильме, режиссеры 
которого постарались легко, ненавязчиво и с юмором 
рассказать о школьной жизни. В сопровождении виде-
окамеры ученица 9 класса Иева Йоксте провела экскур-
сию по школе, заглянув в каждый класс, навестила и 
больших, и маленьких. 

Индра – единственная в крае волость, где работает 
художественная школа. О креативности и творческом 
духе воспитанников можно бы-
ло судить из представленного 
зрителям фильма об одной из 
акции, проведенной ученика-
ми. 

В свою очередь воспитанни-
ки танцевального отделения ху-
дожественной школы показали 
свои таланты прямо на сцене. 
Однако в Индре не только тан-
цуют. Вокальный ансамбль до-
ма культуры «Ревия» исполнил 
для гостей песню. 

В следующем году Индра бу-
дет праздновать 75-летие обра-
зования волости. О том, какой 
Индра была в первые годы ос-
нования, поведала заведующая 
библиотекой Ромуальда Жура-
ка.  Живой и интересный рас-
сказ сопровождался слайдами 
из старых фотографий. 

О биологических хозяйствах
и виноградном вине

В Индре живут люди, для которых главной ценно-
стью является земля. Рассказом о них – тружениках,  и 
была завершена презентация волости. 

С цифрами, характеризующими работу крестьянских 
хозяйств, познакомила специалист по вопросам разви-
тия села Валентина Бартуле. 

В 2012 году крестьянами Индрской волости за пре-
делы волости сдано 7200-7500 тонн зерна, 1200-1500 
тонн рапса, около 800 тонн молока, 10 -12 тонн карто-
феля и около 10 тонн льняного масла. 

В Индрской волости достаточно развито произ-
водство молока и мяса. Хозяйства, выращивающие 
крупно-рогатый скот мясных пород, предлагают свою 
продукцию не только в Латвии, но и за ее пределами. 
Индрская волость может гордиться числом хозяйств, 
производящих биологическую продукцию  – здесь та-
ких 11. Два хозяйства имеют сертификат на право про-
изводить продукцию в домашних условиях. 

В последние пять лет индрские крестьяне участво-
вали в проектах по модернизации хозяйств, развитию 
натуральных хозяйств, реконструкции мелиоративных 
объектов. Зарегистрировано два новых крестьянских 
хозяйства, которые участвовали в проекте для молодых 
крестьян, открыто и  работает новое производство по 
программе энергетических ресурсов – производство 
топливной щепы. 

Но и это еще не все. Давно ли было время, когда ви-
ноград считался в Латвии нетрадиционной культурой, 
а в Индре выращивать это южное растение стало обыч-
ным. Здесь есть приусадебные хозяйства, где гостей 
угощают виноградным вином. В индрских садах выра-
щивают также баклажаны, дыни и арбузы. 

*     *     *
Закончился праздник Индры на необычной и интри-

гующей ноте. Директор народного дома Анжела Куз-
минска рассказала о мечте, которая все никак не может 
осуществиться – в поселке Индра непременно должна 
появиться Индра. Чтобы подтолкнуть местных жите-
лей к осуществлению этой необычной мечты, глава 
волости Эрика Габрусане сделала официальное заяв-
ление: «Тому, кто в этом году родит дочь и назовет ее 
Индра, от волостного управления получит сертификат 
на получение денежного приза в размере 95 латов». 

Остается надеяться, что в этом юбилейном для Лат-
вии году мечта жителей исполнится, и в Индрской во-
лости появится своя маленькая Индра – такая же кра-
сивая, гостеприимная, трудолюбивая и талантливая.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

«CILDENS MANS NOVADIŅŠ» - В ИНДРЕ 
1 февраля в Индре стартовал конкурс «Cildens mans novadiņš». Презентация волости 

была приурочена ко дню имени Индры. На мероприятие прибыла комиссия, которой пред-
стоит оценить все волости края, а на финишной прямой 4 мая выявить победителя. 

Подготовилась Индра основательно. Народный дом в сотрудничестве со средней и  ху-
дожественной школой, библиотекой, волостным правлением и просто активными жи-
телями Индры сумели так составить программу и так рассказать о своей родном по-
селке, что даже те, кто редко бывает в Индре, смогли почувствовать, как живется в 
этом месте, что здесь ценится, чем люди гордятся, что умеют и почему так любят 
свой край. 
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Уже с 9 утра в 
центре поселка 
было многолюдно. 
Кто-то торговал 
- кто-то покупал, 
одни катались на 
лошадях - другие 
фотографирова-
лись на фоне чучел 
Масленицы. А в 
10 часов зал дома 
культуры запол-
нился так, что всем 
желающим не хва-
тило сидячих мест. 
Зрители принима-
ли аплодисментами 
каждый номер. 

Безусловно, фаворитами кон-
церта стали «золотые» голоса 
Робежниек -  местный вокальный 
ансамбль «Виктория». Радушно 
местные жители принимали и 
гостей – обворожительных и за-
водных участниц танцевального 
коллектива «Вечеринка» из Сва-
риней и самодеятельный коллек-
тив из Скайстской волости.  

В этом году жители постара-
лись и подготовили к празднику 
пятнадцать чучел Маслениц. В 
заключение концерта были  от-
мечены самые удачные из них. 

В этот же день в Робежниекской 
волости впервые состоялись со-
ревнования рысаков. Перед тем, 

как отправиться на это захва-
тывающее зрелище, участники 

праздника Масленицы смогли 
подкрепиться вкусными румя-
ными блинами с горячим чаем. 

Третий этап конкурса Роби-
ежниекская волость планирует 

провести в апреле. Чем же она 
удивит нас в следующий раз?

Эльвира Шкутане,
фото автора и 

Бориса Тарлецкого

 РОБЕЖНИЕКИ ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ
дела сельские

Участвуя в конкурсе волостей «Cildens mans novadiņš», Робежниекская волость 
решила представить себя на нескольких этапах. Если об истории волости, 
знаменитых людях и традициях этого края было рассказано на мероприятии 
«Жизнь наших людей в фотографиях», то, как жители Робежниек умеют от-
дыхать, можно было увидеть на празднике Масленицы. Его отметили в Робеж-
ниеках 8 февраля. 

Выступает танцевальный коллектив «Вечеринка»

Поет «Виктория»

интервью

- Только что закончились занятия 
с детьми младших классов, легко ли 
быть учителем?

- Должно быть терпение. У детей 
энергия льется через край, им трудно 
сконцентрироваться, но, в общем, не бы-
ло очень сложно.

- Сегодня, благодаря 
акции «Swedbank»,  у 
тебя была возможность 
побывать дома, а как 
часто получается при-
езжать в Краславу в 
другое время?

- Нечасто, последний 
раз я приезжал полгода 
назад.

- Ты уже обжился в Вентспилсе?
- Да, конечно, ведь это не загранич-

ный, а местный клуб, знакомые люди, 
знакомые тренеры.

- Чем еще, кроме баскетбола, ты за-
нимаешься, есть ли у тебя время на 
другие увлечения?

- Почти все мое время занимают тре-
нировки. Они проходят два раза в день, 
а если назначена игра, то утром – трени-
ровка, а вечером - игра. Поэтому ни на 
что другое времени почти не остается.

- Твой режим дня довольно напря-
женный?

- Такой он у всех профессионалов.
- Есть ли у тебя кумиры в баскетбо-

ле?
- Сейчас баскетбол быстро разви-

вается, есть очень много интересных 
игроков, мои топ-игроки  - это Леброн 
Джеймс и Кевин Дурант.

- Если бы ты не стал баскетболи-
стом, то тогда кем еще?

- Трудно сказать, с тех пор как в детстве 

я впервые взял в руки баскетбольный 
мяч, так и держу его до сих пор...

Можно сказать, что это не был твой 
выбор? Этот путь тебе посоветовал 
отец (тренер по баскетболу Райтис 
Тимма - прим.автора)?

- Да, можно так сказать.

- А ты доволен выбором отца?
- Пока доволен.
- Что было самым ярким событием 

прошлого года в твоей спортивной ка-
рьере?

- Главным событием прошлого го-
да стала завоеванная бронзовая медаль 
ЛБЛ в составе «Лиепаяс Лаувас». 

У меня уже есть одна бронзовая ме-
даль, которая завоевана в составе СКА, 
но там я не участвовал во всех играх, 
чаще оказывал поддержку со скамейки 
запасных, а здесь я реально ощутил, что 
значит одержать победу в составе коман-
ды. 

- Чего ожидаешь от этого года?
- В этом году хотелось бы получить 

золото ЛБЛ!
- Есть ли у тебя команда мечты? Ка-

ковы планы на будущее? Может быть 
НБА?

- Мечты, конечно, самые высокие, 
есть цели, к которым надо стремиться. 
Команды мечты у меня пока нет, надо 

просто подниматься вверх по карьерной 
лестнице и идти дальше, и каждый день 
надо стараться быть лучше.

- Что бы ты захотел сказать своим 
краславским фанам, которых, я ду-
маю, немало? Многие молодые люди и 
их родители активно следят за баскет-

больными новостям,  в 
которых звучит твое 
имя, и твой папа нас 
всегда информируют о 
ходе твоих игр.

- Конечно, я это чув-
ствую, мои фаны часто 
ездят со мной на игры, 
пишут мне на разных 
порталах, поздравляют 

с победами. Я очень рад, что доставляю 
положительные эмоции, буду стараться 
не разочаровывать их, пусть их ряды 
становятся все шире!

- Чего ты хотел бы пожелать своим 
сегодняшним юным воспитанникам, 
что им надо делать, чтобы стать игро-
ками такого уровня, как ты?

- Очень важно в этом возрасте не ве-
шать нос при первых неудачах, когда 
многие приходят в зал, посмотрев ба-
скетбольные матчи по телевизору, где 
высококлассные игроки мастерски за-
брасывают мячи в корзину и творят  вся-
кие чудеса на площадке. 

Все приходит со временем, с трени-
ровками. Я тренируюсь уже семнадцать 
лет, это требует много времени и боль-
шого терпения. Поэтому я советую - про-
сто не надо вешать нос в случае первых 
ошибок, посвятите себя осуществлению 
намеченной цели!

- Следил ли ты за чемпионатом по 
баскетболу в нашем крае?

- Конечно, только заочно!
- Какие команды были твоими фа-

воритами?
- Я сам был в составе команды 

«Kintrade», жаль, что не смог приехать, 
ведь расстояние от Вентспилса до Крас-
лавы - внушительное, и свободных дней 
у меня очень мало, но я следил за играми 
своей команды, и мой отец рассказывал 
о прошедших матчах.

- Спасибо за беседу, желаем тебе уда-
чи!

Инга Кавинска

«Каждый день надо 
стараться быть 

лучше» Янис Тимма
Год рождения: 1992, 
вес: 94, рост: 201.
Янис Тимма с 16 лет играет в со-

ставе сборной Латвии по баскетбо-
лу, представляет Латвию на чем-
пионатах Европы и мира в своей 
возрастной группе,  бесспорно, сей-
час он является одним из лидеров 
юношеской сборной Латвии по ба-
скетболу, с начала 2012 года Янис - 
нападающий  БК «Вентспилс».

 Благодаря мероприятию  «Баскетбол приглашает»,  организованному Латвийской молодежной 
баскетбольной лигой «Swedbank», дома погостил баскетболист Краславы №1 Янис Тимма. 

Вместе с Угисом Вилюмом, многократным чемпионом Латвии по баскетболу, Янис провел показа-
тельную тренировку для самых младших школьников и согласился побеседовать.
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объявления

спорт

Об успехах Валерия Чургелиса, перво-
классника Краславской средней школы 
«Варавиксне», рассказала его мама Сне-
жана Бондере. 

«У нас в Латвии нет заинтересован-
ности в развитии спортсменов, - считает 
Снежана. – Если родители могут своими 
силами продвигать и поддерживать сво-
его ребенка, то только тогда у него есть 
возможность достичь отличных результа-
тов». 

Валерий очень подвижный энергич-
ный ребенок, и когда у него обнаружили 
бронхиальную астму, его мама решила, 
что самый верный способ одолеть этот 
недуг – заняться плаванием. Ведь заня-
тия плаванием одновременно приносят и 
удовольствие, и замечательный оздорови-
тельный эффект. Тогда мама Валерия  и 
не подозревала, что в этом виде спорта у 
мальчика будут такие отличные успехи. 

Занятия Валерий начал с нуля всего год 
назад, он не умел плавать и боялся воды. 
Повезло с тренером Даугавпилсского цен-
тра плавания С.Киселёвым– занимаясь 
три месяца 2-3 раза в неделю, мальчик 
преодолел страх к воде, научился дер-
жаться на воде, выполняя упражнения, и 
немного плавать. Во время этих занятий 
мама Валерия заметила, что мальчик де-
лает успехи и начинает опережать других 
детей. Он перестал болеть, укрепилась 
осанка и начали расти мышцы, увеличи-
лось время задержки дыхания под водой 
– значит, увеличился объём лёгких! 

В характере мальчика начали прояв-
ляться такие черты характера, как точ-
ность, ценность времени, упорство и це-
леустремлённость. Эти положительные 
изменения стали большой радостью для 
семьи, вот тогда и было решено попробо-
вать заниматься плаванием не только для 
здоровья, но и профессионально. 

«Мы приняли предложение тренера 
С.Киселёва перейти на тренировки в бас-
сейн для взрослых. Большой бассейн у 
ребятишек вызывает страх глубины, и де-
ти забывают всё, чему их учили. Многие 
не могут с этой проблемой справиться и 
возвращаются опять в детский бассейн. 
Валерий не стал исключением, - расска-
зывает его мама. - Я видела, что ему не 
хватает внимания и нужного совета, чув-
ствовала -  ему необходимы индивидуаль-
ные занятия. Стоимость таких занятий 
достаточно высока, и не каждому по кар-
ману. Мы стояли перед выбором: прекра-
тить занятия, которые дают медленные 
продвижения или искать другие способы. 
Долго сомневаясь в своих возможностях, 
я всё же приняла решение - научить сына 
тем навыкам в плавании, которые были 
мне известны самой, а достигнув жела-
емых результатов, поступить в спортив-
ную школу Даугавпилса».

Начиная с середины августа, 2-3 раза в 
неделю мать с сыном ездили в Олимпий-
ский центр в Даугавпилсе.  Снежана учи-
ла правильному дыханию при плавании, 
точным движениям рук и ног – готови-
лись к набору в спортшколу.

Увы, завуч  школы объявила, что набора 
детей 2005 года рождения в этом году не 
будет, но все желающие могут показать 
свои умения в группе на год старше.

Среди более 20 участников 2004 года и 
младше кролем на груди Валерий показал 
второй результат. Несмотря на это, завуч 
категорически не согласилась взять его 
в группу годом старше и предложила 
прийти через год. 

«Я была в растерянности, - рассказыва-
ет Снежана, - мне казалось, что вовремя 
выявить талантливых и перспективных 
спортсменов среди детей и молодежи – 
вот основные задачи в спорте.  Понятно, 
что трудное время переживает нынче физ-
культурно-спортивное движение не толь-
ко в Латвии, но во многих других странах. 
В этой связи складывается впечатление, 
что в нынешней сложной экономической 
ситуации в спортивных  достижениях го-
сударство не заинтересованно. 

Год без занятий по плаванью, это по-
терянное время, и я приняла решение об-
ратиться в спортшколу Резекне. Понима-
ла, что с финансовой стороны это будет 
нереально трудно, но другого выхода не 
видела». 

Узнав о возрасте Валерия и его резуль-
тате, тренер С.Кудрявцев Резекненской 
спортшколы сразу же пригласил мальчика 
в свою группу. 

Примечательно, что в этой школе совер-
шенно другая, отличная от Даугавпилса, 
система обучения. Здесь в одной группе 
занимаются дети с 1 по 5 классы – эта 
хорошая возможность роста спортивно-
го мастерства. Если ребенок по резуль-
татам опережает свою группу, то он 
может перейти на занятия в следующую 
возрастную группу.

С 1 октября начались занятия в Резек-
ненской спортшколе. После недели тре-
нировок Валерию предложили участво-
вать в соревнованиях в Юрмале. Домой он 
вернулся, показав четвёртый результат. И 
это был первый большой успех для Вале-
рия - занимаясь плаваньем такое короткое 
время, он смог конкурировать с детьми, 
которые плавали уже с 5 лет и младше.

Через месяц Валерия ждали открытые 
соревнования по плаванию на «Кубок 
Антона Марцинкевича» в Даугавпилсе, в 
которых участвовали пловцы спортшкол 
Риги, городов  Латгалии и  Литвы. В кро-
ле на груди (50 м) среди сверстников Ва-
лерий показал второй результат 0.59.28, 
в кроле на спине с результатом 0.57.28  - 
первый.

Шло время, и тренировки продолжа-
лись. В ноябре на соревнованиях  в Балви 
Валерий занял два первых места на дис-
танции 25 м, превзойдя свои результаты 
на 3-4 секунды. 

Уже через месяц в кроле на груди Ва-
лерий улучшает свой результат еще на 7 
секунд, и на 6 секунд - в кроле на спине. 

На рождественских соревнованиях в 
Резекненской спортшколе, впервые плывя 
брассом, занял первое место среди маль-
чиков 2004 и 2005 года.

В течение 4 месяцев Валерий трени-
руется 5- 6 раз в неделю. Сейчас из-за 
финансовых ограничений Валерий зани-
мается в Резекне лишь два раза в неделю 
– один день в группе 1-5 классов, второй 
– в группе с 5 класса и старше. Остальное 
время Снежана тренирует сына самосто-
ятельно. 

Сильный характер, умение терпеть, тру-
диться и не сдаваться - в спорте без этих 
качеств чемпионом не станешь. Несо-
мненно, эти качества есть  и у мамы Вале-
рия. А у Валерия есть талант и желание. 
Если, подрастая, он запасется терпением, 
воспитает в себе волю к победе, спортив-
ную злость и, конечно же, будет упорно 
трудиться на протяжении нескольких лет, 
то обязательно добьется успеха. 

Удачи, тебе, Валерий!
Эльвира Шкутане

ДОСТАТОЧНО ЛИ ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ?
Высокие достижения в спорте – важная составляющая развития 

любого города и государства, несмотря на это условия для занятий 
спортом не везде одинаковы и идеальны. 

Есть мнение, что для занятия спортом главное желание, а воз-
можность всегда найдется. Пожалуй, с таким утверждением мож-
но согласиться только в том случае, если человек наделен созна-
тельностью, целеустремленностью, упорством и непреодолимой 
потребностью уделять время спорту. Таких людей очень немного, 
а для остальных все же необходимы определенные условия. 

Сегодня  в номере - рассказ о семье, которая относится к группе 
тех немногих, кому для занятий спортом достаточно пока лишь 
желания и упорства. 
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 Соревнования по настольному теннису
16 марта в 10:00 в спортивном зале Краславской средней школы «Варавиксне», 

на ул. Н.Ранцана 4, состоится розыгрыш кубка Краславского края по настольно-
му теннису для мужчин и соревнования для женщин и молодежи.

Просим участников подать заявку до11марта (17.00) по телефону 26134166 или 
по э –почте: raitis@kraslava.lv.

Регистрация участников в день соревнований с 9.00 до 9.30.

  Продается 3-комн. 
квартира в Краславе, 
на ул.Базницас 6, без 
ремонта, пластико-
вые окна. Цена 2000Ls. 
Т.29162045.

  Ремонт квартир. Каче-
ственно. Т.26113738.

  Покупают лес с зем-
лей, лесосеки или вы-
рубленный лес. Оплата 
сразу. T.26346688.

  Куплю старинные 
вещи: ордена и меда-
ли, сабли и штыки, 
самовары, иконы, цер-

ковные книги, под-
свечники, золотые и 
серебряные изделия, 
подстаканники, жерно-
ва. Оплата сразу, выезд 
на место. Т.26986262. 

  Выполняю ремонт-
но-строительные рабо-
ты. Гарантия. Качество. 
Т.26756386.

ОБРАБОТКА КАМНЯ
- Памятники, надгробия, ограды.
- Изготовление памятников по индиви-

дуальному заказу (формы и размеры лю-
бой 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. 

Общество «Стариньш»
 поздравляет

 Эвелину Озолиню
 с днем рождения!

Пусть в этот день 
сияет солнце,

И голубеют небеса!
И пусть любовью 

окружают
Вас родные и друзья!

 В спортивном зале Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» состоялись 
решающие игры за призовые места. 
Первыми на площадку вышли коман-
ды, претендующие на звание чемпио-
на, - «РХ Буве» и «Лабиекартошана K».

После первого периода лидировали 
учащиеся (26:23), но после двух чет-
вертей вперед вышли игроки «РХ Буве» 
56:51. До самого конца матча напряже-
ние не ослабевало -  команды разделяли 
то один, то два очка, и только в самом 
конце игры у «РХ Буве» появился не-
большой отрыв. Таким образом, коман-
да «РХ Буве» праздновала победу со 
счетом 99:94.

«РХ Буве»: Л.Терентьев 21, 
С.Комлев16, Э.Крейпанс 16, 
В.Тихонович 15, С.Лиепиньш15, 
А.Егоров 8, Я.Маскалюнс 4, А.Бородавко 
2, В.Шевернович 2, Г. Яковелис, И.Глеба.

«Лабиекартошана K»: Ю.Джамирзе 
34, П.Савицкис 25, З.Саулитис18, 
Я.Цауня 14, А.Горенко 3, Р.Кокинс.

Во второй игре встретились коман-
ды, претендовавшие на третье место в 
чемпионате. Несмотря на то, что в мат-
че не участвовал лучший игрок коман-
ды «Kintrade» - Эдгарс Грибс, команде 
«ООО Бривиба» удалось завоевать по-
беду только в добавочное время, так как 
после четырех периодов игры на табло 
появился ничейный результат - 73:73.

Больше сил и резервов оказалось у 
представителей Дагды, которые смогли 
победить в игре со счетом  81:78. Ба-
скетболисты из «Kintrade» завершили 
игру втроем, так как вследствие пре-
вышения нормы нарушений площадку 
покинули четыре игрока этой команды.

«ООО Бривиба»: Я.Вишкурс 
24, Р.Ковалис19, А.Чапкевич 16, 
Я.Дмитриев14, А.Бронка 5, Д.Жауна 3, 
Д.Садовников.

«Kintrade»: К.Лякса 34, Р.Кокинс 
13, А.Суханов 12, М.Тейвиш 11, 
А.Гавиловскис 4, Я.Гончаров 2, 
Д.Кузьмин 2.

На следующий день прошли ответ-
ные игры. Первыми на площадку выш-
ли команды, претендовавшие на 3 ме-
сто в чемпионате.

Игра снова была напряженной, даг-
дчане в начале матча лидировали и су-
мели удержать превосходство до конца 
со счетом 85:77 в пользу «ООО Бриви-
ба». Следует отметить, что пять баскет-
болистов команды «Kintrade» ушли с  
площадки после пяти нарушений, по-
этому команда была вынуждена завер-
шать игру с двумя (!) игроками.

«ООО Бривиба»: Р.Ковалис 27, 
Д.Жауна 17, Я.Вишкурс 17, А.Бронка 
9, Я.Дмитриев 9, А.Чапкевич 4, 
Д.Садовников 2.

«Kintrade»: А.Суханов 27, Э.Грибс 
21, К.Лякса 20, М.Тейвиш 7, Е.Петунов 
2, Р.Кокинс, Я.Гончаров.  

После этого матча состоялись два 

традиционных конкурса для игроков и 
один конкурс для зрителей.

В конкурсе «Slam dunk» участвовали 
три конкурсанта, которым надо было 
три раза красиво и эффектно забить 
мяч в корзину сверху. Победу в этом со-
ревновании завоевал Юрий Джамирзе, 
на втором месте - Леонид Терентьев и 
третий - Артур Суханов.

В следующем конкурсе соревнова-
лись лучшие снайперы турнира. Са-
мым метким уже второй год подряд 
был Владислав Тихонович.  

Зрители соревновались в выполне-
нии штрафных бросков. Лучшим был 
Эрвинс Липшанс, получивший награду 
от с/к «Краслава».

Далее начался матч за первое место 
между игроками «РХ Буве» и «Лабие-
картошана K». 

Команда «РХ Буве» решительно на-
чала игру и убедительно довела ее до 
конца, одержав победу в финале и во 
всем турнире.

Результат 103:72 (26:14, 37:15, 18:27, 
22:16)

«РХ Буве»: Л.Терентьев 37, А.Егоров 
14, Э.Крейпанс 12, С.Комлев 11, 
Я.Маскалюнс 6, А.Бородавко 5, 
В.Тихонович 5, С.Лиепиньш 4, И.Глеба 
3, Г. Яковелис 3, В.Шевернович 3.

«Лабиекартошана K»:  З.Саулитис 
28, П.Савицкис 14, Р.Кокинс 10, 
Ю.Джамирзе 10, Я.Цауня 7, А.Горенко 3.

Турнир завершен, но уже в конце 
этого года начнутся старты очередного 
чемпионата по баскетболу. 

Места в этом году распределились 
следующим образом:

1. «РХ Буве» , 2. «Лабиекартошана 
K» , 3. «ООО Бривиба», 4. «Kintrade», 
5. ИК «Detild», 6. Спорт-школа.

Председатель Краславской краевой 
думы Гунарс Упениекс вручил коман-
дам, занявшим призовые места, кубки 
и медали, а также памятные призы.

Награды получили также победители 
в индивидуальных номинациях.

Самый результативный игрок – Эд-
гарс Грибс (25,2 очков в среднем за 
игру).

Лучший исполнитель штрафных бро-
сков - Эдгарс Грибс, который во время 
турнира был точен 26 раз из 30, или 
86,7%.

Больше всего результативных трех-
очковых бросков у Арниса Бебриша - 
3,5 точных бросков в среднем за игру, 
а самым ценным игроком турнира был 
признан Алексей Егоров.

Чемпионат по баскетболу завершен, 
пришла очередь турнира по футболу в 
помещениях, который начнется 17 фев-
раля.

Райтис Тимма, организатор 
спортивных мероприятий

 в Краславском крае 

Результаты Краславского 
чемпионата по баскетболу 


