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РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОНКУРСА

 «СЛАВЕН МОЙ КРАЙ»
Пиедруйское волостное управление (управляющая воло-

стью Эрика Габрусане) - I место и денежный приз в разме-
ре 2000 Ls за развитие, за ухоженность территории волости 
и сохранение культурно-исторического наследия, за каче-
ственную презентацию мероприятий волости и за почита-
ние добродетели труда.

Извалтское волостное управление (управляющая воло-
стью Мара Миглане) - II место и денежный приз в размере 
1500 Ls за поддержку деятельности коллективов художе-
ственной самодеятельности волости и за обобщение, сохра-
нение и популяризацию нематериального культурного на-
следия, за активное участие в краевых и республиканских 
мероприятиях.

Остальные волостные управления получили почетные 
грамоты и денежные призы в размере 200 Ls.

Удришское волостное управление (управляющая воло-
стью Мара Миглане) - Почетная грамота за поддержку тради-
ции самодеятельности волости и почитание добродетели тру-
да, за сохранение семейных традиций.

Робежниекское волостное управление (управляющая во-
лостью Эрика Габрусане) - Почетная грамота за популяриза-
цию и поддержку лучших крестьянских хозяйств, сохранение 
семейных традиций.

Индрское волостное управление (управляющая волостью 
Эрика Габрусане) - Почетная грамота за развитие, сохранение 
и популяризацию народного творчества и традиций индивиду-
альных мастеров волости, за формирование латышской среды 
и сотрудничество между учреждениями самоуправления.

Комбульское волостное управление (управляющий во-
лостью Айвар Умбрашко) - Почетная грамота за интересную 
презентацию мероприятий волости и вовлечение в ход меро-
приятия выдающихся земляков.

Аулейское волостное управление (управляющий воло-
стью Айвар Умбрашко) - Почетная грамота за популяризацию 
и поддержку лучших крестьянских хозяйств, за формирование 
эстетической среды на селе и почитание добродетели труда.

Каплавское волостное управление (управляющая воло-
стью Елена Чернявская) - Почетная грамота за сохранение 
культурно-исторического наследия волости, обобщение кра-
еведческих материалов и вовлечение в ход мероприятия вы-
дающихся земляков, за развитие инфраструктуры центра во-
лости.

Скайстское волостное управление (управляющая воло-
стью Гундега Гришане) - Почетная грамота за почитание до-
бродетели труда и творческий подход к презентации.

Калниешское волостное управление (управляющая воло-
стью Гундега Гришане) - Почетная грамота за развитие и по-
пуляризацию спорта в волости, за привлечение к обществен-
ной работе молодежи и почитание добродетели труда.

Краславский дом культуры (директор Валда Тимуле) - По-
четная грамота за поддержку деятельности коллективов худо-
жественной самодеятельности и за обобщение, сохранение 
и популяризацию нематериального культурного наследия, за 
активное участие в краевых и республиканских мероприятиях.

КРАСНО-БЕЛО-КРАСНЫЙ, КАК НЕБО НА УТРЕННЕЙ ЗАРЕ 
Самый святой символ каждого госу-

дарства - это флаг. Флаг как символ госу-
дарственности предоставляет не только 
конкретную информацию, но и вызыва-
ет в людях эмоциональное переживание 
- радость, гордость, умиление. Осенью 
мы будем праздновать 95-ый день рож-
дения своего государства - Латвии.

В ожидании этого красивого юбилея в 
Индре появилась идея сшить и подарить 
всем владельцам домов в поселке Индра 
государственный флаг Латвии.

1 мая, празднуя день созыва консти-
туционного собрания Латвийской Ре-
спублики, в Индрском парке Отечества 
состоялось торжественное мероприя-
тие, во время которого жителям поселка 
Индра были подарены государственные 
флаги. Теперь мы надеемся, что утро 
дня рождения нашего государства, а так-
же и в другие праздники озарится красно-бело-красным цветом.

Эрика Заровска

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЗЫВ – 2013
 В КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Дружественный призыв - красивые, 
теплые, понятные слова. Добрые, беско-
рыстные дела…

В нашей школе эти слова прозвучали 
впервые 11 лет тому назад, в 2002 году. 
Жизнеспособность идеи Дружественного 
призыва подтверждает щедрая поддерж-
ка учеников, их родителей, учителей, 
предпринимателей, банков, отзывчивых 
и щедрых людей. 

С радостью сообщаем, что в этом году 
к Дружественному призыву прислуша-
лась и его поддержала вся школа, каждый 
класс подарил великолепные, только что 
изданные, пахнущие книги (вы, навер-
ное, заметили, что каждой книге присущ 
свой неповторимый запах). В результате 
школьная библиотека пополнилась 51 
новой книгой. Особенно отзывчивыми и 
щедрыми были ученики и родители 2 «a» 
(кл.рук. З.Бейнаровича), 3 «a» (кл.рук. Инара Кру-
те), 3 «б» (кл.рук. Анита Тейвиша), 8 «a» (кл.рук. 
Инта Япиня).

В 2013 году большую поддержку нашему Друже-
ственному призыву оказали: ООО «ВАРПА» (Эду-
ард БАРАНОВСКИЙ), а/о «SEB банк» (заведующая 
Краславской расчетной группой Рута ПУРВИН-
СКА), ООО «КРИСТАФОРС» (Илгварс УГАРС), 
ООО «Краслава Д» (Виктория ВЕНГРЕВИЧА), 
ООО «ЗАЛЕРС» (Сергей ЗАКРЕВСКИЙ).

Ее величество Книга 25 апреля собрала в актовом 
зале школы учеников 3-4-х классов, 29 апреля - уче-
ников 1-2 классов. Каждый класс с большим азар-
том, увлечением и фантазией рекламировал книги, 
которые были подарены школьной библиотеке. Ак-
тивные ведьмочки из 2 «б» показали свои магиче-
ские способности, мальчики из 2 «a» класса лечили 
зубы у воробушка и акулы, изысканные принцессы 
(2 «a») объяснили, как узнать настоящую прин-

цессу. Звонкая песня 2 «б»  класса о героях кни-
ги развеселила и закружила в танце. Девочки из 1 
«б» удивили волшебным восточным танцем... 3 «б» 
класс влюбился в книгу стихотворений И.Самауски 
«Город от А до Я» и открыл, что в Риге и в Красла-
ве много улиц с одинаковым названием. В словах 
детей звучало удивление и гордость за наш город. 
«Рекламные агенты» с честью выполнили свою за-
дачу, потому что сразу после мероприятия почти у 
каждой новой книги появился заинтересованный 
читатель.

Уважаемые родители, ученики, учителя, все до-
брожелатели и помощники Краславской основной 
школы! У вашей благотворительности есть ощу-
тимый результат - книги, которые покоряют серд-
ца маленьких и больших читателей, развивают ум, 
пополняют знания. Желаю вам получить благодар-
ность за вашу отзывчивость и подарки! СПАСИБО!

От имени читателей библиотеки Краславской 
основной школы - Валентина Лебедкова

4 мая забег вокруг города собрал рекордное число участников - 197!
Фото Эльвиры Шкутане
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актуальная информация

СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ И ПРОГРАММЫ
НА ВЫБОРЫ В САМОУПРАВЛЕНИЯ 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА 

ЛАТГАЛЬСКАЯ ПАРТИЯ
 
Предвыборная программа 
Задача нашего списка - вместе 

за развитие Краславского края, 
вместе за развитие Латгалии. За 
развитие, в основе которого ра-
бота, крепкие семьи, качествен-
ное образование на протяжении 
жизни, обеспеченное здравоох-
ранение и достойная старость, 
безопасная и приведенная в по-
рядок среда, содействующая 
предпринимательской деятель-
ности инфраструктура, разноо-
бразные возможности для всех 
поколений и социальных групп.

Наши главные ценности - жи-
тели Краславского края и стрем-
ление быть хозяевами на своей 
земле.

Программа – это не предвы-
борные обещания, это плано-
мерное выполнение приоритет-
ных задач, продолжение начатых 
работ в интересах жителей 
Краславского края. Это реально 
существующие средства краево-
го бюджета и проектов ЕС, ин-
вестиции, пожертвования. Это 
ответственность и работа.

В Краславском крае мы плани-
руем освоить в рамках возмож-
ностей все средства европейских 
фондов, которые необходимы 
в различных сферах: предпри-
нимательской деятельности, 
коммунальном хозяйстве,  здра-
воохранении, безопасности 
населения, образовании, куль-
туре, спорте, социальном обе-

спечении. Поддерживать не-
государственные организации 
и традиционные религиозные 
вероисповедания, поддерживать 
в порядке территории кладбищ.

Содействовать развитию ин-
фраструктуры информационных 
технологий. Сохранить в воло-
стях края все нынешние услуги.

Семья
Поддерживать молодые семьи, 

уделяя особое внимание семьям 
с детьми, семьям с приемными 
детьми и опекунам. Поддержи-
вать работу центров интересов, 
содействуя их разнообразию.

Предпринимательская дея-
тельность

Обеспечить благоприятную 
для предпринимательской де-
ятельности инфраструктуру. В 
установленном нормативными 
актами порядке обеспечить на-
логовые льготы и финансовую 
поддержку местным предпри-
ятиям и крестьянским хозяй-
ствам. Содействовать работе 
имеющихся предприятий и под-
держивать учреждение новых.

Образование
Содействовать восстановле-

нию огородов возле учебных 
заведений с целью трудового 
воспитания детей. Учащимся, 
ухаживающим за огородами, в 
следующем учебном году умень-
шить плату за питание в школь-
ной столовой. Организовать вос-
становление и популяризацию 
движения летних лагерей. Под-
держивать талантливых школь-
ников, создать фонд стипендий 

для студентов, привлекая необхо-
димых для края молодых специ-
алистов. Награждать лучших в 
спорте, на учебных олимпиадах, 
конкурсах. Совершенствовать 
материально-техническую базу, 
информационные технологии 
учебных заведений. Не допу-
стить ликвидацию школ в крае.

Культура
Способствовать работе кол-

лективной самодеятельности, 
организации разнообразных 
и качественных мероприятий 
во всех учреждениях культуры 
края.

Спорт
Создать комплекс для спорта 

и отдыха на базе спортшколы. 
В парке обустроить освещен-
ную трассу для катания на лы-
жах. Поддерживать мероприя-
тия массового спорта и лучших 
спортсменов. Создать универ-
сальную спортплощадку, где зи-
мой можно было бы кататься на 
коньках, а летом играть в мини-
футбол, теннис или волейбол.

Здравоохранение и социаль-
ная помощь

Найти возможности для до-
таций коммунальных платежей 
для пенсионеров. Финансиро-
вать учреждения здравоохране-
ния и социальной защиты в крае.
Продолжать создание эффектив-
ной системы предоставления со-
циальных пособий малообеспе-
ченному населению, людей со 
специальными потребностями, 
пенсионерам и репрессирован-
ным. При участии партии под-

держивать все инициативы для 
повышения пенсий.

Туризм
Способствовать развитию ин-

фраструктуры туризма в крае. 
Разместить информационные 
стенды на территории края.

В Аулейской волости 
Сохранить основную школу. 

Восстановить дорожное покры-
тие улиц поселка и обеспечить 
содержание дорог.

В Индрской волости 
Приобрести для учебных за-

ведений Индры автобус с 19 
сидячими местами. Построить 
спорт- зал в поселке Индра. 
Поддерживать художественную 
и музыкальную школу. При-
влечь предпринимателей для 
использования инфраструктуры 
железной дороги.

В Извалтской волости 
Сохранить основную школу.
Восстановить дорожное по-

крытие улиц поселка и обеспе-
чить содержание дорог. Под-
держивать местные коллективы 
самодеятельности.

В Калниешской волости 
Оборудовать благоустроен-

ную стоянку для шоферов-даль-
небойщиков. Восстановить до-
рожное покрытие улиц поселка 
и обеспечить содержание дорог.

В Каплавской волости 
Произвести реконструкцию 

внутренних дворов многоквар-
тирных жилых домов.

В Комбульской волости 
Сохранить основную школу. 

Восстановить дорожное покры-

тие улиц поселка и обеспечить 
содержание дорог.

В Краславской волости 
Восстановить дорожное по-

крытие улиц поселка и обеспе-
чить содержание дорог.

В Пиедруйской волости 
Восстановить дорожное по-

крытие улиц поселка и обеспе-
чить содержание дорог.

В Робежниекской волости 
Привлечь средства ЕС для 

восстановления дорожного по-
крытия в поселке. Сохранить 
основную школу.

В Скайстской волости
Построить небольшую эстра-

ду под открытым небом. Вос-
становить дорожное покрытие 
улиц поселка и обеспечить со-
держание дорог.

В Удришской волости 
Восстановить дорожное по-

крытие улиц поселка и обеспе-
чить содержание дорог.

В городе Краслава
Предоставлять  населению 

поддержку для утепления мно-
гоквартирных домов, привле-
кая средства ЕС, государства и 
самоуправления. Сохранять и 
развивать в Краславском крае 
общеобразовательные школы, 
учебные заведения профессио-
нальной направленности и уч-
реждений для образования по 
интересам. Производить рекон-
струкцию внутренних дворов 
многоквартирных жилых домов. 
Продолжать обустройство дет-
ских площадок и мест отдыха.

(Продолжение на 3 стр.)

Каждый год яунсарги сдают заключи-
тельный тест 4 уровня, чтобы проверить 
свои знания и получить удостоверение, 
свидетельствующее об успешном завер-
шении программы яунсардзе. 

Из отряда краславских яунсаргов в этом 
году выразили желание проверить свои 
знания и умения пять человек – Анита 
Иванова («Варавиксне»), Александр Пе-
тринчик («Варавиксне»), Вячеслав Ан-
чевский («Варавиксне»), Эльза Вайчука 
(Краславская государственная гимназия) 
и Агнесе Сергеева (Краславская государ-
ственная гимназия). 

В этом году впервые для сдачи тестов 
было предусмотрено три дня вместо 
прежних четырех. Считаю, что это огра-
ничение во времени было проверкой как 
для организаторов лагеря, так и для его 
участников, поскольку за эти дни нужно 
было сделать очень много - сдать ком-
плексный теоретический тест (законы 
и регламент НВС, история Латвийско-
го государства и армии, тактика, связь, 
оружие массового поражения, структура 
НВС, НАТО и ЕС), предоставление пер-
вой помощи, навыки полевого боя, работа 
с картой и ориентирование на местности, 
физическая подготовка, строевая подго-
товка, туризм. 

В первый день состоялось открытие ла-
геря с торжественным парадом, в котором 
участвовала Ю. Сухаревска, исполняю-
щая обязанности директора ДЯ ЦРЯ. Она 
призывала молодежь учиться и совершен-
ствовать свои навыки, поскольку стране 
нужны новые силы и творческие идеи.

В тот же день после расположения в 
казармах начались тесты. До позднего 
вечера яунсарги выполняли задания, по-
казывали навыки предоставления первой 
помощи. Я был рад за своих воспитанни-
ков, потому что уже в первый день они 
показали отличные результаты, несмотря 

на то, что встали в 4.00 утра и шесть часов 
провели в дороге. 

Второй день был посвящен туризму и 
навыкам ориентирования. Утром пошел 
дождь, но график работы лагеря не был 
изменен – все работали с полной отдачей. 
Вечером, во время беседы со своими яун-
саргами, я сделал вывод о том, что они 
очень довольны своими показателями, 
и никто не проявил слабость. На третий 
день яунсарги показали свою физическую 
подготовку.  

Меня порадовали результаты краслав-
чан  - они были дисциплинированны, 
хорошо мотивированы, ответственно вы-
полняли все задания и показали отличные 
результаты: Э. Вайчука - 84,6 пунктов, A. 
Петринчик - 90,1 пунктов, В. Анчевский 
- 92,6 пунктов, А.Иванова - 92,4 пунктов, 
А.Сергеева - 95,6 пунктов. 

В церемонии вручения удостоверений 
с результатами тестов участвовал дирек-
тор ЦРЯ Министерства обороны Друвис 
Клейнс, и.о. директора ДЯ ЦРЯ Юдите 
Сухаревска.

В лагере из 58 яунсаргов особенно были 
отмечены 10 лучших, от руководства ДЯ 
ЦРЯ в подарок они получили книгу, напи-
санную капитан-лейтенантом в отставке 
Марисом Гринштейном.  В десятке луч-
ших была названа А.Сергеева.  

После получения удостоверения яун-
сарги подчеркнули, что подготовиться к 
успешной сдаче теста им помогли как тео-
ретического занятия в классе, так и практи-
ческие занятия во время походов и лагерей.  

Поздравляю всех яунсаргов с успешной 
сдачей теста и получением удостовере-
ния, желаю осуществить все свои цели! 

Выражаю родителям яунсаргов бла-
годарность за понимание и поддержку! 
Спасибо! 

Дзинтарс Патмалниекс, 
инструктор яунсаргов

ЯУНСАРГИ СДАЛИ ЭКЗАМЕН В АЛУКСНЕ Отчет полиции самоуправления о работе за апрель
Составлено 6 протоколов об админи-

стративных правонарушениях, из них 
2 - за невыполнение обязанностей по 
уходу за ребенком, 3 - за несоблюдение 
правил внутреннего распорядка, 1- за 
обеспечение сезонных работ на приле-
гающей территории домовладения.

Получено 27 письменных заявлений, 
отработано 159 вызовов. Проведены 63 
профилактических беседы и сделаны 
устные предупреждения. 

В апреле проведено 6 ночных рейдов 
(с пятницы на субботу и с субботы на 
воскресенье), связанные с обеспече-
нием общественного порядка в ночное 
время.

Было обеспечено соблюдение обще-
ственного порядка во время шествия, 
которое в рамках проекта «Я люблю 
свой город» организовал школьный 
парламент Краславской средней школы 
«Варавиксне». 

Работники полиции самоуправления 
Краславского края провели 12 профи-
лактических рейдов по озерам Крас-
лавского края в связи с мероприятиями 
для контроля за рыбными ресурсами. 
На разных озерах Краславского края 
было изъято и после составления ак-
та уничтожено 11 незаконных орудий 
рыбной ловли (5 рыболовных сетей и 6 
мережей). 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
7 мая 2013 года состоялось очеред-

ное заседание административной ко-
миссии, на котором было рассмотрено 
10 протоколов об административных 
правонарушениях:

-С.Я.1982 г. рожд - денежный штраф 
в размере 150,00 Ls за невыполнение 
обязанностей по уходу за ребенком (по-
вторно в течение года после наложения 
административного взыскания);

- И.В. 1966 г.рожд.– денежный штраф 
в размере 50,00 Ls за самовольное ис-
пользование электроэнергии;

-Э.М. 1971 г.рожд.–денежный штраф 
в размере 10,00 Ls за нарушение требо-
ваний по содержанию собаки;

- A.E. 1943 г.рожд. - вынесено 
предупреждение за неочищенный снег 
на крыше здания (что подвергает риску 
безопасность пешеходов);

- Я.П. 1966 г.рожд. – вынесено 
предупреждение за выливание жидких 

бытовых отходов на улицу;
- И.Ч. 1971 г.рожд. - вынесено 

предупреждение за выбрасывание бы-
товых отходов через окно многоквар-
тирного дома;

- Дж.Ч. 1994 г.рожд. - вынесено 
предупреждение за громкое поведение 
и нарушение ночного покоя в много-
квартирном жилом доме;

- М.М. 1959 г.рожд. и  Н.Б. 1969 
г.рожд. – вынесено предупреждение за 
невыполнение обязанностей по уходу 
за ребенком;

- Я.П. 1974 г.рожд.– вынесено устное 
замечание за невыполнение обязанно-
стей по уборке своей собственности и 
прилегающей территории.

Следующее заседание администра-
тивной комиссии состоится 4 июня 
2013 года в 13:00 в 17 кабинете Крас-
лавской краевой думы (ул. Ригас 51, в 
Краславе).

образование 

Краславское старое католическое 
кладбище                          19 мая в 12:00
Краславское Лесное 
кладбище                          26 мая в 14:00
Кладбище Вилмани        2 июня в 14:00
Кладбище Пукяны          2 июня в 15:30
Кладбище Удриши          9 июня в 14:00

Кладбище Гинтауты       9 июня в 15:30
Кладбище Вецелишки  16 июня в 14:00
Кладбище Пастари       16 июня в 15:30
Кладбище Грибули       23 июня в 14:00
Кладбище Наудиши      23 июня в 15:30
Кладбище Качаны           7 июля в 14:00

Дни поминовения усопших на кладбищах 
Краславского римско-католического прихода

Социальная служба Краславского края 
получила гуманитарную помощь из Вад-
стена (Швеция), предусмотренную для 
малоимущих лиц (семей) города Красла-
ва и Краславской волости. Лицо (семья) 
может получить помощь ОДИН РАЗ.

С 9.00 до 13.00  на ул. Графу Платеру 6,

с 20.05. по 24.05. – ДЛЯ МАЛОИМУ-
ЩИХ СЕМЕЙ, предъявив действитель-
ную справку о соответствии статусу ма-
лоимущей семьи.

С 27.05. по 31.05. – ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ВСЕХ ГРУПП, предъявив удостоверение 
инвалида.
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Объединение политических партий «Центр согласия»

№
Имя, фамилия

Год 
рожд. Зарегистриров. 

место жительства Образование Место работы Занимаемая должность

1 Иварс Стивриньш 1980 Краславский край Краславская гимназия ООО «ИВИКС»
ООО «Irex Solutions»

Директор
Член правления

2 Валдис Вилюмс 1972
Краславский край Эзерниекская средняя школа 

Латвийский сельскохозяйственный
университет 

Дагдская краевая дума 
Самоуправление Аглонского края 
ИК «ARH-K»

Руководитель строительного правления
Руководитель строительного правления
Руководитель 

3 Вячеславс Апрупс 1961 Краславский край Рижский медицинский институт  ООО « Краславас слимница» Заведующий хирургическим отделением

   4 Эгилс Мускарс 1963
Краславский край Рижская 49-ая средняя школа

Латвийская  с/х академия 
Латвийский университет 
Даугавпилсский университет

Служба поддержки села
Краславская краевая дума

Старший инспектор 
Депутат

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

6 Альфред Савицкис 1979
Краславский край Краславская гимназия 

РТУ
РСЕБА

ООО  «Стивулс» Механик

7 Елена Ворошилова 1973
Краславский край Краславская 2-ая средняя школа

Лиепайская педагогическая 
высшая школа
Латвийский университет

ДУЗ  «Пиладзитис» Краславского края Заместитель заведующей по учебной части

8 Андрис Рукманс 1980 Краславский край Латвийская полицейская академия Краславская краевая дума Специалист по реализации проектов
9 Улдис Стивриньш 1967 Краславский край Извалтская средняя школа ООО  «Стивулс» Член правления

10 Андрис Яковелис 1981 Краславский край Резекненская высшая школа Краславское отделение  Краславской 
бригады ГПСС

Командир взвода

11 Зигмунд Пашкевич 1949 Краславский край Краславская 1-ая средняя школа
Рижский медицинский институт  

Пенсионер Пенсионер

12 Валентина Кокина 1941 Краславский край Извалтская средняя школа 
Рижский  учетно-кредитный техникум 

Пенсионер Пенсионер

13 Валдис Паулиньш 1964

Краславский край Эзерниекская средняя школа 
Резекненская средняя школа
прикладного искусства
Даугавпилсский университет 
Латвийская ремесленная  камера

Краславская художественная школа Директор

Предвыборная программа 
Девиз нашей партии  - за до-

стойную жизнь для каждого че-
ловека. Основные задачи нашей 
работы:

СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

- содействовать предпринима-
тельской деятельности во всем 
крае, сформировать благоприят-
ную для предпринимательской 
деятельности среду и максималь-
но использовать услуги местных 
предпринимателей;    

- будем поддерживать проекты 
малых, средних предпринима-
телей и крестьян, направленные 
на создание новых рабочих мест, 
привлекая средства государства, 
структурных фондов ЕС и зару-
бежных партнеров; 

- максимально результативно 
будем работать над привлечени-
ем инвестиций из Европейского 
Союза, Национальных фондов и 
программ, а также других инве-
сторов;

- будем продолжать поддержи-
вать утепление учебных заведений 
и многоквартирных домов края.

ОБРАЗОВАНИЕ
- все население края, дети 

школьного возраста должны по-
лучить, по крайней мере, среднее 
образование;

- будем развивать программы 
образования по интересам, круж-
ки и дополнительные занятия 
для школьников во внеурочное 
время;

- сохраним школы националь-
ных меньшинств, которые дают 
качественное образование.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СО-
ЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

- обеспечим доступность здра-
воохранения для всего населения 
края, что даст возможность каж-
дому жителю получить своевре-
менную профилактическую по-
мощь, диагностику, лечение;

- будем поддерживать при-
влечение специалистов высокой 
квалификации в медицинские 
учреждения города;

- будем способствовать популя-
ризации здорового образа жизни, 
в том числе, организовывая раз-
личные спортивные мероприятия;

-будем поддерживать обучение 
медицинских работников по не-
обходимым специальностям для 
повышения квалификации;

- предоставим поддержку ма-
лообеспеченным семьям, одино-
ким людям.

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
-Будем предоставлять средства 

для развития культуры и спорта, 
будем поддерживать спортивные 
и культурные мероприятия, та-
ким образом, создадим для моло-
дежи возможности всесторонне 
развиваться и с пользой исполь-
зовать свободное время;

-  будем поддерживать работу 
коллективов художественной са-
модеятельности, вовлечение на-
селение в эту деятельность;

- будем способствовать разви-
тию библиотек края;

-  разработаем стратегию раз-
вития спорта города, особое вни-

мание обращая на наиболее пер-
спективные виды спорта в городе 
и поддерживая их;

- будем содействовать орга-
низации в Краславе культурных 
мероприятий регионального, ре-
спубликанского и международ-
ного масштаба;

- поддержим строительство в 
городе нового центра для детско-
го и семейного спорта и отдыха.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
- продолжим приведение в по-

рядок улиц города и волостей, 
дорог, обращая особое внимание 
на качество работ и финансовые 
гарантии выполнения договор-
ных обязательств;

-реконструируем дворы много-
квартирных домов;

- продолжим реконструкцию 
системы освещения, используя 
технологии экономического ис-
пользования электроэнергии;

- продолжим реконструкцию 
тепловых сетей; 

- продолжим мероприятия для 
улучшения качества питьевой во-

ды, расширения сети водоснаб-
жения и канализации;

- разработаем и внедрим сти-
муляцию программы утепления 
многоквартирных домов; 

- будем работать над тем, чтобы 
уменьшить тарифы на отопление 
в соответствии с реальными рас-
ходами на теплоснабжение;

- из городского бюджета выде-
лим средства на содержание мо-
гил и мест памяти жертв войны; 

- городское коммунальное хо-
зяйство должно быть в управ-
лении предприятия самоуправ-
ления, что позволит экономить 
средства и повысит качество ус-
луг.

ТУРИЗМ
- будем развивать деятельность 

Краславского ЦТИ, содейство-
вать развитию отрасли туризма 
в крае.

Мы видим Краславский край, 
как один из высокоразвитых кра-
ев в латгальском регионе.

(Продолжение, начало на 2 стр.)

№
Имя, фамилия

Год
рожд. 

Зарегистри-
ров.место
 жительства

Образование Место работы Занимаемая должность

1 Раймондс Калвишс 1980 Даугавпилс
Краславская  гимназия 
Рижский технический университет 
Колледж телекоммуникаций

ООО «Big telecom»
Общество «Бит»

Председатель правления
Член правления

2 Александр Климов 1956 Краславский край Латвийская  сельскохозяйственная  
академия

Краславская средняя школа 
«Варавиксне» 

Специалист по охране труда

3 Виктория Венгревича 1950 Краславский край Вильнюссская высшая партшкола 
Русский институт Балтии ООО  «Краслава Д»  Председатель правления

4 Валентина Бартуле 1957
Краславский край Латвийская  сельскохозяйственная  

академия
Индрское волостное  управление
Индрское волостное  управление

Специалист по развитию 
сельского хозяйства
Специалист по земельным делам

5 Валерий Крыжановский 1955 Краславский край Латвийский  государственный
 институт физической культуры ООО  «Тандемс К» Член правления

6 Евгений Сухаревский 1956 Краславский край Латвийская  сельскохозяйственная  
академия

Краславский  детский центр социальной 
реабилитации «Мусмаяс» Завхоз

7 Вероника Дзалбе 1955
Краславский край Краславская вечерняя средняя 

школа 
Даугавпилсская профессионально- 

техническая школа №.1
ООО  «НЕМО» Мастер

8 Айвар Круминьш 1967 Краславский край Асунская основная школа 
Дагдская средняя школа 

Робежниекское волостное  управление  
Краславского края

Специалист по охране труда,
специалист по компьютерам

9 Нина Ковалевская 1959
Краславский край Латвийская  сельскохозяйственная  

академия 
Балтийская международная
академия 

К/х «Нина» Помощник заведующего

10 Владимир Войтюль 1953
Краславский край Рижский политехнический

институт 
Латгальское межрайонное отделение объ-

единения «Апсардзе» Государственной  по-
лиции Министерства внутренних дел 

Старший инспектор 2 –го участка

11 Инга Цауне 1971 Краславский край Краславская 1-ая средняя школа
Рижский технический университет ООО  «НЕМО» Технолог

12 Александр Перелыгин 1955
Краславский край Краславская  2-ая средняя школа

Рижский политехнический
институт

ООО  «Краславас нами» Техник

13 Эдита Медзиня 1990
Краславский край 

Даугавпилсский университет 
Даугавпилсский университет, факультет 

образования и руководства, проф.маг. про-
грамма «Консультант по карьере и специ-
алист по делам молодежи»

Студентка

14 Айнар Галаско 1990
Краславский край Пиедруйская основная школа 

Вишская  профессиональная 
средняя школа

Самозанятое лицо Самозанятое лицо

15 Сергей Янчевский 1976 Краславский край Даугавпилссское 38-ое 
профучилище ИК «Янчевскис» Директор

16 Дайна Струпиша 1965 Краславский край Лиепайский педагогический
 институт 

Краславская средняя школа 
«Варавиксне»

Учитель начальных классов

17 Сергей Дмитриев 1964 Краславский край Рижская техническая школа 
летчиков гражданской авиации Приусадебное хозяйство «Лабвели» Владелец
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Предвыборная программа
Мы живем в нашем родном 

крае и потому хотим, чтобы он 
развивался и процветал. Пусть 
это будет край для людей!

Здороваясь, мы хотим смело 
смотреть друг другу в глазах, 
чтобы нам не было стыдно за 
свои дела. Каждому из нас хо-
рошо известны наболевшие 
проблемы края. Поэтому нам 
необходимо сделать выбор: 
приносит ли нам удовлетворе-
ние то, что мы делаем, умеем 
ли мы совместно работать с ны-
нешними и дальнейшими про-
граммами, вовлекая в работу 
все население самоуправления, 
экспертов и профессионалов 
отраслей. Основные цели на-
шей работы:

В социальной сфере и в от-
расли здравоохранения:

- совершенствование соци-
альной защиты, работы в сфере 
здравоохранения и всесторон-
няя поддержка населения;

- сохранение и развитие пан-
сионатов, ФАП, детского реаби-
литационного центра, создание 
социальных квартир;

- главной социальной потреб-
ностью для человека является 
работа. Наша цель - участво-

вать в различных проектах со-
действия занятости, снизив 
уровень безработицы в Крас-
лавском крае, создавая благо-
приятную среду для работы 
самозанятых лиц, начала и 
дальнейшего развития предпри-
нимательской деятельности;

- продолжать работу над рас-
ширением услуг, предоставля-
емых  а/с «Краславас слимока-
се».

В сфере образования:
- упорядочение сети учебных 

заведений, учитывая интересы 
учеников, родителей, педаго-
гов, работников, обеспечивая 
для учащихся 1 - 6 классов 
учебный процесс рядом с ме-
стом жительства;

- приведение в порядок ин-
фраструктуры учебных за-
ведений в соответствии с по-
требностями и необходимыми 
требованиями;

- софинансирование учебных 
пособий;

- поддержка внеклассных ме-
роприятий (молодежные клубы, 
лагеря, проекты, занятость уче-
ников в летнее время).

Культура и спорт:
- приведение в порядок ин-

фраструктуры учреждений 

культуры, сохранение само-
бытного культурного наследия 
края, вовлечение населения в 
создание культурной среды, ор-
ганизация и поддержка культур-
ных мероприятий, что является  
основой интересной, творче-
ской активной и разнообразной 
культурной жизни;

- содержать, поддерживать 
и развивать центры народной 
культуры, народные дома и 
библиотеки, культурные обще-
ства, сохраняющие националь-
ную идентичность;

- поддерживать художествен-
ную и музыкальную школы;

- продолжать работу над раз-
витием комплекса замка графов 
Платеров, искать решения для 
сохранения других памятни-
ков истории и культуры нашего 
края;

- сотрудничество с предста-
вителями разных религиозных 
конфессий, сохраняющих хри-
стианские ценности;

- активизируя привлечение 
инвестиций, обеспечить до-
ступность качественной инфра-
структуры спорта (Центр актив-
ного отдыха семьи).

В сфере инфраструктуры:
- каждый житель нашего края 

имеет право на равноправие в 
самоуправлении, поэтому мы 

выступаем за равнозначное раз-
витие территории;

- приведение в порядок дорог, 
улиц и тротуаров, освещения;

- реконструкция систем цен-
трализованного водоснабжения 
и отопления и сохранение их 
в собственности самоуправле-
ния;

- осуществлять политику та-
рифов в соответствии с эконо-
мической ситуацией и платеже-
способностью населения;

- поддерживать программу 
утепления многоквартирных 
домов.

Экономика и предпринима-
тельская деятельность:

- для создания рабочих мест 
работать над программой раз-
вития производственных зон;

- программа подъездных до-
рог для развития предпринима-
тельской деятельности;

- проект Краславской объезд-
ной дороги;

- содействовать конкуренто-
способности местных предпри-
ятий для реализации заказов 
самоуправления;

- активизировать работу в об-
ласти освоения европейских 
фондов, продолжать программу 
поддержки предприниматель-
ской деятельности.

Администрация и бюджет:

- рациональное расходование 
бюджетных средств, обеспечи-
вающее равномерное развитие 
всей территории;

- каждый житель нашего края 
имеет право знать, сколько де-
нег имеется в бюджете и как 
они расходуются для конкрет-
ных целей;

- для обеспечения доступно-
сти услуг сохраним в волостных 
управлениях рабочие места, 
чтобы максимально приблизить 
получение услуг работников и 
учреждений самоуправления к 
месту жительства населения.

Общественный порядок:
- будем активно работать над 

обеспечением общественного 
порядка в сотрудничестве с Го-
сударственной полицией. Каж-
дый житель нашего края имеет 
право в своем крае чувствовать 
себя в безопасности и защи-
щенным во всех жизненных си-
туациях!

У нас есть много профессиона-
лов соответствующих отраслей, 
но только вместе с Вами – жи-
тели края, патриоты - будет воз-
можно сделать больше и лучше! 

Будем сотрудничать! Созда-
дим среду, в которой человек 
мог бы жить в соответствии со 
своими потребностями, знания-
ми и возможностями!

СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ И ПРОГРАММЫ
НА ВЫБОРЫ В САМОУПРАВЛЕНИЯ 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Союз зеленых и крестьян

                          
№ Имя, фамилия Зарегистриров.

 место жительства
Год

рожд. Образование Место работы Занимаемая должность

1 Гунарс Упениекс Краславский край 1964 Латвийская  сельскохозяйственная 
 академия

Краславская краевая дума Председатель

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

Член правления, главный врач
Депутат

3 Виктор Мойсей
Краславский край 1959 Высшая школа экономики и культуры

Рижский международная высшая
школа  экономики и администрации 
бизнеса 

ООО «НЕМО»
Краславская краевая дума

Председатель правления
Депутат

4 Эвалд Цауня
Краславский край 1958 Международная Балтийская академия Агентство самоуправления  Краславского 

края «Лабиекартошана  K»
Краславская краевая дума

Директор

Депутат

5 Артис Коношонокс Краславский край 1984 Прейльская государственная гимназия Краславская краевая дума Депутат
Самозанятое лицо

6 Язеп Добкевич

Краславский край 1950 Московский институт культуры 
Даугавпилсский университет

Краславская краевая дума
Краславская краевая дума
Краславское польское общество
Краславский римско- католический
 приход

Методист по культуре
Депутат
Председатель
Председатель

7 Виталий Айшпур
Краславский край 1955 Сельскохозяйственный техникум

 Латвийской Республики
Балтийский русский институт 

А/о «Садалес тиклс»
Краславская краевая дума

Заведующий Краславским
отделением
Депутат

8 Антон Лякса
Краславский край 1965 Малтский совхоз - техникум им. Фр. Розиня Комбульское волостное  управление

 Краславского края 
Краславская краевая дума

Специалист по ОТ и ГО, ответствен-
ный за электрохозяйство

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

10 Светлана Козловская Краславский край 1983 Даугавпилсское 1-ое проф.училище Пиедруйское волостное  управление
 Краславского края 

Секретарь-делопроизводитель

11 Андрис Узулс
Краславский край 1957 Вишский  совхоз - техникум 

Балтийский русский институт
Краславская краевая дума 
Краславская краевая дума

Председатель комитета социальной 
защиты и здравоохранения 

Депутат

12 Юрис Саксонс
Краславский край 1970 Вишский  совхоз - техникум 

Высшая школа социальной работы и 
социальной педагогики
«Аттистиба»

Учреждение самоуправления 
 Краславского края 
«Социальная служба»

Социальный работник

13 Францис Залбович Краславский край 1963 Вишский  сельскохозяйственный техникум Крестьянское хозяйство «Вайцулевас»
Краславская краевая дума

Владелец
Депутат

14 Виктория Лене
Краславский край 1961 Булдурский совхоз-техникум Крестьянское хозяйство «Смилгас»

ООО «ЛЦСК»
Краславская краевая дума

Управляющий
Консультант по развитию села 
Краславского края 
Специалист-координатор

15 Вера Бириня
Краславский край 1964 Латвийская  сельскохозяйственная

академия
Робежниекское волостное  управление
Краславского края 
Краславская краевая дума

Плановик
Депутат

16 Эрик Зайковский
Краславский край 1969 Лиепайский педагогический институт Краславская средняя школа

«Варавиксне»
Краславское польское общество

Учитель начальных классов, 
учитель христианского учения
Заместитель председателя

17 Янис Туканс

Краславский край 1963 Даугавпилсский педагогический институт Краславская государственная 
гимназия 
Краславская краевая дума 
Государствннная служба качества
 образования МОН ЛР 

Директор

Депутат
Эксперт внешней оценки
качества работы школ 

18 Юлианна Моисеенкова Краславский край 

1986 Латвийский университет Краславская краевая дума 
Краславский детско-юношеский
 центр
ЦКПО Рижского государственного
техникума

Молодежный координатор 
Учитель ИЗО

Учетчик
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1. Общие вопросы
1.1. Правила самоуправления 

Краславского края № 2013/4 от 
28 марта 2013 года «Порядок, 
согласно которому происходит 
процесс отчуждения недвижи-
мости самоуправления и рас-
ходование полученных в ре-
зультате отчуждения средств в 
самоуправлении Краславского 
края», далее – правила. Обяза-
тельные правила определяют 
порядок, согласно которому 
происходит процесс отчуждения 
недвижимости самоуправления 
Краславского края, который воз-
бужден лицами, указанными в 
четвертой части 4 статьи закона 
об отчуждении  имущества пу-
бличного лица, а также обуслав-
ливает порядок финансирования 
процесса отчуждения и расхо-
дования полученных при этом 
средств и порядок, согласно ко-
торому возмещаются расходы 
лиц, которые на основании вы-
данных самоуправлением пол-
номочий выполняли кадастро-
вые замеры недвижимости и 
закрепили их в Земельной книге 
на имя самоуправления.

1.2.Правила разработаны на 
основании закона об отчужде-
нии  имущества публичного 
лица, в дальнейшем - закон, обя-
зательных правил Кабинета ми-
нистров и других нормативных 
актов. 

2. Подача, регистрация и рас-
смотрение предложения об от-
чуждении

2.1.Предложение об отчужде-
нии указанные в законе право-
мочные лица могут подать в 
волостные управления само-
управления Краславского края, 
на административной терри-
тории которых находится со-
ответствующее отчуждаемое 
недвижимое имущество, далее 
- Управление, или центральной 
администрации самоуправления 
Краславского края, если недви-
жимое имущество находится на 
административной территории 
города Краслава, далее - Адми-
нистрация. 

2.2.Инициатор отчуждения, 
подавая предложение об отчуж-
дении недвижимого имущества, 
обязан покрыть все связанные с 
отчуждением недвижимого иму-
щества расходы.  

2.2.Предложение об отчужде-
нии лицо регистрирует в соот-
ветственном учреждении, куда 
подается предложение об отчуж-
дении. 

2.3.О полученном Адми-
нистрацией предложении со-
общается соответствующему 
Управлению и предложение 
с копиями приложенных до-
кументов передаются соответ-
ствующему Управлению для 
предоставления заключения, на 
административной территории 
которого находится соответству-

ющее отчуждаемое недвижимое 
имущество. 

2.4. Получив предложение об 
отчуждении Администрация 
или Управление убеждаются: 

2.4.1. содержится ли в подан-
ном предложении информация, 
указанная в правилах КМ от 
01.02.2011. №109 «Порядок от-
чуждения  имущества публич-
ного лица», далее - Правила MK; 

2.4.2. приложены ли к пред-
ложению об отчуждении указан-
ные в Правилах MK документы, 
доказывающие права лица на 
получение недвижимости. 

2.5. Срок рассмотрения пред-
ложения об отчуждении соответ-
ствует законодательным нормам 
Административного процесса. 

2.6. В случае, если констати-
ровано, что в предложение об 
отчуждении не включена вся 
информация и не поданы все 
необходимые документы, у ини-
циатора будет потребована до-
полнительная информация и не-
достающие документы. 

2.7. Если предложение и при-
ложенные документы соответ-
ствуют требованиям норматив-
ных актов, Администрация или 
Управление готовят и подают 
на рассмотрение на заседании 
Краславской краевой думы соот-
ветствующий проект постанов-
ления об отчуждении недвижи-
мого имущества. 

2.8. В случае, если отчужда-
емая недвижимость не зареги-
стрирована в Земельной книге 
на имя самоуправления, Адми-
нистрация после принятия по-
становления думы об отчужде-
нии недвижимого имущества, 
заказывает кадастровые замеры 
недвижимости и регистрирует 
недвижимость в Земельной кни-
ге на имя самоуправления. 

2.9. На основании письменно-
го заявления инициатора отчуж-
дения самоуправление может 
уполномочить инициатора от-
чуждения заказать кадастровые 
замеры недвижимости от имени 
самоуправления. В данном слу-
чае расходы за кадастровые за-
меры недвижимости покрывает 
инициатор отчуждения. 

2.10. После закрепления прав 
собственности на отчуждаемую 
недвижимость и получения сви-
детельства из Земельной книги, 
предложение передается для 
дальнейшего продвижения при-
ватизационной комиссии Крас-
лавской краевой думы, которая 
приглашает для оценки недви-
жимости одного или нескольких 
сертифицированных оценщи-
ков. 

2.11.Определяя условную це-
ну отчуждаемой недвижимости, 
приватизационная комиссия 
включает в условную цену:

2.11.1. сумму оценки недви-
жимого имущества; 

2.11.2. расходы на замеры не-

движимости, изготовление пла-
на земельных границ; 

2.11.3. расходы на получение 
кадастровой справки и за реги-
страцию недвижимости в Зе-
мельной книге; 

2.11.4. расходы на оценку не-
движимого имущества. 

2.12.В условную цену не 
включаются расходы инициато-
ра отчуждения за кадастровые 
замеры недвижимости, если ка-
дастровые замеры были выпол-
нены инициатором отчуждения 
в ходе процесса приватизации 
или на основании выданных 
самоуправлением Краславского 
края полномочий. 

2.13.Приватизационная ко-
миссия подает для утверждения 
в думе условную цену после ее 
определения. 

2.14. Дума, принимая решение 
об утверждении условной цены 
недвижимого имущества, опре-
деляет платежные средства за 
недвижимость. 

2.15. На основании принятого 
думой постановления привати-
зационная комиссия высылает 

инициатору отчуждения изве-
щение об отчуждении недвижи-
мого имущества (прилагая со-
ответствующее постановление 
самоуправления) за условную 
цену. 

2.16.Получив от инициа-
тора отчуждения согласие на 
отчуждение (покупку) соот-
ветствующей недвижимости, 
ответственный работник Адми-
нистративного отдела готовит 
договор о покупке.

2.17.Получив от инициатора 
отчуждения отказ на отчужде-
ние (покупку) соответствующей 
недвижимости, инициатору от-
чуждения посылается счет на 
покрытие расходов на отчужде-
ние, который оплачивается в те-
чение одного месяца со дня его 
высылки.      

3.Финансирование процесса 
отчуждения, распределение и 
расходование полученных в ре-
зультате отчуждения средств 

3.1.Связанные с отчуждением  
расходы покрываются из бюд-
жетных средств самоуправления 
Краславского края. 

3.2.Полученные в результате 
отчуждения недвижимости са-
моуправления средства инициа-
тор отчуждения перечисляет на 
счет самоуправления Краслав-
ского края. 

3.3.Полученные в результате 
отчуждения недвижимости са-
моуправления денежные сред-
ства после вступления в силу 
данных правил распределяются 
таким образом: 

3.4.Управлению или Админи-
страции - сумма оценки, Адми-
нистрации - расходы на отчуж-
дение. 

4. Заключительные положения
4.1.Процессы отчуждения не-

движимого имущества, начатые 
до дня вступления в силу дан-
ных правил завершаются в соот-
ветствии с определенным ранее 
порядком.

4.3. Правила вступают в силу 
в установленном законом «О са-
моуправлениях» порядке. 

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2013/4
 «Порядок, согласно которому происходит процесс отчуждения недвижимости самоуправления 

и расходование полученных в результате отчуждения средств 
в самоуправлении Краславского края»

Изданы в соответствии с 17 пунктом  первой части 21 статьи закона «О самоуправлениях», 
38 пунктом правил КМ от 01.02.2011. №109 «Порядок отчуждения  имущества публичного лица» 

Комиссия по оцениванию 
проектов решила, что все идеи 
проектов важны, но, учитывая 
ограниченное финансирование, 
необходимо сократить бюджет 
проектов. В Краславском крае до 
осени этого года будут реализо-
ваны следующие проекты:

«Оборудование помещения 
для церемоний прощания в Из-
валте», общество «Аттистибай», 

400,00 Ls;
«Благоустройство святого ме-

ста - креста в поселке Аугсткалне 
Удришской волости Краславско-
го края, группа жителей «Опти-
мисты Аугсткалне», 250,00 Ls;

«Благоустройство внутреннего 
двора здания Краславского ка-
толического костела и бывшей 
Духовной семинарии – первого 
высшего учебного заведения в 

Латвии», Краславский римско-
католический костел святого 
Людвика, 300,00 Ls;

«Благоустройство террито-
рии и ее приспособление для 
потребностей жителей поселка 
Аугсткалне Удришской воло-
сти Краславского края «Радость 
жить в ухоженной и безопасной 
среде»», группа жителей «Опти-
мисты Аугсткалне», 300,00 Ls;

«Благоустройство площадки 
для отдыха на улице Каплавас в 
поселке Каплава», группа жите-
лей «Сделаем сами!», 300,00 Ls;

«Место празднования Лиго в 
поселке Индра», группа жителей 
«Индрские столяры», 300,00 Ls;

«Ночные экскурсии в замке и в 
парке», группа жителей «Мы  для 
Краславы», 228,60 Ls;

«Совершенствование качества 
жизни группы детей младшего 
возраста Краславского ДЦСР 
«Мусмаяс», группа жителей «Ра-
ботники и молодежь Краславско-
го ДЦСР «Мусмаяс»», 300,00 Ls;

«Эколизация помещения Ро-
бежниекской основной школы 
при помощи элементов среды», 
группа жителей «Творческие 
люди с зеленым мышлением», 
300,00 Ls;

«Создание эстрады под откры-
тым небом в ДУЗ «Пиенените»», 
группа жителей «Пиенените», 

350,00 Ls;
«Благоустройство Комбульско-

го полуострова», группа жителей 
«Мы – Комбулям», 300,00 Ls;

«Сквер сирени», агентство со-
циального развития «Пиеци ай-
ри», 350,00 Ls;

«Уличное искусство 3D в Крас-
лаве», группа жителей «3 кра-
сас», 300,00 Ls;

«Сказочный родник в Пие-
друе», группа жителей «Даугави-
еши», 300,00 Ls.

С координаторами проектов 
будут уточнены бюджеты про-
ектов и подготовлены договора о 
начале проектов.

Инара Дзалбе

В ЭТОМ ГОДУ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНО 14 «МАЛЫХ» ПРОЕКТОВ 
Утверждены все четырнадцать проектов, подан-

ных на конкурс «Население формирует свою среду 
2013» - 6 проектов в городе Краслава и 8 - в населен-
ных пунктах на сельской территории края – в Из-
валте, в Аугсткалне (2 проекта), в Индре, Каплаве, в 
Робежниеках, Комбулях и Пиедруе. 

Разделы 
пояснительной статьи

Указываемая информация

1. Обоснование необхо-
димости проекта

17 пункт первой части 21 статьи закона «О самоуправлениях» опреде-
ляет, что дума принимает решение об отчуждении, залоге или приватиза-
ции недвижимости самоуправления, а также о получении недвижимого 
имуществе в собственность самоуправления, в свою очередь, 38 пункт 
правил КМ от 01.02.2011. №109 «Порядок отчуждения  имущества пу-
бличного лица» определяет, что размер расходов на отчуждение иму-
щества производных публичных лиц или их учреждений и порядок, со-
гласно которому полученные в ходе отчуждения имущества производных 
публичных лиц или их учреждений средства зачисляются в бюджете со-
ответственного производного публичного лица, обуславливает институ-
ция управления соответственного производного публичного лица. 

До момента принятия данных обязательных правил в самоуправлении 
Краславского края не был разработан единый порядок, согласно которо-
му отчуждается имущество самоуправления Краславского края.

2. Краткое изложение 
содержания проекта

Обязательные правила определяют порядок, согласно которому проис-
ходит процесс отчуждения недвижимости самоуправления Краславского 
края, который возбужден лицами, указанными в четвертой части 4 статьи 
закона об  отчуждении  имущества публичного лица, а также обуславли-
вает порядок финансирования процесса отчуждения и расходования по-
лученных при этом средств и порядок, согласно которому возмещаются 
расходы лиц, которые на основании выданных самоуправлением полно-
мочий выполняли кадастровые замеры недвижимости и закрепили их в 
Земельной книге на имя самоуправления.

3. Информация о плани-
руемом влиянии проекта 
на бюджет самоуправле-
ния

Запланирован рост бюджетных доходов. 

4. Информация о плани-
руемом влиянии проекта 
на среду предпринима-
тельской деятельности на 
территории самоуправле-
ния

Прямого влияния нет.

5. Информация об адми-
нистративных процедурах

Исполнение правил контролируют волостные управления и централь-
ная администрация краевой думы.

6. Информация о кон-
сультациях с частными 
лицами

Не проводились.

Пояснительная статья 
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Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2013/5
 «Правила о лицензированной подводной охоте на озере Дридзис»

Изданы в соответствии с 13 пунктом первой части 43 статьи закона «О самоуправлении», 
третьей частью 10 статьи Закона о рыболовстве 

1.Общие вопросы.
1.1.Находящееся на админи-

стративных территории Скайст-
ской и Комбульской волости 
Краславского края озеро Дрид-
зис (753,2 га) в соответствии 
с I приложением к 1102 статье 
Гражданского закона является 
общественным водоемом и на-
ходится  на особо охраняемой 
природной территории  -  в при-
родном парке «Озеро Дридзис», 
являющимся также территорией 
эко-сети «Натура 2000». 

1.2.Лицензированная подво-
дная охота организована в со-
ответствии с правилами КМ 
№ 574 от 14 октября 2003 года 
«Порядок лицензированного 
любительского рыболовства», 
правилами КМ № 1498 от 22 
декабря  2009 года «Правила 
рыболовства» и утвержденным 
в 1998 году Государственным 
управлением рыбного хозяй-
ства, разработанным в лабора-
тории проблем внутренних вод 
Латвийского исследовательского 
института  рыбного хозяйства 
правилам рыбо-хозяйственной 
эксплуатации озера Дридзис с 
целью предоставить возмож-
ность заниматься подводной 
охотой, а также пополнить рыб-
ные запасы в озере Дридзис,  ис-
пользуемые для подводной охо-
ты и рыбалки.

1.3.Лицензированную под-
водную охоту на озере Дрид-
зис на основании полномочий 
Краславской краевой думы края 
организует общество «Клуб 
подводного туризма ПОСЕЙ-
ДОН Краслава» (ул. Целтниеку 
2-31, Краслава, LV-5601, рег.№ 
40008158381, тел. 20035074),  
далее – организатор подводной 
охоты.

2.Правила лицензированной 
подводной охоты.

2.1.Лицензированная подво-
дная охота предусмотрена на 
всей площади озера Дридзис, с 1 
мая до начала периода льда, на 
территории Скайстской и Ком-
бульской волости Краславского 
края.

2.2.Лицензированная подво-
дная охота проводится в соот-
ветствии с правилами КМ № 
1498 от 22 декабря  2009 года 
«Правила рыболовства» со сле-
дующим дополнительным усло-
вием – в период времени с 1 мая 
до 31мая во время охоты (1 раз) 
одному подводному охотнику 
разрешено оставить в улове  не 
более 5 (пяти) штук лещей.

2.3.Организаторы соревнова-
ний по подводной охоте согласу-
ют положение о соревнованиях 
с организатором лицензирован-
ной подводной охоты и в соот-
ветствии с 8 пунктом правил 
КМ № 1498 от 22 декабря  2009 
года «Правила рыболовства» с 
Управлением защиты природы.

3.Обязанности подводного 
охотника.

3.1.Подводному охотнику по 
требованию указанных в 10 
пункте данного положения лиц 
необходимо предъявить удосто-
веряющий личность документ и 
лицензию на подводную охоту, а 
лицам в возрасте от 16 до 65 лет 
– рыболовную карту соответ-

ствующего срока годности.
3.2. Подводному охотни-

ку каждый раз перед началом 
лицензированной подводной 
охоты надо подать заявку ор-
ганизатору подводной охоты, 
предварительно позвонив по 
телефону 20035074 ( можно 
также сообщить по э-почте – 
poseidonkraslava@inbox.lv), а 
также дополнительно к опреде-
ленному в 8 пункте данного по-
ложения в течение одного дня 
после подводной охоты нужно 
сообщить об улове.

3.3.  Подводные охотники 
должны соблюдать правила КМ 
№ 1498 от 22 декабря  2009 года 
«Правила рыболовства», а также 
правила КМ № 264 от 16 мар-
та 2010 года «Общие правила 
охраны и использования особо 
охраняемых природных терри-
торий», план охраны природы 
природного парка «Озеро Дрид-
зис» на 2009-2019 г.г. и требова-
ния данного положения.

4. Виды, количество лицензий 
для лицензированной подводной 
охоты и плата за лицензию на 
подводную охоту.

4.1.Предусмотрены четыре 
вида лицензий на подводную 
охоту:

4.1.1.лицензия на один день 
подводной охоты на озере Дрид-
зис (100 шт. в год), цена - 6 Ls;

4.1.2. лицензия на два дня под-
водной охоты на озере Дридзис 
(200 шт. в год), цена - 10 Ls;

4.1.3. лицензия на месяц для 
подводной охоты на озере Дрид-
зис (50 шт. в год), цена - 20 Ls.

4.1.4. лицензия на шесть ме-
сяцев (май, июнь, июль, август, 
сентябрь, октябрь) для подво-
дной охоты на озере Дридзис (20 
шт. в год), цена - 60 Ls.

4.2.Организуя соревнования 
по подводной охоте, их участни-
ки обязательно должны приоб-
рести одну из упомянутых в 4.1 
пункте лицензий.

5.Содержание и оформление 
лицензии на подводную охоту.

5.1.В лицензии на подводную 
охоту указывается название 
(вид) лицензии, номер лицен-
зии, срок годности лицензии, 
цена лицензии, сведения об ор-
ганизаторе подводной охоты, 
имя, фамилия, персональный 
код подводного охотника, под-
пись выдавшей лицензию ор-
ганизации, подпись получателя 
лицензии. На второй стороне ли-
цензии находится таблица учета 
улова.

5.2.На корешке лицензии под-
водный охотник подписывается 
об ознакомлении с положением 
о лицензированной подводной 
охоте.

6. Порядок реализации ли-
цензий на подводную охоту.          
Распространением лицензий 
занимается общество «Клуб 
подводного туризма ПОСЕЙ-
ДОН Краслава» (ул. Целтниеку 
2-31, Краслава, LV-5601, тел. 
20035074, время работы -  06.00-
24.00).

7.Расходование средств, полу-
ченных от реализации лицензий 
на подводную охоту.

7.1.30% от общей суммы, по-
лученной от реализации лицен-

зий на подводную охоту, пере-
числяются в основной бюджет 
государства для формирования 
доходов Рыбного фонда, до 31 
июля - за первое полугодие, до 
31января - за второе полугодие.

7.2.10% - на счет специально-
го бюджета Краславской крае-
вой думы для мероприятий по 
защите рыбных ресурсов.

7.3.60% от полученной сум-
мы остаются в распоряжении 
организатора лицензированной 
подводной охоты для защиты, 
пополнения рыбных запасов и 
организации подводной охоты, 
соблюдая требования данного 
положения, определенные в 11 
пункте.

8.Порядок учета улова подво-
дных охотников.

8.1.Подводный охотник после 
каждой охоты в специально от-
веденной таблице для учета во 
второй половине лицензии запи-
сывает информацию об улове -  в 
килограммах, по отдельным ви-
дам, в случае необходимости, пе-
ренося записи на отдельный лист.

8.2.Если улова нет, это нужно 
отметить на второй стороне ли-
цензии на подводную охоту. 

8.3.Заполненную лицензию 
с данными об учете улова в те-
чение трех рабочих дней после 
подводной охоты нужно сдать 
уполномоченному лицу орга-
низатора подводной охоты (ул. 
Целтниеку 2-31, Краслава, LV-
5601, тел. 20035074) или в тече-
ние трех рабочих дней по окон-
чании срока годности лицензии 
послать организатору подводной 
охоты на  указанный адрес. 

8.4.Если не соблюдаются тре-
бования, упомянутые в 8.2 пун-
кте данного положения, то сле-
дующая лицензия на подводную 
охоту не выдается в текущем и 
следующем году.

8.5.Организатор подводной 
охоты подает заполненные ли-
цензии с данными по учету 
улова  в «Научный институт 
безопасного продовольствия, 
здоровья животных и среды» 
(BIOR) не позднее 1 февраля 
следующего года.

9.Предоставляемые организа-
тором лицензированной подво-
дной охоты услуги и обязанно-
сти.

9.1.Организатор лицензиро-
ванной подводной охоты имеет 
следующие обязанности:

9.1.1. предоставить информа-
цию для газеты «Латвияс Вест-
несис» и для прессы Краславско-
го края о внедрении принятых 
самоуправлением обязательных 
правил о лицензированной под-
водной охоте на озере Дридзис 
и обеспечить размещение соот-
ветствующих знаков на берегах;

9.1.2. обеспечить доступность 
лицензий на подводную охоту, а 
также реализацию лицензий на 
подводную охоту в соответствии 
с 6 пунктом;

9.1.3. обеспечить распределе-
ние полученных от реализации 
денежных средств в соответ-
ствии с определенными в 7 пун-
кте данного положения требова-
ниями;

9.1.4. участвовать в меропри-
ятиях по охране и надзору за 

средой и рыбными ресурсами, а 
также в пополнении рыбных за-
пасов в соответствии с правилам 
рыбохозяйственной эксплуата-
ции озера Дридзис за 1998 год и 
научными  рекомендациями;                      

9.1.5. назначить представите-
ля для обеспечения учета уло-
ва в соответствии с порядком, 
определенном в подпункте 8.2, 
8.3 и 8.4;

9.1.6. вести учет и реализацию 
лицензий на подводную охоту в 
соответствии с определенными 
в нормативных актах требова-
ниями;

9.1.7. регистрировать выдан-
ные  лицензии на подводную 
охоту в особом журнале учета 
лицензий, находящемся на ме-
сте реализации лицензий;

9.1.8. подавать в Службу под-
держки села (пл.Республики 2, 
Рига, LV-1981) Деревни отчет 
о количестве реализованных 
лицензий  на подводную охоту 
и о видах лицензий, о получен-
ных денежных средствах и их 
расходовании два раза в год - за 
каждые предыдущие полгода - 
соответственно до 15 июля и до 
15 января;

9.1.9. назначить лицо, ответ-
ственное за соблюдение требо-
ваний данного положения, ко-
торое участвует в мероприятиях 
по охране и надзору за средой 
и рыбными ресурсами, а также 
каждый год до 31 декабря по-
дает в Государственную службу 
среды отчет о проведенных ме-
роприятиях по защите рыбных 
ресурсов,  пополнению рыбных 
ресурсов и по созданию необхо-
димой для организации лицен-
зированной подводной охоты 
инфраструктуры и ее содержа-
нию;

9.1.10. ознакомить подводных 
охотников с определенными в дан-
ном положении требованиями;

9.1.11. выполнять другие обя-
занности в соответствии с дан-
ным положением.

9.2.Организатор лицензиро-
ванной подводной охоты предо-
ставляет подводным охотникам 
следующие дополнительные ус-
луги, которые не входят в цену 
лицензии:

9.2.1. организует аренду ло-
док, мест для пребывания, ноч-
лега и средств для отдыха;

9.2.2. предоставляет консуль-
тации об общественных местах 
для отдыха вблизи озера Дрид-
зис;

9.2.3. предоставляет консуль-
тации о местах для подводной 
охоты

9.2.4. 
10. Контроль за подводной 

охотой и защитой среды.
Соблюдение правил лицен-

зированной подводной охоты 
в рамках своей компетенции 
контролирует организатор под-
водной охоты, государственная 
полиция, полиция самоуправле-
ния Краславской краевой думы, 
инспекторы Управления мор-
ских и внутренних вод Государ-
ственной службы среды Мини-
стерства среды и Управления 
защиты среды, а также уполно-
моченные лица Государственной 
службы среды и самоуправления 

с правом в рамках своих полно-
мочий в случаях нарушений со-
ставить протокол и отправить в 
соответствующие инстанции.

11. План мероприятий орга-
низатора лицензированной под-
водной охоты для сохранения, 
пополнения и защиты рыбных 
ресурсов:

11.1 назначить по крайней 
мере одно лицо, ответственное 
за соблюдение требований дан-
ного положения, которое будет 
участвовать в в мероприятиях 
по охране и надзору за средой и 
рыбными ресурсами и получит 
статус лица, уполномоченного 
самоуправлением или статус об-
щественного инспектора среды;

11.2 проводить не менее 10 
рейдов в месяц, чтобы контро-
лировать соблюдение правил 
любительской и промышлен-
ной рыбной ловли и положения 
о лицензированной подводной 
охоте;

11.3. произвести запуск маль-
ков рыбы малышей в соответ-
ствии с правилам рыбохозяй-
ственной эксплуатации озера 
Дридзис утвержденным в 1998 
году в Государственном управ-
лении рыбного хозяйства и до 31 
мая 2016 года выпустить в озеро 

личинок щук (150 000 шт.);
11.4.в целях привлечения 

большего числа подводных 
охотников, оценив финансовые 
возможности, возможен так-
же запуск мальков рыб других 
ценных видов в соответствии с 
правилами рыбохозяйственной 
эксплуатации озера Дридзис за 
1998 год и научными  рекомен-
дациями;

11.5. оперативно реагировать 
на информацию о незаконной 
промышленной рыбной ловле 
и о нарушениях правил рыбной 
ловли, так же проводить другие 
мероприятия в зависимости от 
ситуации в целях защиты рыб-
ных ресурсов. 

12. Время вступления в силу и 
срок действия положения

12.1.Положение о лицензиро-
ванной подводной охоте после 
его согласования в указанных в 
листе согласования данного по-
ложения институциях и утверж-
дения в обязательных правилах 
самоуправления Краславского 
края вступает в силу в соответ-
ствии с порядком, установлен-
ным в 45 статье закона «О само-
управлениях».

12.2. Информацию о местах 
лицензированной подводной 
охоты, организаторе лицензи-
рованной подводной охоты и 
о возможностях приобретения 
лицензий на подводную охоту 
самоуправление в сотрудниче-
стве с организатором лицензи-
рованной подводной охоты не 
позднее, чем за месяц до нача-
ла лицензированной подводной 
охоты публикует в газете «Лат-
вияс Вестнесис» и изданиях 
прессы Краславского края.

12.3. Срок действия положе-
ния о лицензированной подво-
дной охоте - 3 года со дня всту-
пления в силу.

 

13.1. Приложения к положению – 1A, Образец Лицензии 
на подводную охоту в течение одного дня.

Biedrība „ Zemūdens tūrisma klubs POSEIDON Krāslava” 
Celtnieku 2-31, Krāslava, LV-5601, reģ. Nr.40008158381, 

tālr. 20035074, e-pasts: poseidonkraslava@inbox.lv 
Vienas dienas zemūdens medību licence
 Drīdža  ezerā
Nr. ____
Cena 6,00 Ls
Derīga  201__.g. „___ „  līdz „___ „   ______________

vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza      ____________                   

_____________________
                                paraksts, datums            paraksta atšifrejums
Licenci saņēma       _____________            
                                paraksts,datums

Форма учета улова
Datums Zivju 

suga
Kopējais 

svars
Skaits

Licences nodošanas datums  201__.g. ___. 
__

Iesniedzēja paraksts                       _________
                                          paraksta atšifrējums

13.1. Приложения к положению- 1B, Образец Лицензии на 
подводную охоту в течение двух дней.

Biedrība „ Zemūdens tūrisma klubs POSEIDON Krāslava”
 Celtnieku 2-31, Krāslava, LV-5601, reģ. Nr.40008158381, 

tālr. 20035074 e-pasts: poseidonkraslava@inbox.lv 

Divu dienu zemūdens medību licence
Drīdža  ezerā
Nr. ____
Cena 10,00 Ls
Derīga no 201__.g. „____”    ___________  plkst. ________
līdz „_____”   _____________  plkst. ______________

vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza       ____________                  _____________________
                                  paraksts, datums                paraksta atšifrejums
Licenci saņēma      _____________            
                                  paraksts, datums
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  Biedrība „ Zemūdens tūrisma klubs POSEIDON Krāslava” 
Celtnieku 2-31, Krāslava, LV-5601, reģ. Nr.40008158381, 

tālr. 20035074, e-pasts: poseidonkraslava@inbox.lv 
Mēneša zemūdens medību licence
Drīdža  ezerā
Nr. ____
Cena 20,00 Ls
Derīga no 201__.g.  ___   _________līdz  ____   ____________  
vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza ____________               __________________
                               paraksts, datums               paraksta atšifrejums
Licenci saņēma         _____________            
                                  paraksts, datums

13.1. Приложения к положению – 1C, Образец Лицензии на 
подводную охоту в течение месяца.

13.1. Приложения к положению – 1D, Образец
Лицензии на подводную охоту в течение шести месяцев.

Biedrība „ Zemūdens tūrisma klubs POSEIDON Krāslava” 
Celtnieku 2-31, Krāslava, LV-5601, reģ. Nr.40008158381,

 tālr. 20035074, e-pasts: poseidonkraslava@inbox.lv 
 
Sešu mēnešu (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris)
 zemūdens medību licence
Drīdža  ezerā
Nr. ____
Cena 60,00 Ls
Derīga no 201__.g.  ___   _________līdz  ____   ____________  
vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza ____________                 _____________________
                               paraksts, datums                  paraksta atšifrejums
Licenci saņēma         _____________            
                                  paraksts, datums

2. Приложение к положению

Пояснительная 
статья  к 

Обязательным 
правилам 

самоуправления
 Краславского края 

№ 2013/5
 «Правила о 

лицензированной
 подводной охоте 

на озере Дридзис»
1. Обоснование необходимо-

сти проекта
Проект обязательных пра-

вил разработан в соответствии  
с правилами КМ № 574 от 14 
октября 2003 года «Порядок 
лицензированного любитель-
ского рыболовства». 13 пункт 
данных правил определяет, что 
самоуправление утверждает 
обязательные правила лицензи-
рованной  любительской рыб-
ной ловли согласно положению, 
которое согласовано в опреде-
ленном нормативными актами 
порядке. Порядок рыбной ловли 
регулируют также Правила Ка-
бинета министров № 31 от 10 
января 2006 года «Правила рыб-
ной ловли». 

2. Краткое изложение содер-
жания проекта 

Обязательные правила опре-
деляют порядок, согласно ко-
торому происходит лицензиро-
ванная подводная охоте на озере 
Дридзис.

3. Информация о планируе-
мом влиянии проекта на бюд-
жет самоуправления 

Прямого влияния нет.
4. Информация о плани-

руемом влиянии проекта на 
среду предпринимательской 
деятельности на территории 
самоуправления 

Прямого влияния нет.
5.Информация об админи-

стративных процедурах
Исполнение обязательных 

правил обеспечит самоуправле-
ние Краславского края.

6. Информация о консуль-
тациях с частными лица-
ми 

Состоялись консультации 
с рыболовами и подводными 
охотниками.

Началась реализация
 кулинарного проекта
 «BELLA CUISINE»
24 апреля 2013 года в Краславе 

состоялось первое собрание ко-
митета руководства программы 
трансграничного сотрудниче-
ства Латвии, Литвы, Белоруссии 
и рабочей группы проекта № 
LLB- 2-266 «Улучшение кули-
нарных услуг в Латгальском и 
Витебском регионах на основе 
концепции кулинарного насле-
дия».

Проект будет реализован на 
территории 5 районов – у пар-
тнеров проекта в Витебской об-
ласти (Полоцкий, Лепельский, 
Миорский, Глубоковский и 
Верхнедвинский районы) и  на 5 
территориях краев Латгальского 
региона (в Аглонском, Краслав-
ском, Дагдском, Резекненском и 
Лудзенском краях). Общий бюд-
жет проекта - 483 195,05 EUR. 
90% этой суммы (434 875,54 
EUR) - поддержка программы 
трансграничного сотрудниче-
ства Латвии, Литвы, Белоруссии 
Европейского инструмента со-
седства и партнерства.

В первом собрании проекта 
участвовал посол Республики 
Беларусь в Латвии Александр 
Герасименко, генеральный кон-
сул Республики Беларусь в Дау-
гавпилсе Виктор Гейсик, консул 
Республики Латвии в Витебске 
Дагния Лаце-Ате. Гости вы-
разили мнение  том, что транс-
граничные проекты такого рода 
благоприятно влияют на разви-
тие приграничных регионов и 
надеются, что проект «BELLA 
CUISINE» также будет содей-
ствовать развитию и благосо-
стоянию регионов, улучшению 
услуг кулинарного сервиса и, та-
ким образом, привлечет больше 
туристов.

Во время собрания присут-
ствующие были ознакомленные 
с работой сети Европейского 
кулинарного наследия, а также 
с опытом Латгальского региона, 
работающего в этой сети с 2004 
года. В рамках осуществления 
проекта запланировано вступле-
ние Витебского региона в сеть 
Европейского кулинарного на-
следия, и этому было уделено 
особое внимание. Была показана 
детализированная презентация, 
во время которой партнеры про-
екта и все присутствующие были 
ознакомленные с запланирован-
ными в ходе проекта мероприя-
тиями и с планом их реализации. 
В конце собрания комитет ру-
ководства проекта единогласно 
утвердил план реализации за-
планированных мероприятий и 
пожелал удачной реализаций для 
развития приграничных регио-
нов. Участники посетили место 
в комплексе парка Краславского 
замка, где в будущем в рамках 
проекта будет создан Междуна-
родный центр кулинарного на-
следия «BELLA CUISINE».

Следующее запланированное 
в рамках проекта собрание со-
стоится 27-28 июня. Это будет 
информационный семинар для 
представителей сферы общепи-
та и кулинарного наследия Лат-
галии и Витебской области.

Юта Бубина

образование

Многие из нас, вспоминая школь-
ные годы, каждый учебный пред-
мет связывает с каким-то элемен-
том учебного процесса. Физика для 
большей части выпускников часто 
ассоциируется с решением скучных 
и непонятных задач, с использовани-
ем формул. Учебная программа со-
временной основной школы пережи-
ла существенные изменения. Теперь 
для школьников главное - увидеть и 
понять встречающиеся в природе и в 
быту закономерности. Намного ча-
ще надо обосновывать и пояснять, а 
не решать по формулам.

Чтобы развивать у школьников 
понимание сущности происходя-
щих вокруг физических процессов 
и содействовать большему интере-
су к точным наукам, уже второй год 
проводился конкурс для учащихся 
Краславского края «Физика вокруг 
нас». В этом году в нем участвова-
ли команды шести школ края. Были 
представлены Калниешская основ-
ная школа, Аулейская основная шко-
ла, Робежниекская основная школа, 
Краславская основная школа, сред-
няя школа «Варавиксне» и Краслав-
ская государственная гимназия.

Команды готовились к конкурсу 
своевременно и выполняли домашнее 
задание - подготовили презентацию 
команды, придумали интересный 
эксперимент – вопрос для противни-
ков и сняли короткий видеофильм на 
тему «Экономичное использование 
электроэнергии в быту».

Уже с самого начала конкурс про-
ходил очень напряженно. Особенно 
интересными были демонстрации 
экспериментов, которые старались 
объяснить команды противников. 
Большой фантазией и находчиво-
стью отличались также видеосю-
жеты, показанные командами. Эти 
конкурсы с большим чувством от-
ветственности оценивало жюри, 
в составе которого были учителя 
физики всех школ и независимые 
члены жюри - заведующая краевым 
отделом образования и культуры 
Лидия Платонова и руководитель 
Краславского отделения Восточ-
ного региона а/о «Садалес тиклс» 
Виталий Айшпур. Командам надо 
было показать навыки практической 

работы с использованием измери-
тельных инструментов, определить 
плотность тела неизвестного веще-
ства, продемонстрировать знания 
и эрудицию, отвечая на вопросы во 
время турнира - молнии. Большая 
ответственность была возложена на 
плечи капитанов команд, когда каж-
дому из них индивидуально на сцене 
актового зала Краславской основной 
школы в течение 5 минут надо было 
определить давление тела на поверх-
ность стола. К сожалению, в этом 
конкурсе многих подвели математи-
ческие умения и навыки.

В заключительной части все ко-
манды опять участвовали в турнире 
вопросов и заслужили для себя не 
только конфеты, которые получили 
за правильные ответы, но и допол-
нительные пункты для итоговой та-
блицы конкурса. После тщательного 
подсчета пунктов жюри объявило 
результаты: 3 место получила коман-
да средней школы «Варавиксне», 2 
место - Краславская государственная 
гимназия, 1 место - команда Крас-
лавской основной школы.

Команде победителей краевая ду-
ма в качестве специальной награды 
обеспечивает транспорт для экскур-
сии в научный центр «АХХАА» в 
Тарту. Лучшим участникам команд, 
учителям - консультантам команд, 
а также лучшему капитану (Роланд 
Шкутанс - Краславская основная 
школа) и за лучший видео-сюжет 
(Робежниекская основная школа.) 
награды вручил представитель Элек-
трических сетей Виталий Айшпур.

Большое спасибо спонсорам кон-
курса - Краславской краевой думе 
и а/о «Садалес тиклс», а также кон-
сультантам всех команд - учителям 
физики школ края: Иманту Дзалбу 
(Аулейская основная школа), Ва-
лентине Рукмане (Калниешская ос-
новная школа), Людмиле Болочко 
(Робежниекская основная школа), 
Кларе Сакович (средняя школа «Ва-
равиксне»), Айвару Вагалису (Крас-
лавская государственная гимназия).

Надеемся, что в следующем году 
этот уже традиционный конкурс со-
берет еще больше участников.
Гунарс Япиньш, руководитель МО

 учителей физики края 

КОНКУРС «ФИЗИКА ВОКРУГ НАС» 
СТАНОВИТСЯ ТРАДИЦИОННЫМ

ПРИЗ ГОДА
 Традиционно накануне праздника 4 мая наша школа ор-

ганизует мероприятие, на котором приносят благодарность 
всем, кто показал хорошие результаты, помогает и поддержи-
вает школу - учителям, родителям, ученикам.  В прошлые го-
ды торжество проходило в школе, а в этом году было решено 
организовать его в доме культуры, куда были приглашены все 
наши спонсоры – Краславская краевая дума, отдел образова-
ния и культуры Краславского края, ООО «Кристафорс», ООО 
«Краслава Д», SEB банк, ООО «Торнис Р», ООО «Ивикс», 
ООО «ГСК». В церемонии вручения Приза года участвовали 
родители учеников. А наши танцевальные коллективы пока-
зали свои достижения большой и дружной семьи школы. 

Мероприятие открыл директор гимназии Я.Туканс, затем 
был внесен флаг гимназии, а потом все участники церемо-
нии спели государственный  гимн. Было решено, что смена 
знаменосцев в дальнейшем также будет проходить на этом 
мероприятии. В 2012/2013 уч.г. знаменосцами были уче-
ники 12 классов (К.Лиепа, В.Панцаковa, С.Трафимовича) , 
которые торжественно передали флаг ученикам 11 классов 
(Я.Корланс, С.Микулане, К.Горника), все участники торже-
ства вместе спели гимн гимназии. После торжественного 
момента была  выражена благодарность спонсорам, родите-
лям учеников и учителям. 

Далее началось чествование учащихся  за достижения в шко-
ле, в крае, в стране на учебных олимпиадах, в конкурсах, в ху-
дожественной самодеятельности, в образовании по интересам, 
в спорте.  Были названы самые сильные классы по успеваемо-
сти: 1 место – 8 «a» (кл.рук. Л.Макаревича), получивший пере-
ходящий кубок, 2 место – 7 «a» (кл.рук. А. Яковеле) и 12 «c» 
(кл.рук. Л.Малаховска), 3 место – 9 «a» (кл.рук. Р.Вештере), а 
также индивидуальные победители:1 место - Э. Пузо (12 «c»), 
2 место - К. Китока (11«c»), 3 место - Л.Паулиня (11 «c»); в 
художественной самодеятельности: 1 место – 11«c» (кл.рук. 
Х.Мисюн), 2 место – 10 «d» (кл.рук. И.Балуле), 3 место – 7 «a» 
(кл.рук. А. Яковеле) и индивидуально: 1 место - Э. Пузо (12 
«c»), 2 место - М. Липшане (11 «c»), 3 место  - Л. Лене (11 «d»). 
Были вручены благодарности коллективам самодеятельности - 
смешанному хору «Краслава» (рук. О.Грецка), танцевальным 
коллективам «Юмис» и «Зилени» (рук. И.Гришане), а также 
«Маза Райта» и «Ракари» (рук. В.Тимуле). Все наши коллекти-
вы будут участвовать в  XXV Вселатвийском празднике песни 
и XV празднике танца, кроме коллектива «Маза Райта», участ-
ники которого учатся только в 7 классе. Благодарности полу-
чили участники клуба дебатов «Сократс»  (рук. В.Наливайко), 
краеведческого кружка школы (рук. Я.Гекиша), поп-группы 
«Смайдс» (рук. Л.Артеменкова) и участники кружка мазпулков 
(рук. Р.Вештере).  Много поздравлений получили спортсмены, 
в этом году в школе проходил традиционный День спорта, в 
котором приняли активное участие не только школьники, но 
и родители учеников. Второе грандиозное спортивное ме-
роприятие, проходившее в школе в течение всего года – «Ла-
се- 2013». В общем зачете  самым спортивным классом при-
знан 8 «a» (кл.рук.Л.Макаревича),  а лучшими спортсменами 
- Д.Мархилевича (10 «b») и Эдгар Унгурс (11 «c»).

Выражаем огромную благодарность за честную и созна-
тельную работу, лояльное отношение и творческий подход!

Илга Стикуте, 
заместитель директора КГГ по воспитательной работе 
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3 мая в жизни Латвийской организации 
мазпулков в этом году было примечательно 
тем, что в Пенкульской основной школе До-
бельского края состоялись XXVIII спортив-
ные игры. В эту небольшую школу прибыли 
мазпулки - любители спорта из разных углов 
Латвии. Мы, мазпулки Краславской основной 
школы вместе с друзьями из Краславской го-
сударственной гимназия и Извалтской основ-
ной школы тоже участвовали в этом праздни-
ке спорта. Сама природа позаботилась о том, 
чтобы создать радостное настроение - погода 
была прекрасной: тепло, солнечно.  4 девоч-
ки из нашей школы (Иоланта Маркевича, 
Илзе Дубова, Лорета Макня, Сигита Виксна) 
организовали команду, чтобы участвовать в 
разных мероприятиях, проводимых членами 
рижского клуба, бывшими мазпулками. Де-
вочки могли проверить свои силы, ловкость, 
выносливость и доказать, что умеют сотруд-
ничать в рамках своей команды. Почетным 
гостем спортивных игр была вице-президент 
клубов «4H» (так за границей называют маз-
пулков) из Камеруна, что придало особое на-
строение этому мероприятию. Она гостит в 
Латвии уже с ранней весны и знакомится с 
работой мазпулков Латвии, чтобы активизи-
ровать в своей стране движение  клубов «4H».

Команде нашей школы надо было очень по-

стараться, поскольку в их возрастной группе 
стартовало 28 команд. Усталые, но довольные 
вечером наши девочки делились впечатлени-
ями об этом мероприятии. Это был хороший 
опыт для учениц 5 класса – Лореты и Сигиты, 
потому что они впервые участвовали в спор-
тивных играх.

Руководители мазпулков получили много 
позитивных эмоций, посетив местное кре-
стьянское хозяйство «Бриежи», которое зна-
менито большой коллекцией орхидей и вы-
ращиваемыми в террариумах экзотическими 
животными - ящерицами, удавами. Все жела-
ющие могли подержать в руках королевского 
питона и наблюдать за пауком - птицеедом.

Очень ценной и интересной была работа в 
творческой мастерской, где каждый руково-
дитель имел возможность сделать из конфет 
симпатичного ежика. 

За возможность оправиться на спортивные 
игры мазпулков хочу поблагодарить Краслав-
скую краевую думу, Извалтское волостное 
управление (за предоставленный автобус) 
и директора нашей школы за большую под-
держку команды школы.

От имени  мазпулков - 
Инара Граве, 

руководитель мазпулков 
Краславской основной школы

спорт

В очередной раз свое 
мастерство показала Ка-
рина Крилова, завоевав 
19-20 апреля на чемпиона-
те Латвии среди юниоров 
три золотых медали. 

Норматив мастера спорта 
Карина повторила в упраж-
нении ПВ - 40 с пневма-
тическим оружием - 387 
очков (97, 98, 96, 96), где 
была самая большая конку-
ренции в соревнованиях по 
стрельбе. Обладательницы 
второго и третьего места 
отстали от чемпионки со-
ответственно на два и три 
очка. Убедительно Карина 
победила в упражнении с 
малокалиберной винтовкой  
МВ-3 x 20 (в положении лежа, стоя, с колена)  - 565 очков.  На второй день в упражнении МВ - 30 
одинаковый результат показали две участницы, но Карина была удачнее в первой серии, и затем 
опять победа с 286 очками. На третьем месте в этом упражнении была Диана Булавска - 281 очко. 
Личный рекорд с 528 очками у Дианы в упражнении МВ - 3x20. В конкуренции среди юниоров 
стартовали наши юные стрелки - юноши. Рихард Мисюн, 1998 г. рожд., завоевал 2 место в упраж-
нении МВ - 3x20 (519 очк.) и пятое место в упражнении  МВ -30 (278 очк.). Рихарду Плоциньшу, 
1999 г. рожд., также удалось подняться на пьедестал почета, у него 3 место в упражнении МВ - 30 
(279 очк.) и в остальных упражнениях он показал хорошие результаты: 5 место МВ -3x20 (512 очк.) 
и 5 место ПВ - 60 (528 очк.). 

Инесса Умбрашко, зам. директора

На чемпионате юниоров Латвии по пулевой стрельбе

Традиционно 4  мая в Краславе проходил 
забег вокруг города, который в этом году со-
брал рекордное количество участников - 197!

Все участники были распределены на 
шесть возрастных групп - для мужчин и жен-
щин. Старт забегу дал директор Краславской 
спортшколы Виктор Бейнарович, и участники 
помчались по улицам города.

Длина трассы - 5 км, ее надо было преодо-
леть всем участникам забега.

Второй год подряд победителем был коро-
нован олимпиец из Краславы – Олег Андре-
ев, а среди женщин с лучшим временем фи-

нишировала участница сборной Латвии по 
лыжным гонкам Наталия Ковалева.

Самый юный участник забега родился в 
2005 году, а самый старший – в 1950 году. 
После забега победителей, в каждой группе 
шесть лучших, наградил руководитель само-
управления Краславского края Гунарс Упени-
екс.

Больше информации о забеге, индивиду-
альные результаты, фото и видео ищите на 
спортивном портале Краславского края - 
www.sportskraslava.lv.

Райтис Тимма

Праздник бега в Краславе

Спортивные игры в Пенкуле

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
 РАБОТЫ В ГИМНАЗИИ

С 1995 года традиция нашей школы – это участие в конференциях научно-
исследовательских работ, которые популяризировала учитель математики 
Анна Юшкевича. Работы учащихся нашей школы ежегодно в числе лучших 
на конференции Латгальского региона и в финале в Риге, поскольку у воспи-
танников Краславской гимназии всегда много интересных идей и отличный 
запас знаний. Безусловно, в основе данных достижений - советы и большой 
вклад учителей - консультантов.

На Латгальской конференции, которая состоялась 16 марта 2013 года в 
Даугавпилсском университете, лучшие результаты показали исследования 5 
учеников: Агиты Яунмуктане и Кристине Жойды - «Стереотипы в творче-
стве Агаты Кристи», Бируты Данилевичи - «Политическая карикатура как 
нарушение закона», Киры Кузьминой - «Учебная мотивация учащихся Крас-
лавской государственной гимназии», Лиги Паулини - «Получение хрусталь-
ного стекла из доступных для школьников материалов и сырья» и Сабине 
Микулане - «Загрязнение наземных и подземных вод после железнодорож-
ной аварии в Крауе». Именно эти работы были выдвинуты на 37-ую Латвий-
скую научную конференцию школьников в Риге. 

В этом году на участие в финальной конференции научно-исследователь-
ских работ претендовали 424 ученика со всей Латвии – будущие молодые ис-
следователи – с научными работами в 24 секциях. Это рекордное количество 
работ, поэтому порядок отбора был строгим. На защиту своих работ в Ригу 
были приглашены Бирута Данилевича (в секции юстиции), Лига Паулиня (в 
секции химии), Кира Кузьмина (в секции педагогики) и Сабине Микулане 
(в секции знаний о среде). Открытие конференции состоялось 27 апреля в 
Большой ауле Латвийского университета, где выступали исследователи, из-
вестные не только в Латвии, но и во всем мире, например, Андрис Амбайнис 
- молодой ученый, изучающий квантовую механику. 

Анна Юшкевича, заместитель директора по учебным вопросам: ««Наука 
– это путь познания, который никогда не кончается»,- отметил на открытии 
конференции Андрис Амбайнис, молодое светило квантовой механики, ко-
торый в данной отрасли координирует проект с участием ученых из ведущих 
университетов Европейских государств. Удивительно, с какой легкостью и 
восторгом говорил о науке этот молодой человек, начавший свой путь в нау-
ке 20 лет назад. На открытии конференции научно-исследовательских работ 
школьников Латвии ректор ЛУ Марцис Аузиньш призвал учеников плани-
ровать свое дальнейшее будущее и обучение в Латвии и всегда помнить о 
том, что это нелегкий путь, требующий определенных усилий, таких же, как, 
например, во время открытия входной двери в ЛУ, которая не открывается 
без усилий, как в супермаркетах. В этом учебном году на конференции на-
учных работ школьников появилась секция инженерных наук, которая уже 
обрела популярность, подтверждаемую большим числом участвовавших 
работ. Качество научно-исследовательских работ каждый год возрастает, а 
идеи становятся все более инновационными. Исследования разработаны в 
сотрудничестве с университетскими преподавателями и в лабораториях раз-
личных институтов».

Лига Паулиня, ученица 11 «c» класса: «Эта конференция дала мне много 
новых знаний и позитивных эмоций. Мы не только узнали много нового и 
установили контакты, которые пригодятся в будущем, но и обрели новых 
друзей и обменялись опытом. На конференцию я отправилась днем раньше 
остальных, и у меня была возможность провести больше времени, общаясь 
с преподавателями, студентами и другими участниками. Это был бесценный 
опыт, я считаю, что участие в конференции развило и обогатило мою лич-
ность».

Кира Кузьмина, ученица 12 «d» класса: «Мне очень понравилось участво-
вать в 37-ой Латвийской научной конференции школьников в Риге. Я до-
вольна своими достижениями, потому что все работы в секции педагогики 
были превосходными. Раньше я думала, что защищать работу в Риге трудно, 
потому что выступление оценивает строгое жюри, однако все оказалось не 
таким уж и сложным. Жюри было понимающим, и волнения почти не было.  
Большое спасибо моей учительнице Ирене Папсуевич, руководителю рабо-
ты, за помощь и поддержку!»

Бирута Данилевича, ученица 12 «b» класса: «Возможность представлять 
свою работу в Риге я считаю огромным опытом, а сделанные мной выводы я 
обязательно использую в дальнейшей жизни. Жаль, что несколько сильных 
работ не выдержали конкуренции и не прошли на конференцию НИР в Ри-
ге. На мой взгляд, каждая работа в этом году была особой и неповторимой. 
Пусть повезет гимназистам, которые будут писать работы в следующем году, 
желаю, чтобы их результаты превзошли наши! Пусть имя Краславской госу-
дарственной гимназии с гордостью звучит в Латвии!»

Сабине Микулане, ученица 11 «d» класса: «Написав научно-исследова-
тельскую работу, я обрела большой опыт, который мне обязательно приго-
дится во время обучения в университете. Научно-исследовательская деятель-
ность предполагает также развитие речевых навыков и умение найти самое 
важнее в большом объеме информации. Эти навыки я развиваю в школьном 
клубе дебатов «Сократс», которым руководит учитель истории Виктория На-
ливайко. Бесспорно, моя работа не вышла бы в финал без помощи учителя 
химии Хария Мисюна. Огромное спасибо моим учителям! 37-ая Латвийская 
научная конференция в моей памяти останется на долгую жизнь. Я очень 
благодарна Краславской государственной гимназии за большую работу, уде-
ляемую научным исследованиям школьников». 

В этом году воспитанники нашей школы снова показали высокие резуль-
таты среди сверстников в Риге – диплом 3 степени получили Бирута Дани-
левича и Кира Кузьмина и похвальные грамоты - Лига Паулиня и Сабине 
Микулане. Спасибо за сотрудничество учителям – руководителям работ: 
Виктории Наливайко, Харию Мисюну и Ирене Папсуевич! Без вашей по-
мощи и опыта мы не сумели бы достичь высоких результатов.

Научно-исследовательская работа требует новизны, оригинальности. Раз-
рабатывая свои исследовательские работы и защищая их на конференции, 
ученики показали и доказали, что для каждой науки характерно творчество 
и каждый учебный предмет может быть увлекательным. Поэтому надеемся, 
что и в дальнейшем ученики гимназии будут активными и продолжат свою 
научную деятельность.

Сабине Микулане, 
ученица 11 «d» класса Краславской государственной гимназии

образование

Общество «Стариньш» 
поздравляет

 членов общества, 
родившихся в мае, 
с днем рождения:

Филомену Фукс, Майю 
Березину, Зою Смирнову, 
Рамону Дилбу!

Желаем счастья 
в этот день,

Тепла от всех, 
кто будет рядом,

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей 

в награду!

От всей души хочу по-
благодарить работников не-
отложной скорой помощи – 
В.Емельянову, Н.Барткевич, 
И.Ясюкевич, санитаров Крас-
лавской больницы – В.Плинта, 
Петра, Андрея (приемное от-
деление), В.Шакель, Р.Ахас, 
М.Саксон (терапевтическое от-
деление), медсестру Р.Кузмину, 
врачей – О.Клагиш, В.Карпова, 
В.Гиптере за профессионализм 
и человеческое отношение. 

С уважением, 
Ваша пациентка 

В.Трачума 

9 июня в 9.00
 в Приедайнском костеле 

состоится визитация
 епископа Елгавской 

диацезии 
Эдуарда Павловского, 

приуроченная к 15-летию
 священства настоятеля 
Приедайнского прихода 

Януша Булаша. 
Во время богослужения 

детям будет уделено таин-
ство миропомазания. 


