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Уже в четвертый раз коллектив Краслав-
ской основной школы собирается вместе, 
чтобы общими усилиями подготовить рож-
дественское мероприятие.

Вот и в этом году, вечером последнего учебного дня, 21 
декабря, мы пригласили родителей на сказку «Кошачья 
мельница», в которой участвовали учащиеся 1-4 классов. 
Это сказка, призывающая каждого обратиться к себе и по-
думать об основных ценностях.

Отзывы детей показали, что нужны такие сказки, которые 
побуждают думать, брать на себя ответственность, не бояться 
учиться сотрудничеству, быть открытым и готовым помочь.

Режиссер сказки – учительница Анита Тейвиша, ее под-

держали Зигрида Бейнаровича, Эверита Эйсака, Инара 
Мукане, Даце Самсоновича, Ирена Яковеле, Валентина 
Гека, Инта Бейкуле, Инара Круте, Александр Богинич, 
Илона Апрупе, Янина Самсановича и Скайдрите Гаспе-
ровича.

В сказке участвовали Эмилс Гришанс (котик), Рейнис 
Корошевскис (черный кот), Юргита Рима, Дана Сосна-
ре, Гунита Упениеце (дочки котика), Дайрис Гасперович, 
Алексс Юхна, Янис Кумпиньш (три кота), Екабс Губа (ко-
роль), Милена Тимергалеева (принцесса Илзите), Рихард 
Ситникс (повар), Анна Губа, Доминика Стивриня (рас-
сказчицы).

В представлении пели и танцевали коллективы 1а, 1б, 

2а, 2б классов, участники школы бальных танцев, кол-
лектив 3а класса, поп-группа «Podziņas», хор мальчиков 
«Bundzinieki» и Алексс Юхна.

Спасибо всем учителям и техническому персоналу за 
работу в ходе подготовки сказки, ученикам – актерам, 
танцорам и певцам за предприимчивость, старательность 
и смелость, родителям – за поддержку! Все вместе мы 
сделали это!

Янина Самсановича,
заместитель директора Краславской основной школы,

фото Юриса Роги

СКАЗКА «КОШАЧЬЯ МЕЛЬНИЦА» В КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Рождаемость в 2016 году
В 2016 году в отделе ЗАГС Краславско-

го края зарегистрирован 101 новорожден-
ный: 54 девочки и 47 мальчиков. 

Больше всего новорожденных зарегистри-
ровано: в январе – 11, в феврале -11, в апреле 
-  11 и в сентябре – 11. Меньше всего ново-
рожденных зарегистрировано в октябре - 5. 

В браке родилось 53 ребенка. Отцовство 
признано у 42 новорожденных. В доку-
ментах нет записи об отце у 6 детей. 

Первый ребенок родился у 41 матери, 
второй ребенок – у 30, третий – у 20, чет-
вертый – у 4, пятый ребенок – у 1 матери, 
шестой - у 3, седьмой – у одной, десятый 
ребенок  - у 1 мамы.

Возраст родителей детей:
              матери   отцы
18-20 лет 12   2
21-25 лет 20 17
26-30 лет 31 20
31-35 лет 19 30
36-40 лет 16 14
41-45 лет   3   8
46-50 лет   -   3
51-55 лет            -             -
56-60 лет            -             -
61-65 лет            -             -
66-70 лет            -             1

Имена детей
Девочки: три Софии, три Алисе, три 

Ксении, три Эмилии и три Доминики, две 
Дарины, две Алисы, две Аманды, две Эве-
лины, две Анастасии, две Валерии,  две 
Анны, остальные имена - Александра, Ма-
дара, Амина, Саманта, Елизавета, Катри-
на, Адриана, Виктория, Гриета, Айриса, 
Кристиана, Сабрина, Алина, Элеанна, Со-
фья, Полина, Милана, Екатерина, Яросла-
ва, Арина, Амалия, Дарья, Эвита, Эмили 
и Мелания.

Мальчики: шесть Никит, три Алексан-
дра, два Рейниса, два Кирила, два Давида, 
два Артура и два Марка, остальные имена 
– Владислав, Харий, Рамир, Густав, Дей-
вис, Виестурс, Матвей, Интарс, Валтер, 
Ростислав, Елисей, Денис, Алдис, Вале-
рий, Арвид, Оскар, Алекс, Доменик, Мак-
сим, Данил, Арманд, Эдгар, Сергей, Да-
ниэл, Вадим, Артем и два двойных имени 
– Максим Габриэл и Давид Антон.       

Регистрация браков в 2016 году 
В Краславском крае зарегистрировано 

74 брака: 68 - в отделе ЗАГС Краславского 
края, 2 - в Приедайнском римско-католи-
ческом костеле, 1 – в Краславском римско-
католическом костеле, 2 - в Извалтском 
римско-католическом приходе и 1- в при-

ходе адвентистов Седьмого Дня. 
8 браков заключено с иностранцами 

(Албания, Россия, Белоруссия, Литва).
Впервые в брак вступили 53 мужчины и 

47 женщин, во второй раз – 19 мужчин и 
23 женщин, в третий раз – 1 мужчина и 4 
женщины,  четвертый раз - 1 мужчина.

Возраст заключения брака:
 мужчины    женщины
18-20 лет      1               5
21-25 лет    13               18
26-30 лет    22             17
31-35 лет    13             11
36-40 лет      4             12
41-45 лет      8               4
46-50 лет      2               -
51-55 лет      4               2
56-60 лет      2               3
61-65 лет      3               1
66-70 лет      1               1
71-75 лет       -                 -
76-80 лет      1                 -
Фамилии после заключения брака
В 57 случаях семьи выбрали фамилию 

по фамилии мужа, 2 пары - по фамилии 
жены, 12 пар остались каждый при сво-
ей фамилии, в 1 случае жених и невеста 
выбрали двойную фамилию, в 2 случаях 
невесты присоединили фамилию мужа к 

своей, получив двойную фамилию.
Больше всего браков заключено в июле 

– 16, в июне – 13 и в августе  - 12. 
Меньше всего - в декабре - 1.
Смертность в 2016 году
В 2016 году в отделе ЗАГС Краславско-

го края зарегистрировано 314 случая смер-
ти – 141 мужчина и 173 женщины. 

Больше всего случаев смерти зареги-
стрировано в июне – 34, в марте – 33 и в 
январе - 30. 

Меньше всего случаев смерти зареги-
стрировано в июле – 19.

Смертность по возрастам:
 мужчины        женщины
от 0 до 18          -             1
от 19 до 30 1            -
от 31 до 40   4  1
от 41 до 50   5  4
от 51 до 60 19  9
от 61 до 70 30 13
от 71 до 80 41 61
от 81 до 90 38 70
от 91 до 95   2           11
от 96 до 100   1   2
от 101                   -             1

Отдел 
ЗАГС Краславского края

     

В 2016 ГОДУ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ РОДИЛИСЬ 
54 ДЕВОЧКИ И 47 МАЛЬЧИКОВ



2

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сиротский суд Краславского края напоминает всем попе-

чителям недееспособных лиц, опекунам несовершеннолетних 
детей и управляющим недвижимым имуществом детей, что на 
основании имеющих силу законодательных норм до 1 февраля 
2017 года они должны подать в сиротский суд по месту свое-
го жительства отчеты. В случае неясностей - информация по 
телефону 65623319. 

3 января 2017 года состо-
ялось очередное заседание 
административной ко-
миссии, на котором было 
рассмотрено 6 дел об ад-
министративных право-
нарушениях:

- за отказ от декларирования ме-
ста жительства Э.Я.1973 г. рожд. 
– - вынесено предупреждение;

- за невыполнение обязанно-
стей по уходу за ребенком по-
вторно в течение года после на-

ложения административного 
штрафа И.А.1974 г. рожд. - денеж-
ный штраф в размере 210 EUR; 

- за нарушение правил внутрен-
него распорядка в учебном заве-
дении К.А.2000 г. рожд. - денеж-
ный штраф в размере 20 EUR;

- за осознанно необоснованный 
вызов полиции Э.У. 1963 г. рожд. 
и Р.М. 1992 г. рожд. – денежный 
штраф в размере 35 EUR каждо-
му;

- за повреждение, загрязнение, 

засорение, уничтожение или за-
гораживание строений, входящих 
в состав дороги или дорожного 
комплекса, А.С. 1950 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 70 EUR. 

Одно дело об административ-
ном правонарушении перенесено 
для рассмотрения на следующее 
заседание, которое состоится 7 
февраля 2017 года в 13:00 в Крас-
лавской краевой думе (ул. Ригас 
51, Краслава). 

САМОУПРАВЛЕНИЕ ВЫНУЖДЕНО 
ПОВЫСИТЬ ПЛАТУ 

ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТХОДОВ
На внеочередном заседании Краславской краевой ду-

мы утвержден новый размер платы за хозяйственное 
обслуживание бытовых отходов - 98,35 EUR (без НДС). 
Постановление вступает в силу 1 января 2017 года.

Постановление принято на основании Закона об обслуживании от-
ходов, обязательных правил самоуправления края «О хозяйственном 
обслуживании бытовых отходов на административной территории 
Краславского края» и принятого Сеймом 15 декабря этого года закона 
«Изменения в законе о налоге на природные ресурсы», который всту-
пает в силу 1 января 2017 года и определяет ставку налога на природ-
ные ресурсы за захоронение бытовых отходов.

Плата за хозяйственное обслуживание бытовых отходов или так на-
зываемый в народе «тариф на мусор» состоит из трех позиций. Две 
из них остаются без изменений: плата за сбор, перевозку, перегрузку, 
хранение бытовых отходов, содержание объектов инфраструктуры 
раздельного сбора, сортировки и перегрузки отходов и утвержденно-
го Регулятором общественных услуг тарифа на захоронение бытовых 
отходов на полигоне. Постановление думы касается только той по-
зиции, которая изменена на государственном уровне, а именно - нало-
га на природные ресурсы за захоронение бытовых отходов согласно 
порядку, определенному в нормативных актах, который до сих пор 
составлял 12,00 EUR/т (без НДС), а теперь определен в размере 25 
EUR/т (без НДС). Таким образом, плата за хозяйственное обслужи-
вание бытовых отходов, которая раньше составляла 85,35 EUR/т (без 
НДС), теперь повышена - 98,35 EUR/т (без НДС).

В многоквартирных домах самоуправления, которые обслуживает 
ООО «Краславас нами», счет вырастет на примерно 22 евроцента (без 
НДС) за одно задекларированное в квартире лицо. Владельцы домов 
частного сектора могут получить конкретную информацию, обратив-
шись к оказывающему услугу предприятию.

Уже известно, что налог на природные ресурсы будет повышаться и 
в дальнейшем, поэтому населению надо серьезно задуматься о сорти-
ровке отходов и использовать возможности, которые уже есть в городе, 
- контейнеры для конкретных видов отходов.

Со 2 января 2017 года предприятия, пла-
нирующие развивать свою хозяйствен-
ную деятельность в Латгальском реги-
оне, могут подать заявку на налоговые 
льготы в Латгальской специальной эко-
номической зоне (Латгальская СЭЗ). 

По инициативе Министерства защиты среды и ре-
гионального развития (МЗСРР) в течение 2016 года 
проходила интенсивная работа над созданием инстру-
мента дополнительной поддержки в Латгалии, кото-
рый позволил бы этому культурно-историческому 
краю развиться наравне с другими регионами Латвии. 
Основа развития любой территории тесно связана с 
развитием среды предпринимательской деятельности, 
поэтому в целях содействия развитию Латгальского 
региона, привлекая вложения для развития произ-
водства и инфраструктуры и создания новых рабочих 
мест, в сотрудничестве с Латгальским регионом пла-
нирования, был разработан законопроект о Латгаль-
ской специальной экономической зоне, который Сейм 
в окончательном чтении поддержал 19 мая 2016 года. 

Латгальский регион планирования в период вре-
мени от утверждения закона о Латгальской СЭЗ до 
фактического начала ее работы 2 января 2017 года вы-
полнил объемную работу по подготовке документа-
ции и ее согласованию для обеспечения деятельности 
Латгальской СЭЗ. 

Чтобы ЛСЭЗ начала работу, Совет развития Лат-
гальского региона планирования создал управление 
Латгальской СЭЗ, состоящее из Комиссии по надзору 
и исполнительного аппарата. В соответствии с поло-
жением о Латгальской СЭЗ было созвано первое засе-
дание Комитета по надзору, которое состоялось 28 де-
кабря 2016 года в Риге. В заседании приняли участие 
руководители самоуправлений Латгалии (А.Генделе 
– Лудзенская краевая дума, Г.Упениекс – Краслав-
ская краевая дума, Я.Лачплесис – Даугавпилсская 
городская дума, А.Вайводс -Ливанская краевая дума, 
М.Шварцс – Резекненская краевая дума), а одной из 
первых задач было утверждение пакета документов, 
необходимых для того, чтобы предприниматели мог-
ли претендовать на налоговые скидки на территории 
Латгальской СЭЗ.

В отличие от других специальных экономических 
зон Латвии в самоуправлениях, входящих в Латгаль-

ский регион планирования, не определено конкретное 
место нахождения территории и максимальная пло-
щадь, которым может быть предоставлен статус СЭЗ. 
Общая планируемая территория Латгальской СЭЗ - до 
72 735 га или 5% от общей площади региона. Чтобы 
процесс определения площадей территорий был эла-
стичным и соответствовал требованиям среды пред-
принимательской деятельности, входящие в Латгаль-
скую СЭЗ территории могут находиться фактически в 
любом месте Латгалии на усмотрение предприятия и 
согласно его потребностям. 

Границы территорий ЛСЭЗ утвердит МЗСРР на 
основании поданного управлением Латгальской СЭЗ 
законопроекта. Предприятиям, желающим претен-
довать на прямые налоговые льготы – по налогу на 
прибыль с предприятия и налог на недвижимость 
(до 80%) надо заключить договор с Латгальской СЭЗ 
в соответствии с законом «О применении налогов в 
свободных портах и специализированных экономиче-
ских зонах».

Капитальные общества Латгальской СЭЗ получат 
прямые налоговые льготы от накопленной суммы 
вложений, применяя максимально допустимую ин-
тенсивность поддержки для вложений: 

-35 % - капитальное общество соответствует катего-
рии - крупное капитальное общество;

-45 % - капитальное общество соответствует катего-
рии - среднее капитальное общество;

-55 % - капитальное общество соответствует катего-
рии - малое или микро капитальное общество.  

Применение определенного процента поддержки 
(35%, 45% или 55%) будет использовано для скидок 
по налогу на прибыль предприятия и общей сумме 
скидок по налогу на недвижимость.

В соответствии с законом «О применении налогов 
в свободных портах и специализированных экономи-
ческих зонах» поддерживаются долгосрочные вложе-
ния:

- «материальные вложения» - здания и производ-
ства, техника и оборудование;

- «нематериальные вложения» - затраты на получе-
ние патентов и освоение технологий.

Оскар Зугицкис, 
специалист по общественным отношениям

 Латгальского региона планирования 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЛАТГАЛИИ
 ДОСТУПНЫ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

С недавних пор в Краславе (ул.
Базницас 1)  открыт рынок домаш-
них производителей «Jāņupīte». 
На рынке можно приобрести про-
дукцию домашнего производства, 
изготовленную в Краславском 
крае: копченые мясные и рыбные 
изделия, сыры, хлеб, льняное и 
конопляное масло, мед, чаи, а так-
же разнообразные кондитерские 
изделия. 

Идея предложить краславчанам 
возможность приобрести домаш-
ние продукты в одном месте воз-
никла у Лонии Яковеле – произво-
дителя домашних кондитерских 
изделий. 

Лония рассказывает: «Побывав 
в организованной Краславским 
туристическим центром поездке 
по Эстонии, я вернулась с идеей 
открыть у нас в Краславе место, 
где жители могли бы покупать 
местную продукцию. В Эстонии 
во всех магазинах – больших и 

маленьких – на передних полках 
местные домашнего производства 
продукты, а уж затем – привоз-
ные. Приглашаем местных до-
машних производителей присо-
единиться к нам!»

В планах активистов в будущем 
расширить ассортимент пред-
лагаемой продукции и в теплое 
время года использовать дворик 
возле здания для реализации вы-
ращенных местными садоводами 
овощей. 

Домашний производитель коп-
ченостей Дина Скудра: «Мы при-
глашаем всех домашних произво-
дителей к сотрудничеству. Если у 
вас самих нет времени на реали-
зацию своей продукции, то мож-
но оставить ее здесь для продажи. 
Надеемся, краславчане оценят и 
поддержат нашу инициативу!».

Домашнюю продукцию можно 
приобрести по пятницам и суббо-
там с 9.00 до 17.00.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ЗА ДОМАШНИМИ ПРОДУКТАМИ – В «JĀŅUPĪTE»!

C 1 января в лоте «Краслава» 
услуги общественного транспорта 

предоставляет 
ООО «Даугавпилсский  автобусный парк»

На основании результатов объявленного Автотранспортной ди-
рекцией конкурса на обеспечение услуг общественного транспор-
та на региональных маршрутах с 1 января 2017  года  пассажирские 
перевозки в лоте «Краслава» обеспечивает ООО «Даугавпилсский 
автобусный парк». Планируется, что маршруты, включенные в эти 
лоты, будут обслуживать новейшие автобусы, будет улучшено ка-
чество услуги и удобства для пассажиров.

В лот «Краслава» включено 25 маршрутов и 117 рейсов. Услуги 
общественного транспорта в лоте «Краслава» будут обеспечены, 
используя автобусы, средний возраст которых не превышает 10 
лет. Автобусы будут приспособлены для перевозки лиц с функцио-
нальными нарушениями, в транспортном средстве будет доступна 
аудиальная и визуальная информация о местах остановок на марш-
руте, а также для удобств пассажиров будет обеспечен бесплатный 
беспроводный интернет (WiFi).

До 31 декабря 2016 года услуги общественного транспорта в ло-
те «Краслава» предоставляли ООО «Даугавпилсский автобусный 
парк» и ООО «Робежниекский АП», а с 1 января 2017 года  пасса-
жирские перевозки в лоте «Краслава» выполняет только ООО «Да-
угавпилсский автобусный парк». Учитывая то, что после 2020 года 
планируется создать единую маршрутную сеть по всей Латвии, до-
говор об обеспечении регулярных пассажирских перевозок будет 
заключен с перевозчиками до конца 2020 года.

 Зане Плоне,
ГООО «Автотранспортная дирекция»

ООО «ДОВА» ИНФОРМИРУЕТ
Учитывая изменения в нормативных актах Латвийской Респу-

блики, ООО «ДОВА» приглашает население и юридические лица 
Краславского края перезаключить договоры о вывозе бытовых от-
ходов. Заключение договоров обязательно в соответствии с обяза-
тельными правилами самоуправления Краславского края. 

По просьбе жителей  перезаключить договор можно будет в ве-
стибюле Краславского дома культуры, на ул. Ригас 26, в четверг, 
19.01.2017., с 14.00 до 18.00, и во вторник, 24.01.2017., с. 09.00 до 
13.00. Для заключения  договора просим взять с собой удостоверя-
ющий личность документ (паспорт или ID карту).

В другое время (по рабочим дням) можно заключить/перезаклю-
чить договор в бюро ООО «ДОВА» на ул. Индрас 15, в Краславе 
(напротив ДБДД) или подать заявку на перезаключение/заклю-
чение договора на портале в интернете - www.dova.lv, в разделе 
«Сервис клиентов». Информация по телефону 65621012.
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Чтобы разъяснить прозвучавшую 
в публичном пространстве непол-
ную, а также некорректную инфор-
мацию, Служба государственных 
доходов (далее - СГД) сообщает о 
требованиях нормативных актов 
касательно применения налога к 
денежным переводам, полученных 
от родственников или других про-
живающие за рубежом лиц. Глав-
ным образом это зависит от сте-
пени родства с лицом, от которого 
получены деньги, суммы перечис-
ленных денег и сущности сделки. 
Учитывая данные факторы, надо 
действовать в соответствии с од-
ной из трех ситуаций.  

Полученные деньги не нужно деклариро-
вать и подоходный налог не нужно платить

- Если их отправителя и получателя связыва-
ют брак или родство до третьей степени в по-
нимании гражданского закона (родители, бра-
тья, сестры, бабушки, дедушки, дети, внуки, 
двоюродные дедушки и бабушки, племянники 
и т.д.) и деньги из-за рубежа перечисляются в 
рамках одной семьи для покрытия расходов 
домашнего хозяйства (например, работающие 
за рубежом родители перечисляет их живу-
щим в Латвии детям, родителям или дедуш-
кам и бабушкам). Полученные таким образом 
деньги декларировать не надо, поскольку по 
экономической сущности доход не образуется.

Полученные деньги необходимо декла-
рировать, но подоходный налог платить не 
нужно

- Если житель Латвии банковским перево-
дом получает деньги от живущего за рубежом 
родственника до третьей степени в понима-
нии гражданского закона (родители, братья, 
сестры, бабушки, дедушки, дети, внуки, дво-
юродные дедушки и бабушки, племянники и 
т.д.), с которым у него нет общего домашнего 
хозяйства. 

- Если житель Латвии банковским переводом 
получает деньги от проживающего за рубежом 
лица, которое не является его родственником 
до третьей степени в понимании гражданско-
го закона или их вообще не связывает родство 
(сосед, друг и т. п.), но эти деньги получатель 
использует для покрытия своих расходов на 
образование и/или лечение. Для того чтобы к 
этой сумме не применялся подоходный налог 
с населения, ее получатель должен докумен-
тально доказать, что деньги используются для 
указанных расходов.

Однако, если полученная от одного и того 
же лица сумма в обоих случаях превышает 
4000 евро в год, ее следует декларировать как 
не облагаемый подоходным налогом доход, 
подав в СГД годовую декларацию о доходах, 
чтобы информировать о происхождении денег.

Полученные деньги необходимо деклари-
ровать и подоходный налог надо платить

- Если житель Латвии банковским перево-
дом получает деньги на сумму более 1425 евро 
в год от проживающего за рубежом лица, ко-
торое не является его супругом или родствен-
ником до третьей степени или их вообще не 
связывает родство (сосед, друг и т. п.) и полу-
ченные деньги не используются для покрытия 
расходов на лечение или образование. 

В данном случае полученные деньги необ-
ходимо декларировать, подав в СГД годовую 
декларацию о доходах, а также надо уплатить 
подоходный налог в размере 23% от суммы, 
превышающей 1425 евро.

В упомянутых случаях годовую декларацию 
о доходах за 2016 год надо подать в период 
времени с 1 марта 2017 года до 1 июня 2017 
года включительно. Подробная информация 
о возможностях подачи годовой декларации о 
доходах доступна на домашней странице СГД 
в разделе «Годовая декларация о доходах». 

В случае вопросов и неясностей жители мо-
гут позвонить на информационный телефон 
Налогов и пошлин СГД (67120000), обратить-
ся в любой из центров обслуживания клиентов 
СГД или задать вопросы в письменном виде на 
домашней странице СГД в разделе «Контак-
ты».

Информацию подготовил:
отдел общественных 

Утвержден проект Ариса Ванага, по-
данный в рамках конкурса «LEADER» 
и софинансируемый Европейским сель-
скохозяйственным фондом развития 
села (ЕСФРС), в рамках которого будет 
приобретен комплект столярного обо-
рудования, чтобы иметь возможность 
выполнять индивидуальные заказы из 
массивной доски и клееной фанеры. Мо-
лодой предприниматель будет развивать 
также услугу реставрации старинной 
мебели.  Развивая свое мебельное про-
изводство, запланировано обеспечить 
дружественный для среды процесс про-
изводства и эффективность ресурсов, а 
также экономию на малом предприятии. 
В рамках проекта будет приобретен 
брикетировщик щепы, который будет 
выполнять утилизацию древесины, кле-
еной фанеры, отходов щепок, а также 
производить экологически чистое то-
пливо - брикеты.  

Арис Ванагс зарегистрировал хозяй-
ственную деятельность в 2013 году. Для 
развития деятельности приобрел обору-
дование для лазерной резки и гравиров-
ки и начал заниматься моделированием 

изделий в компьютерной графике, резь-
бой по дереву и гравировкой, изготов-
лением сувениров и подарков, а также 
выполнением индивидуальных заказов 
– оказанием услуг столяра по изготовле-
нию окон, стульев и табуретов.

Планируя долгосрочное развитие 
предпринимательской деятельности, в 
дальнейшем в качестве одного из глав-
ных направлений деятельности Арис 
Ванагс предусматривает различные 
индивидуальные заказы из массивной 
доски, а также изготовление мебели из 
ламината и др. материалов. В готовые 
продукты будут внесены декоративные 
элементы с применением соответствую-
щей фурнитуры. Работам Ариса прису-
ще сохранение и популяризация старин-
ных народных традиций и культурного 
наследия,  будет производиться новый 
продукт - обеденный стол с шестью сту-
льями. На спинки стульев с помощью 
лазерной гравировки будут нанесены 
старинные латышские орнаменты. За-
планировано изготовление ларчиков со 
специальными элементами. Из очень 
тонкой фанеры с помощью лазера бу-

дут вырезаны старинные латышские 
орнаменты, которые будут расположе-
ны на мозаике и  оформлены на ларцах. 
Дополнительным предложением будет 
возможность использовать услуги по 
установке мебели предприятия, наряду с 
доставкой или реставрацией мебели.  

Мебельное производство Ариса Вана-
га будет опираться на старинные и ста-
бильные традиции производства мебели 
по индивидуальным заказам с использо-
ванием современных технологий.  Ме-
бель из массивной доски  - стулья, столы, 
скамьи, буфеты, кухонные комплекты и 
др. -  будет изготовлена из латвийской 
сосны, ясеня, дуба, березы.  Из клееной 
фанеры и ламината будет производиться 
современная мебель, дополненная де-
кором и соответствующей фурнитурой, 
формируя, таким образом, синергию 
старинной и современной мебели.  

В ходе осуществления проекта будет 
создано новое рабочее место. Общее фи-
нансирование проекта - 40 495.77 EUR.  
Публичное финансирование ЕСФРС - 
28 347.04 EUR.

Приобретение столярного оборудования 
для создания новых продуктов и услуг

Путем привлечения финансирова-
ния ЕСФРС (LEADER) ООО «Rems 
R» осуществит проект, цель которого 
- предоставление услуги мойки для раз-
ных транспортных средств. Будет по-
строена и оборудована инновационная 
автомойка самообслуживания, которая 
обеспечит новую услугу на территории 
местной рабочей группы и является уни-
кальной на уровне Латвии.  ООО «Rems 
R» будет первой компанией,  которая 
предложит услугу автомойки и самооб-
служивания на базе пенной технологии. 
Сейчас  в Латвии доступна технология 
с использованием порошка и щётки. В 
данное время ручные автомойки заме-
няют заведения самообслуживания, ко-
торым клиенты отдают предпочтение. 
Предприятие в сотрудничестве с между-

народной компанией  внедрит эту тех-
нологию, сделав доступным инноваци-
онный продукт на территории общества 
«Партнерство Краславского района».

В Краславском крае зарегистрировано 
5009 легковых транспортных средств. 
С ростом количества транспортных 
средств возрастает и спрос на их об-
служивание, в том числе - на услугу 
автомойки. В результате проекта у ав-
товладельцев появится возможность по-
мыть автомашину в течение 24 часов в 
сутки. Будут предложены пять последо-
вательных программ, чтобы тщательно 
вымыть автомашину и достичь наилуч-
шего эффекта. В случае необходимости 
клиент в определенный период времени 
сможет выбирать и менять программы 
по своему усмотрению. Клиентам будет 

обеспечена возможность в любой мо-
мент остановить программу и переклю-
читься на другую, экономя финансовые 
ресурсы. Будет предложен высококаче-
ственный турбо-пылесос самообслужи-
вания,  также место для чистки ковриков. 
Инновационная пенная технология и 
использование высококачественных мо-
ющих средств – это факторы, благодаря 
которым автомойка самообслуживания 
позволит достичь отличного результата, 
не создавая риска возникновения цара-
пин и причинения другого возможного 
вреда, который возможен в случае ис-
пользования, например, щетки.

В рамках проекта запланировано соз-
дание одного нового рабочего места.

Общие расходы на проект - 58 267 EUR. 
Соотносимые затраты на проект - 50 000 
EUR, публичное финансирование ЕСФРС - 
35 000 EUR.

Строительство и оборудование
автомойки самообслуживания

Для развития новых услуг в сфере предпринимательской 
деятельности с помощью софинансирования  Европейского 
сельскохозяйственного фонда развития села (ЕСФРС) кре-
стьянское хозяйство Калниешской волости «Лиелкалнини» 
запланировало построить дом выходного дня «Стирнкрасти». 

В результате осуществления проекта будут предоставляться 
услуги аренды дома выходного дня для отдыхающих, для се-
минаров и для организации торжественных мероприятий. Дом 
будет находиться рядом с озером Стирну, поэтому также будет 
предоставлена возможность арендовать палаточные места на 
берегу озера. 

В доме выходного дня будет три этажа. В рамках проекта 
будет построен первый этаж с банкетным залом, кухней и дру-
гими помещениями. На втором этаже будет две комнаты, холл, 
коридор, прихожая, санузел, а на мансардном этаже - три ком-

наты и другие помещения, которые  будут оборудованы, когда 
первые два этажа станут доступны для посетителей. 

Площадь застройки запланированного здания - 152 м2, об-
щая площадь здания - 317,80 м2. Каркас здания будет построен 
из деревянных конструкций и натурального камня. В рамках 
проекта запланировано только строительство здания. Мебель 
и инвентарь будут куплены за средства хозяйства и личные 
средства. 

Сейчас в хозяйстве задействован один работник, в свою оче-
редь, после  того, как будет построен дом выходного дня, по-
явятся два рабочих места. 

Общие расходы на проект - 148 582 EUR. Соотносимые за-
траты на проект - 64 617.66 EUR, публичное финансирование 
ЕСФРС - 45 232. 36 EUR.

В Калниешской  волости будет построен новый дом выходного дня

Общество «Партнерство Краславского района» приглашает предпринимателей, у которых есть 
идеи, желание и возможности,  включиться в развитие своей местной территории и формировать 
благоприятную среду для проживания, предпринимательской деятельности, развивать сельскую 
территорию, улучшать социальную ситуацию на селе, осуществлять свои цели, подавая проекты 
на конкурс «LEADER». 

Следующий конкурс проектов будет объявлен с 16 января  по 16 февраля 2017 года.
Программа «LEADER» в отличие от других программ ЕС дает возможность инициаторам про-

ектов получить большую поддержку - от 70 до 90 процентов. Максимальная сумма соотносимых 
затрат на один проект - до 50 000 EUR,  и до 70 000 EUR в том случае, если вложения в строитель-
ство составляют не менее 70% от суммы соотносимых затрат на проект. 

Подробная информация - www.kraslavaspartneriba.lv или консультации в бюро общества «Пар-
тнерство Краславского района» на ул. Сколас 7, в 1-ом каб., в Краславе. 

Зане Лочмеле, 
административный руководитель общества «Партнерство Краславского района»

Общество «Партнерство Краславского района» 
приглашает предпринимателей подавать проекты на конкурс «LEADER»

Деньги от родственников
из-за границы 

налогом не облагаются
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Одной из первых стартовала 

так называемая программа ос-
новных услуг СПС, в рамках ко-
торой предусмотрены значитель-
ные вложения для улучшения 
приоритетных грунтовых дорог 
самоуправления на сельских тер-
риториях края, которые необхо-
димы сельским хозяйствам для 
развития предпринимательской 
деятельности. Запланированное 
финансирование ЕСФРС для 
Краславского края на период 
времени до 2020 года составляет 
2,43 миллионов евро. В 2016 году 
уже перестроено несколько дорог 
– «Скуки – Блуси» в Робежниек-
ской волости и «Траптишки – Лу-
ни - Траптишки» в Скайстской 
волости. В 2017 - 2018 гг. в рам-
ках данного мероприятия предус-
мотрено произвести перестройку 
дороги «Калвиши - Л.Генгери 
– Мазие Сувейзди – Извалта» в 
Извалтской волости, перестрой-
ку участка дороги «Сушилка 
– Красноленка в Краславской 
волости, перестройку дороги 
Комбули - Л.Зимайши» в Ком-
бульской волости, перестройку 
дороги «Межа Доски – Жау-
нерани» в Аулейской волости, 
перестройку дороги «Вайводи 
- Русакова – Индра» в Индрской 
волости, перестройку дороги 
«Калниеши – Пакулишки» в Кал-
ниешской волости, перестройку 
дороги «Вецборне – Каплава» в 
Каплавской волости, перестрой-
ку дороги «Стремки – Лупанды» 
в Пиедруйской волости, пере-
стройку дороги «Объездная до-
рога Плейки» в Робежниекской 
волости и перестройку страте-
гической дороги «Ст. Краслава – 
Вилмани» в Удришской волости. 

В 2016 году началось осущест-
вление проекта Европейского 
фонда регионального развития 
«Обеспечение дорог и другой не-
обходимой инфраструктуры для 
создания рабочих мест и при-
влечения частных инвестиций в 
Краславский край» с целью при-
ведения в порядок необходимой 
для коммерческого предприни-
мательства публичной инфра-
структуры для прироста объема 
частных инвестиций и развития 
предпринимательской деятель-
ности, учитывая потребности 
коммерсантов. При поддержке 
Европейского Союза в рамках 
проекта произведена перестрой-
ка улиц Райня и Васарницу в 
Краславе и дороги самоуправле-
ния – «Калниеши – Сталти». В 
2017 году начнется перестройка 
двух участков улицы Лиела - от 
улицы Виенибас до улицы Арон-
сона и от улицы Спидолас до за-
стройки промышленной зоны.   

Во многих запланированных 
на будущее проектах в области 
поддержки предприниматель-
ской деятельности самоуправле-
нию очень существенно сотруд-
ничество с предпринимателями 
края, поскольку реализация та-
ких проектов возможна лишь 
пропорционально количеству 
созданных на предприятиях ра-
бочих мест и вложенным ими 
средствам. Предприниматели, 
планирующие развитие своего 
производства или сферу услуг 
в Краславе или на сельской тер-
ритории края, приглашаются к 
сотрудничеству с краевой думой, 
в том числе, планируя развитие 
своих предприятий на принад-
лежащих самоуправлению тер-
риториях, например, в произ-
водственной зоне Краславы – на 
ул. Индрас и Латгалес, в здании 
на ул. Тиргус 19 в Краславе, или 
предлагая другие варианты, свя-
занные с необходимостью пере-
стройки дорог самоуправления 
до места работы предпринима-
телей или приведения в порядок 
деградированных территорий са-
моуправления, которые подходят 
для деятельности предпринима-
телей. Бесспорно, самым боль-
шим вызовом в этой программе 

является запланированный центр 
логистики в Патерниеках Пие-
друйской волости, параллельно 
которому также разрабатывается 
стратегический трансграничный 
проект для развития инфраструк-
туры пересечения границы – 
строительство стоянки.

В Краславском замковом ком-
плексе в прошлом году продол-
жились позитивные перемены. 
Были восстановлены фасады 
Краславского замка с оконными 
проемами на первом этаже, чтобы 
обеспечить долгосрочность про-
ектов 2011 года. Демонтирована 
центральная лестница, которая 
не соответствовала исторической 
системе террас парка. В парке по-
строена теннисная площадка, вос-
становлена смотровая площадка 
рядом с замком, в рамках Дней ле-
са обустроены насаждения рядом 
с гротом. Разработан технический 
проект консервации, проведено 
дополнительное архитектониче-
ское исследование для так назы-
ваемого дома садовника, скоро 
будут начаты работы по замене 
кровли. Осуществляется несколь-
ко проектов, связанных со здани-
ем бывших конюшен – Домом ре-
месел, где уже сейчас приведены 
в порядок помещения для летнего 
выставочного зала и творческих 
мастерских ремесленников. При-
оритетными для здания являют-
ся замена кровли и приведение в 
порядок инженерно-технических 
сетей, чтобы понемногу продол-
жать реновацию внутреннего про-
странства. Одна из идей проекта 
утверждена в рамках программы 
ЕФРР, и можно надеяться, что ле-
том 2017 года будут начаты рабо-
ты по реконструкции.

В прошлом году проделана 
большая работа при использова-
нии финансирования из бюджета 
самоуправления - начато строи-
тельство бассейна, демонтирова-
но несколько отслуживших свой 
век зданий (старая спортшкола, 
гостиница, здание на ул. Спорта 
в Краславе), произведена закуп-
ка для строительства спортзала 
Краславской основной школы, 
обустроена новая игровая пло-
щадка на ул. Пиладжу в Красла-
ве, выполнена реновация внутри-
домовых проездов и пешеходных 
дорожек в квартале краславских 
многоквартирных домов на ул. 
Базницас, Райня, Резекнес и Ви-
енибас, а также участка ул. Ран-
цана, пешеходных дорожек на 
ул. Лиела, Аронсона и Лачплеша, 
возле средней школы «Варавик-
сне» и дошкольного учебного за-
ведения «Пиенените», заасфаль-
тирована ул. Центра в Аулее и 
завершено много других работ в 
городе и в волостях. 

Анализируя развития края, не-
возможно переоценить вклад 
государства и фондов ЕС в раз-
витие государственной сети до-
рог в крае – в 2016 году начата 
реконструкция участка государ-
ственной дороги P62 «Краслава - 
Прейли – Мадона» - от Краславы 
до железнодорожной станции, а 
также долгожданная перестройка 
участка грунтовой дороги от Сау-
лескалнса до Аулеи для обустрой-
ства противопылевого покрытия.

В течение 2016 года Краслав-
ская краевая дума осуществила 
также сравнительно небольшие 
проекты, посвящённые благо-
устройству среды Краславского 

края. В Краславе, на перекрестке 
улиц Райня и Базницас с привле-
чением финансирования благо-
творительного фонда «Риетуму 
Банка», были установлены го-
родские часы. При поддержке 
Латвийского фонда защиты сре-
ды осуществлено мероприятие 
в целях улучшения инфраструк-
туры Адамовской ландшафтной 
тропы и безопасности посети-
телей в наиболее критичных 
местах природной тропы. При 
софинансировании Рыбного 
фонда продолжены мероприятия 
в целях приумножения и вос-
производства рыбных ресурсов, 
в рамках которых мальки судака 
были выпущены в озера Варна-
вичу, Болта, Скайстас и Индрас 
Краславского края, разработаны 
правила эксплуатации рыбного 
хозяйства для озер Ардавас и Ли-
елайс Гаушля. 

Были продолжены организо-

ванные самоуправлением кон-
курсы проектов - в рамках кон-
курса молодежных бизнес-идей 
для начала коммерческого пред-
принимательства в Краславском 
крае при поддержке самоуправ-
ления свою предприниматель-
скую деятельность начали 4 мо-
лодых человека, осуществлено 
14 молодежных инициатив по 
всему Краславскому краю. В 
конкурсе проектов «Население 
формирует свою среду» поддер-
жано максимальное количество 
идей – 21. Важно, что Краслав-
ская краевая дума для поддержки 
инициатив населения в 2016 го-
ду привлекла финансирование в 
рамках конкурса проектов «ЛМТ 
- для Латвии», благодаря которо-
му при активном участии населе-
ния после определения лучших 
идей осуществлены 4 проекта.

Интенсивно подготавливают-
ся проекты для трансграничных 

программ, главным образом, в 
целях сохранения культурно-
исторического наследия, в обла-
сти профессионального образо-
вания и улучшения социальных 
услуг, сейчас с нетерпением и в 
атмосфере серьезной конкурен-
ции ожидаются результаты этих 
конкурсов проектов. Начата под-
готовка к новым проектам про-
граммы «Leader».

В конце ноября уже четвер-
тый год подряд состоялось ме-
роприятие «Предприниматель 
Краславского края», чтобы на-
градить самых активных биз-
несменов Краславского края. В 
сотрудничестве с Латгальским 
центром предпринимательства, 
Латвийским центром сельско-
хозяйственных консультаций и 
обществом «Партнерство Крас-
лавского края» организовано не-
сколько информационных семи-
наров о возможностях стартовать 
в конкурсах проектов и получить 
финансирование для осущест-
вления своих замыслов, о биз-
нес-инкубаторах, Латгальской 
специальной экономической зо-
не и других актуальных вопросах 
в сфере предпринимательской 
деятельности. Организовано не-
сколько поездок по обмену опы-
том. Начата разработка бренда 
«Сделано в Краславском крае». 
Особенно радует то, что в Крас-
лаве начато развитие не только 
небольших новых услуг, напри-
мер, в сфере красоты и туризма, 
есть также крупные инвестиции 
и инновационные предложения, 
например, в ноябре прошлого 
года открыта новая автозапра-
вочная станция «Statoil», а скоро 
работу начнут две автомойки са-
мообслуживания.

2017 год отдел развития Крас-
лавской краевой думы в тесном 
сотрудничестве с волостными 
управлениями и другими отде-
лами самоуправления начнет с 
новых проектов для содействия 
занятости молодежи в рамках 
программы «Молодёжной гаран-
тии», мероприятий для содей-
ствия здоровому образу жизни, 
а также новых заявок на проекты 
для способствования обществен-
ной деятельности в волостях. 
Отдел образования и культуры 
самоуправления начинает осу-
ществление масштабного проек-
та ЕФРР для улучшения качества 
всеобщего образования в крае, а 
также проект ЕСФ для поддерж-
ки карьеры, в свою очередь, в 
социальной службе самоуправ-
ления в рамках деинституциона-
лизационного проекта в начале 
года еще есть возможность по-
дать заявки на новые социальные 
услуги для детей с функциональ-
ными нарушениями. Волостные 
управления, предприниматели и 
общества в феврале смогут по-
дать заявки на проекты в шести 
новых мероприятиях программы 
«Leader».

Сердечное спасибо самым ак-
тивным обществам Краславского 
края, группам жителей и прихо-
дам за инициативу и участие в 
проектах, а также всем отделам и 
учреждениям самоуправления и 
Краславскому структурному под-
разделению РГТ за отзывчивость 
и поддержку! Цитируя Георга 
Зиммеля: «Лишь когда мы дей-
ствуем, мы действительно есть 
мы сами».

Всем жителям Краславского 
края в Новом году желаю мира 
и поддержки в семьях, удачи во 
всех делах, более позитивного 
взгляда на будущее, вдохновения, 
времени и решимости начать 
что-то новое, например, новую 
игру с детьми или новое увле-
чение, которым давно хотелось 
заняться, либо освоить новые 
знания. Пусть год Петуха будет 
плодотворным во всем Краслав-
ском крае!

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития 

 СТАРТ ДЛЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Отзвучали залпы праздничного салюта и добрые пожелания за праздничным 

столом. Начался новый, полный замыслов год! Как обычно, провожая старый 
год, мы оцениваем проделанное и намечаем планы на будущее.

2016 год стал незабываемым для Краславского края. Многие события оста-
нутся в памяти еще надолго, и о них мы будем рассказывать детям и внукам: 
«Это было в том году, когда в центре города снесли старую спортшколу» или 
«Это произошло тогда, когда начали строить новый бассейн!»

 В области проектов для развития год был знаменателен тем, что после дли-
тельного этапа подготовки документации наконец началась реализация не-
скольких проектов нового периода финансирования Европейского Союза.
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26 декабря были вручены награды «Гордость Лат-
вии» в десяти номинациях. В номинации «Ангел-хра-
нитель» награду получила наша землячка Валенти-
на Стабулниеце. 

В течение тринадцати лет она стала приемной матерью для 44 де-
тей. «То, что она делает, это невыполнимая миссия»,- так в письме-за-
явке на получение приза «Гордость Латвии 2016»  об этой женщине 
написал Гундарс Аболиньш. В самом деле - она не только открыла 
двери своего дома для чужих детей, но и отдала им все свое сердце.

«Гордость Латвии» - это почетная награда за самоотверженную и 
бескорыстную помощь окружающим. Эту награду в 2004 году учре-
дили газета «Диена» и телекомпания «TV3». Инициатором был Ка-
спарс Озолиньш. Символ «Гордости Латвии» - стилизованная «Золо-
тая яблоня».

Сначала заявки на награду рассматривают журналисты (не учиты-
ваются исторические личности и заявки без рассказа о добрых делах 
человека). Отобранная информация передается компетентному жюри, 
которое продолжает оценивание и выбирает лауреа тов на награду в 
десяти категориях.

ВАЛЕНТИНА СТАБУЛНИЕЦЕ
 ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ
 «ГОРДОСТЬ ЛАТВИИ»

Не безрассудно ли круто 
менять свою жизнь, ради 
своей мечты бросать ста-
бильную работу и, рискуя, 
не зная, что ждет впере-
ди, открывать свое дело? 
Если вас поддерживает в 
этом самый близкий чело-
век, то, безусловно, да!

Сандра Катаргина родилась в 
Краславе, училась в Краславской 
государственной гимназии, затем 
окончила Государственный кол-
ледж пограничной охраны в Ре-
зекне. 10 лет отработала на погра-
ничном контрольно-пропускном 
пункте в Патарниеках. А теперь к 
изумлению всех знакомых и кол-
лег оставила стабильную работу и 
открыла свой бизнес.  

«Пока не было детей, работа на 
границе меня устраивала и даже 
нравилась. Но с появлением ма-
лышей, уходить на ночные смены 
стало просто невыносимо, - рас-
сказывает Сандра. – Порой, я не 
видела детей целыми сутками, 
и их воспитанием занимались в 
основном бабушки.  К тому же, 
после 10 лет подчинения и при-
вычки жить по указаниям и при-
казам, мне захотелось ни от кого 
не зависеть, а планировать свою 
жизнь и принимать решения са-
мостоятельно».  

Пока Сандра мечтала, думала и 
сомневалась, в один из дней муж 
сказал: «Будем кардинально ме-
нять твою жизнь!». Он активно 
- морально и финансово - поддер-
жал идею супруги открыть соб-
ственный салон. 

Путь к цели начался. Сандра 
окончила все необходимые кур-
сы, зарегистрировала индивиду-
альную деятельность, написала 
бизнес-план, получила кредит и 
арендовала помещение. Ремонт 
сделали своими силами, вдвоем 
с мужем, сами придумали дизайн 
помещения и мебели, сами с лю-
бовью распланировали каждый 
уголок салона - чтобы клиенты 
чувствовали себя уютно и ком-
фортно. 

Когда человек вкладывает в 
свое дело душу, это трудно не за-
метить. Салон «Nails&Spa», кото-
рый находится на ул.Виенибас 16, 
действительно создает приятное 
впечатление – это уютное, стиль-
ное, с приятной аурой место, где 
хочется задержаться подольше. 

Помещение  имеет несколько 
зон – для маникюра, педикюра, 
СПА-процедур и чаепития. А еще, 
что немаловажно для молодых 
мам, здесь есть детский уголок, с 
ярким ковриком и игрушками. 

Салон «Nails&Spa» предлагает 
услуги по уходу за руками и но-
гами - женский, мужской и дет-
ский маникюр, покрытие ногтей 
гель-лаком, аппаратный педикюр, 
СПА-процедуры с термоварежка-
ми и термосапожкамии, а также 
парафинотерапия для рук и ног. 
Поскольку в наши дни стемпинг 
набирает обороты популярности 
в моде дизайна ногтей, в салоне 
широкий ассортимент различных 
штампов для ногтей. Клиентам 
предлагаются натуральные кос-
метические средства СПА-линии 
американского производства, 
в свою очередь производитель 
средств для дизайна ногтей  - Ве-
ликобритания. 

В целях безопасности и со-
блюдения гигиенических норм, 
для обработки инструментов в 
салоне используется современное 
оборудование для дезинфекции 
горячим паром. Дополнительно 
инструменты подвергаются так-
же облучению ультрафиолетовой 
лампой. 

«Я хочу, чтобы женщины при-
ходя в мой салон, не только по-
лучали определенную услугу, но 

и имели возможность хотя бы на 
короткое время отвлечься, отдо-
хнуть, послушать релаксирую-
щую музыку, попить ароматного 
чая», - рассказывает о своих за-
думках Сандра. 

У молодого мастера Сандры вы-
соко развито чувство ответствен-
ности. Она с улыбкой вспоминает, 
как  принимая первую клиентку, 
так переволновалась, что даже не 
помнит, как ее обслужила. 

Для знакомых и родных семьи 
Катаргиных открытие салона ста-
ло сюрпризом. Даже мама Сан-
дры узнала обо всем лишь тогда, 
когда Сандра привела ее в новый 
салон и объявила: «Теперь я рабо-
таю здесь!». Надо отметить, что 
не все смогли понять Сандру и 
многие удивлялись, как можно 
уйти с работы в государственном 
учреждении, где была стабиль-
ность и  социальные гарантии. 

Однако Сандра уверена, что все 
сделала правильно: «Главное, что 
теперь я могу больше врем ени 
уделять семье и детям, и мне нра-
вится то, чем я занимаюсь!»

Эльвира Шкутане, 
фото автора

Записаться на услуги 
по уходу за руками и нога-
ми можно по тел.29694246.
В салоне можно приобрести 
также подарочные карты.

КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯТЬ ЖИЗНЬ – 
И НЕ ОШИБИТЬСЯ

 ПУСТЬ ТО, К ЧЕМУ ВЫ СТРЕМИЛИСЬ,
 ОСТАНЕТСЯ НАДОЛГО!

Начиная с  католического и заканчивая православным Рождеством, 
в нашем городе наступает чудесное время волшебства, добрых надежд, 
мечтаний, радости ожидания и счастья! 

Теплотой светятся окошки домов краславчан, а за ними - запах ели и 
мандаринов, огни разноцветных лампочек и пламя свечей, с любовью 
приготовленные подарки и желание творить добро.  

Город тоже преображается. В водах Даугавы отражаются огни наря-
дившегося к празднику моста, неподалеку от которого всех, кто въезжа-
ет в Краславу встречает серебряная ладья, скользящая по синим волнам. 

Светящейся бахромой приукрасились крыши зданий. Но  особенно 
нарядна в этом году городская елка. Сверху донизу - огоньки сверка-
ющих гирлянд, а огромные снежинки, будто только что опустились с 
небес и еще не успели растаять на ее мохнатых ветвях.

Нынче впервые перед краславчанами в новогоднем убранстве пред-
стала улица Базницас, а в разных районах города и взрослых и детей 
радуют волшебные  деревья со светящимися сосульками, огромными 
шарами и снежинками. 

Никого не оставил равнодушным и стал излюбленным объектом для 
фотосъемок огромный зонт, украсивший полянку между улицами Ри-
гас и Тиргус. В какой момент он появился, никто не знает. А может это 
ветер перемен принес в наш город добрую няню-волшебницу Мэри 
Поппинс, и теперь наших детишек весь год будут радовать сказочные 
приключения?

За все задумки, как украсить город к праздникам, огромное спасибо 
специалистам Строительного  правления Краславского края, а работни-
кам а/с «Лабиекартошана К» - за техническое обеспечение этих планов! 

Пусть то, к чуму вы стремились – радостные улыбки, положительные 
эмоции, приятные впечатления и ощущение праздника – останется с на-
шими жителями надолго!

Эльвира Шкутане, фото автора

В ожидании Рождества и Нового года на краславском предприятии 
«Немо» состоялся конкурс «Самое красивое рабочее место». Швейная 
фабрика «Немо» работает с 1971 года, но такой конкурс был организован 
впервые в ее истории.

Работникам предприятия идея конкурса понравилась, и они очень ста-
рательно оформили свои рабочие места, используя фантазию и навыки 
рукоделия – большая часть украшений была изготовлена своими рука-
ми, например, разные снежинки из белой бумаги. В конкурсе участвова-
ли все работники предприятия, в свою очередь, в оценивании приняло 
участие меньше людей - за понравившееся украшенное рабочее место 
проголосовало 168 работников. Чтобы оценка была объективной, нельзя 
было голосовать за свое рабочее место.

На рождественском мероприятии, организованном на предприятии, 
лауреатам конкурса были вручены призы за три наиболее привлекатель-
но оформленных рабочих места. 1-ое место занял 2-ой поток производ-
ственного цеха, 2-ое место - 4 поток, 3 место - группа подготовки к про-
изводству. Надеюсь, что этот конкурс будет продолжен и в следующем 
году, хочется, чтобы он стал традиционным!

Светлана Сенькова, специалист по персоналу предприятия 

НА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКОВ 
УКРАСИЛИ РАБОЧИЕ МЕСТА 
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дела, события, люди

- Для кого предназначены ус-
луги, которые предлагает Ваша 
студия?

- Наши клиенты – люди практи-
чески любого возраста, комплек-
тации и физической подготовки. 
Массаж популярен среди моло-
дых мамочек, после курса жен-
щины отмечают прилив энергии, 
повышение работоспособности и 
здоровый сон. К тому же, массаж 
расслабляет и помогает спокойно 
реагировать на стрессовые ситуа-
ции. 

Поскольку в результате про-
цедуры тонизируются внешние 
мышцы, польза стимуляции лим-
фы еще и в том, что она помогает 
сбросить лишний вес и умень-
шить объемы. Мы получаем упру-
гую кожу и менее выраженный 
целлюлит. 

- Как происходит процедура?
- Массаж для стимуляции лим-

фы длится 1 час. В присутствии 
специалиста на аппарате клиент 
принимает  18 различных поз, 
массируя ступни, голени, верх но-
ги со всех сторон, бёдра, и так до 
плечевой зоны. Во время проце-
дуры есть возможность включить 
или выключить индикатор инфра-
красного луча, который усиливает 
эффект массажа на 70%. 

- Ведется ли наблюдение за 
изменениями в организме кли-
ентов?

- Каждому клиенту сначала 
предлагаем взвеситься и замерить 
объём определённых частей тела. 

На протяжении всего курса мы 
контролируем изменения в ниж-
ней и верхней частях живота, бе-
дер, ног и рук. 

На первом посещении с по-
мощью монитора строения тела 
фиксируется индекс массы тела, 
процентуальное соотношение жи-
ров и мышечной массы, а также 
дневное количество килокалорий, 
необходимое каждому конкретно-
му клиенту. Это своего рода пункт 
отсчета, с которым приходит жен-
щина. 

- Чем подобный массаж поле-
зен кроме улучшения внешнего 
вида?

- Известно, что лимфатическая 
система отвечает за очищение 
организма.  Чтобы она функци-
онировала правильно, человеку 
необходимо достаточно много 
двигаться, пить воду и правильно 
питаться. Однако, в наше время  
большинству людей не хватает 
серьёзной физической нагрузки, 
да и правильному питанию мы 
не уделяем должного внимания. 
Именно поэтому был изобретен 
аппарат для стимуляции лимфы, 
он помогает стабилизировать со-
стояние здоровья. 

- Расскажите о графике рабо-
ты студии.

- Студия работает по предвари-
тельной записи. Желающие запи-
саться на процедуру, могут зво-
нить по телефону 20034249. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

В КРАСЛАВЕ ОТКРЫЛАСЬ 
СТУДИЯ «FIGURA LINE»

Сеть массажных студий «Figura Line» давно завоева-
ла популярность во многих городах Латвии. С недавних 
пор возможность использовать специальный аппарат-
тренажер для массажа лимфатической системы по-
явилась и у краславчанок. Студия открыта по адресу 
Райня 13, на втором этаже. О пользе процедуры расска-
зывает владелица студии Надежда Анцане.

Уже второй год в помещениях 
Краславской центральной крае-
вой библиотеки работает «Шко-
ла сениоров». В этом году учеб-
ная программа началась с серии 
общеобразовательных лекций об 
истории и основных направле-
ниях психологии, которые были 
дополнены психологическими 
экспериментами и тренингами. 
Темой следующих нескольких за-
нятий стало осмысление нового 
понятия - «культура старости». Во 
время занятий обсуждались неко-
торые медицинские аспекты ста-
рения, были даны практические 
советы по обеспечению безопас-
ной среды и быта для пожилых 
людей.

Украшением программы под 
конец года стали два мероприя-
тия, осуществленные при под-
держке местных предпринима-
телей. Известный краславский 
предприниматель Ивар Гейба 
предложил свой мастер-класс по 
изготовлению свечей из натураль-
ного пчелиного воска. В начале 
занятия он рассказал о том, откуда 
берется и как используется нату-
ральный воск. Потом мастер по-
казал прием скатывания свечей из 
листового воска. Каждый участ-
ник мероприятия «Школы сенио-
ров» мог изготовить по несколько 
свечей для себя и своих друзей. 
Помещения библиотеки запол-
нил незабываемый запах меда, а 
сениоров порадовали остроум-
ные шутки мастера и энергия его 
душевного тепла. Отметим, что 
и материалы и весь мастер-класс 
предприниматель преподнес в по-

дарок сениорам. 
Доброе начинание предпразд-

ничной благотворительности бы-
ло продолжено другим бизнесме-
ном – хозяином ресторана «Tokyo 
Town» Вячеславом Волковым. 
Чтобы познакомить сениоров с 
восточными традициями - китай-
ской чайной церемонией и сим-
волом японской кухни «суши» 
предновогоднее занятие «Школы 
сениоров» было решено провести 
в ресторане «Tokyo Town» на ул. 
Ригас 50 в Краславе. Сениорам 
была предоставлена возможность 
попробовать традиционные со-
рта китайского чая и послушать 
рассказ о древней культуре вос-
точного чая. Потом пришло время 
дегустировать «маки-суши» четы-
рех сортов. Студенты «Школы се-
ниоров» действительно открыты 
для новых впечатлений, на этот 
раз - вкусов и запахов, а экзоти-
ческая еда вызвала большой ин-
терес. Многие сениоры пытались 
освоить палочки для суши, но, к 

сожалению, с первого раза не по-
лучилось. В качестве спонсоров в 
мероприятии участвовали также 
владельцы предприятия «Naive 
Wood Factory» – Анна и Михаил 
Секирины. Студенты «Школы 
сениоров» в этот день открыли 
для себя новый опыт и пережи-
ли радостные моменты общения. 
Впитывая даже небольшой фраг-
мент новой информации, сениоры 
обогащают свой опыт, повышают 
качество жизни, улучшают само-
чувствие. И это самый ценный по-
дарок к Новому году!

Благодарим предпринимателей 
за предоставленную поддержку и 
начало доброй традиции!

Посещать занятия «Школы се-
ниоров» могут все желающие. За-
нятия проходят каждый вторник в 
15.00 в Центральной библиотеке 
Краславского края. 

Татьяна Азаматова, 
общество АСР «Пиеци айри»,

фото Инги Пудники 
и из архива АСР «Пиеци айри»

МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЫ СЕНИОРОВ
 ПОДДЕРЖАЛИ МЕСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Paldies saku Dieviņami,                                                                                   
Tas darbiņš padarīts;                                                                                  
Citu jaunu iesākdami,                                                                                   
Lūgsim Dievu palīgā.                                                                                                 
(Latviešu tautas dziesma )

11 января отмечается Междуна-
родный день «спасибо». Необхо-
димо говорить спасибо, чтобы на-
помнить о том, как важно выразить 
свою благодарность. Ведь малень-
кое слово «спасибо» может согреть 
и порадовать! Чтобы этот год был 
полон светлых замыслов и дел!

Продолжая начатую ДУЗ Крас-
лавского края «Пиладзитис» в 2011 
году традицию, администрация 
учреждения сердечно благодарит 
своих работников, воспитанников, 
их родителей и всех, кто поддер-
живает детсад и дает силы быть 
такими, какие мы есть!  

Администрации и работникам 

Краславской краевой думы спаси-
бо за понимание, отзывчивость и 
успешное сотрудничество.

Директору Краславской основ-
ной школы Вие Концевич, заме-
стителям директора Янине Самса-
новиче и Скайдрите Гасперовиче 
спасибо за успешное сотрудниче-
ство в сфере образования.

Директору территориально-
структурного подразделения Риж-
ского государственного техникума 
Айвару Анджану спасибо за до-
ставку материалов для организа-
ции Дня снега и сотрудничество с 
обществом «Пиладзитис клубс».

Учителю территориально-
структурного подразделения Риж-
ского государственного технику-
ма Гунтару Еминею спасибо за 
доставку материалов из Риги для 
осуществления проекта «Cherry 
Picking» и помощь в доставке ра-
бочей одежды.

Мастеру Арису Ванагу спасибо 

за изготовление новой вывески для 
учреждения.

Руководителю МО учителей 
спорта Краславского края Наталии 
Раудиве спасибо за организацию 
курсов для учителей спорта и со-
трудничество в ходе мероприятий 
Олимпийского дня 2016.

Тренеру Краславской спортшко-
лы Илоне Ванаге спасибо за со-
трудничество в ходе оценивания 
конкурса фотографий и рисунков 
«Дети на снегу» и Олимпийского 
дня 2016.

Спасибо руководителю школы 
танцев Даугавпилсского дворца 
культуры Александру Богиничу за 
сотрудничество в целях развития 
детских талантов.

Представителю Краславского 
фотоклуба «Зибснис» и журна-
листу газеты «Эзерземе» Инге 
Пуднике спасибо за сотрудниче-
ство в ходе оценивания конкурса 
фотографий и рисунков «Дети на 
снегу» и за популяризацию образа 
учреждения.

Агентству самоуправления «Ла-
биекартошана К» и лично Эвалду 
Цауне спасибо за отзывчивость 
и успешное сотрудничество в 
ведении хозяйственных работ, 
за обеспечение подъемника для 
реализации проекта общества 
«Пиладзитис клубс» «Высве-
чивание и украшение в технике 
«urbanknitting» моста через Дауга-
ву в Краславе» и доставку очень 
красивой елки для детского празд-
ника.

Электрикам агентства само-
управления Краславского края 
«Лабиекартошана К» спасибо за 
отзывчивость и своевременно вы-
полненные работы.

Старшему эксперту Даугавпилс-
ского зонального государственно-
го архива ЛНА Ольге Ковалевой 
спасибо за отзывчивость и успеш-
ное сотрудничество на протяже-
нии нескольких лет.

Администратору базы данных 
Краславской государственной гим-
назии Харию Мисюну спасибо за 
отзывчивость и индивидуальный 

подход в предоставлении инфор-
мационной поддержки.

Спасибо за участие в жюри кон-
курса певцов «Цалис 2016» учи-
телям музыки ДУЗ Краславского 
края «Пиенените» Станиславе 
Батараге, Майе Богдане, учителю 
музыки Краславской основной 
школы Скайдрите Гасперовиче.

Спасибо учителю Краславской 
средней школы «Варавиксне» 
Эрику Зайковскому за сотрудни-
чество и поддержку в ходе орга-
низации турнира по шашкам для 
дошкольников Краславского края.

Руководителю Дагдского фоль-
клорного центра и коллектива 
«Олутени» Инте Вилюме спасибо 
за обмен опытом по теме «Тради-
ции маски в Латвии».

Командиру 35-ого батальона 
обеспечения земского ополчения 
майору Карлису Линдбергу спа-
сибо за сотрудничество в ходе 
мероприятия, посвященного дню 
Лачплесиса.

Спасибо главному инспекто-
ру Даугавпилсского управления 
Государственной погранохраны 
капитану Янису Ворошилову за 
помощь в организации турнира по 
шашкам для дошкольников Крас-
лавского края.

Директору ООО «Ивикс» Ива-
ру Стивриню спасибо за отзывчи-
вость и индивидуальный подход в 
ходе предоставления услуг интер-
нета, специалистов Оскара Мали-
новского и Ивара Журу благода-
рим за обеспечение качественной 
услуги интернета.

Алине Раудиве, старшей помощ-
нице врача Краславской НМП, 
Юрису Остапко, шоферу Краслав-
ской НМП, спасибо за организа-
цию экскурсий для детей учреж-
дения и увлекательный рассказ о 
своей профессии.

Физиотерапевту Наталии Рау-
бишко спасибо за лекцию для ро-
дителей воспитанников учрежде-
ния и за проведение практических 
занятий для работников учрежде-
ния.

Библиотекарю отдела детской 

литературы центральной библи-
отеки Краславского края Жанете 
Моисей спасибо за сотрудниче-
ство в организации мероприятия 
Праздника книги для дошкольни-
ков Краславского края. 

Библиотекарю Удришской во-
лости Диане Максимовой спа-
сибо за организацию творческой 
мастерской «Декоры для Дня всех 
влюбленных» для работников уч-
реждения.

Краславскому клубу мам и лич-
но Дане Лахтионовой спасибо за 
сотрудничество в организации му-
зыкальной мастерской. 

Артуру Павлюкевичу, предсе-
дателю Совета ДУЗ Краславского 
края «Пиладзитис», спасибо за 
поддержку и успешное сотрудни-
чество.

Наталии Здановской, замести-
телю председателя Совета ДУЗ 
Краславского края «Пиладзитис», 
спасибо за сотрудничество в ходе 
оценивания конкурса фотографий 
и рисунков «Дети на снегу» и по-
пуляризацию образа учреждения.

Коллективу ООО «Кристафорс» 
и лично исполнительному дирек-
тору Илгвару Угарсу спасибо за 
отзывчивость и помощь в обслу-
живании офисной техники, каче-
ственное и многолетнее сотрудни-
чество.

Председателю Аулейского во-
лостного управления Айвару Ум-
брашко спасибо за отзывчивость и 
готовность помочь в предоставле-
нии транспортных услуг.

Спасибо работникам Крас-
лавского отделения Латгальской 
региональной бригады ГПСС за 
организацию экскурсий для вос-
питанников учреждения.

Спасибо владельцу цветочного 
магазина Айвару Вештеру, фло-
ристу Лолите Айзбалте за художе-
ственный вкус в оформлении буке-
тов для потребностей учреждения 
на протяжении нескольких лет 
успешного сотрудничества.

Светлана Рукмане, 
заведующая ДУЗ «Пиладзитис»

СПАСИБО!
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Поздравляя юных спортсменов с высо-
кими достижениями, Гунар Упениекс  по-
шутил о том, что результаты краславских 
спортсменов создали проблемы для само-
управления. Затем признался, что вопро-
сы, связанные со строительством бассей-
на, спортзала и стадиона, на что требуется 
большие финансовые вложения, носят по-
зитивный  характер и решать подобные 
проблемы приятно. «Вы это заслужили!» 
– подытожил Гунар Упениекс. 

Спортсменов поздравила также почет-
ный гость Инета Радевича. Знаменитая 
спортсменка напомнила воспитанникам 
спортшколы о значимости родного горо-
да: «Это место, где вас всегда будут ждать, 
всегда поддержат. Это место, куда вы смо-
жете вернуться, чтобы набраться сил после 
поражений, а также отпраздновать свои по-
беды». 

Инета Радевича поблагодарила краевую 
думу за то, что самоуправление поддержи-
вает спорт, спортивную школу -  за то, что 
сохраняют спортивные традиции, а спор-
тсменов – за то, что они выбрали этот не 
всегда приятный и легкий путь и продол-
жают по нему идти. 

Легкая атлетика
Айгарс Лякса (в группе «U-20») – 5-е 

место в беге на 200 метров на чемпиона-
те Латвии в возрастной группе «U-20» и 
6-е место в беге на 100 метров; установил 
новый личный рекорд в забеге на 100 м 
(11,41 сек.), таким образом, он занял 4-ую 
позицию в списке лучших легкоатлетов 
спортшколы, повторно выполнил  норма-
тив 1-ого спортивного разряда в беге на 200 
метров - 23.13 сек.

Андрис Спалвис (в группе «U-18») – 3-е 
место на чемпионате Латвии в возрастной 
группе «U-18» в толкании ядра; установил 
новый рекорд в списке лучших легкоатле-
тов спортшколы в толкании ядра 5 кг (14,75 
м), завоевал 3-е место на кубке ЛЛС для 
взрослых, в толкании ядра 7 кг - 11,49 м.

Артур Шаркович (в группе «U- 16») - в 
составе сборной Латвии  чемпион стран 
Балтии в прыжках в длину; двукратный 
чемпион Латвии в тройном прыжке; чем-
пион Латвии по прыжкам в длину; выпол-
нил норматив 1-ого спортивного разряда по 
прыжкам в длину (6.75 м) и занял 2-ую по-
зицию в списке лучших легкоатлетов спор-
тшколы по прыжкам в длину.

Катрина Трачума (в группе «U-18») – 6-е 
место на чемпионате Латвии («U-18») в ме-
тании копья; 2-е место в соревнованиях на 
кубок Латвийского легкоатлетического со-

юза в метании копья (600 г, 34,34 м), неод-
нократно выполняла норматив 2-ого спор-
тивного разряда с новым личным рекордом 
в метании копья (500 г, 39,38 м).

Алина Никитина (в группе «U-18») – 7-е 
место на чемпионате Латвии в возрастной 
группе «U- 18» по прыжкам в высоту, мно-
гократно выполняла норматив 2-ого спор-
тивного разряда по прыжкам в высоту и 
установила новый личный рекорд - 1,55 м.

Сабине Холошина (в группе «U-16») – 
8-е место на чемпионате Латвии в возраст-
ной группе «U-16» в толкании ядра, выпол-
нила норматив 3-ого спортивного разряда 
- 10,96м, на региональных соревнованиях 
в Латгалии неоднократно  занимала при-
зовые места в толкании ядра и в метании 
копья. 

Даниэла Тимма (в группе «U- 14») – 1-е 
место по прыжкам в длину в возрастной 
группе «U- 14» на чемпионате Латвии - 
4,84м и 4-е место в барьерном беге на 80м; 
выполнила норматив 2-ого спортивно-
го разряда по прыжкам в высоту - 1.50м; 
многократная победительница на регио-
нальных соревнованиях в Латгалии в дис-
циплинах по прыжкам и бегу.

Пулевая стрельба 
Рихардс Плоциньш - 3-е место, молодеж-

ный чемпионат Латвии, ПВ - 30; 3-е место, 
юниорский чемпионат Латвии, ПВ - 60.            

Рихардс Мисюнс - 3-е место, юниорский 
чемпионат Латвии, МВ - 3x20; 5-е место, 
молодежный чемпионат Латвии, ст.гр., МВ 
- 3x20.

Артур Вериго - 1-е место, молодежный 
чемпионат Латвии, МВ - 3x20; 3-е место, 
кубок Латвии, пневм. оруж.

Дана Соскова - 3-е место, молодежный 
чемпионат Латвии, МВ -30; 5-е место, моло-
дежный чемпионат Латвии, ст.гр., МВ - 3x20.

Айгар Кезик - 2-е место, молодежный 
чемпионат Латвии, МВ -30.         

Диана Булавская - 3-е место, зимний чем-
пионат Латвии, 5-е место - чемпионат Лат-
вии, 5-е место – молодежный чемпионат 
Латвии, ст.гр.

Марекс Мядзюта - 1-е место - чемпио-
нат Латвии, ПВ – 60; 2-е место, молодеж-
ный чемпионат Латвии, ср.гр., МВ - 3x20; 
3-е место, молодежный чемпионат Латвии, 
ср.гр., ПВ – 40; 2-е место, молодежный 
чемпионат Латвии, ст.гр., МВ - 3x20.

Карина Крылова - кубок Латвии, пневм. 
оруж., 1-е место; 4-е место - зимний чем-
пионат Латвии; чемпионат Латвии  - 4 -е 
место.

Марта Озерская - 3 -е место, кубок Лат-

вии, малокал. винт.; 6-е место, юниорский 
чемпионат Латвии, МВ - 3x20; 3 -е место, 
кубок Латвии, пневм. винт.

Лыжные гонки
Оярс Ванагс /в возрастной группе «U-

20»/: две серебряные медали на ЧЛ в лыж-
ных гонках, третье место в ранге ЛЛС в 
общем зачете среди юниоров. 

Снежана Егорченко /в возрастной груп-
пе «S-20»/: три бронзовых медали на ЧЛ, 
третье место в ранге ЛЛС в общем зачете 
среди юниоров.

Йоланта Константиновича /в возраст-
ной группе «S-20»/: две серебряные и две 
бронзовых медали на чемпионатах Латвии, 
второе место в ранге ЛЛС в общем зачете 
среди юниоров.

Наталия Ковалева: в элитной группе 
«SE» на ЧЛ среди женщин - 4-е м., 6- е ме-
сто в общем зачете ЛЛС в элитной группе  
среди женщин.

Девушки завоевали 3-е место в эстафете 
в  элитной группе  среди женщин.

Вольная борьба
Ольга Плутякова – 3-е место на чемпи-

онате Латвии для взрослых; 1- е место в 
соревнованиях на первенство Латвии сре-
ди юниоров; 1-е место на IV Латвийской 
олимпиаде.

Дейнис Горенко – 3-е место на чемпио-
нате Латвии для взрослых; 5-е место на IV 
Латвийской олимпиаде 2016.

Алина Димбовска – 3-е место на чемпио-
нате Латвии для взрослых; 4-е место на IV 
Латвийской олимпиаде 2016.

Елизавета Грейтане – 3- е место в со-
ревнованиях на первенство Латвии среди 
юниоров.

Артур Гончаронок – 1-е место на первен-
стве Латвии среди молодежи; 3-е место в 
командных соревнованиях на кубок Лат-
вии; 3-е место на международном откры-
том первенстве города Елгавы (участвова-
ло 7 стран); 3-е место на международном 
турнире «Кубок Даугавпилса - 2016» (6 
стран); 3-е место на 23-х международных 
соревнованиях на переходящий кубок Кар-
лиса Кундзиня (5 стран); 3-е место на 20-
ых международных соревнованиях памяти 
П.Будовскиса (5 стран).

Константин Домбровский- 3-е место на 
первенстве Латвии среди молодежи; 3-е 
место в командных соревнованиях на ку-
бок Латвии; 3-е место на международном 
турнире «Кубок Даугавпилса - 2016» (6 
стран); 1-е место на 23-х международных 
соревнованиях на переходящий кубок Кар-
лиса Кундзиня (5 стран); 1-е место на 20-х 

международных соревнованиях памяти Па-
улса Будовскиса (5 стран).

Даниэла Сутане – 1-е место на первен-
стве Латвии среди молодежи; 3-е место 
на 5-ом международном турнире «Кубок 
Даугавпилса -2016» по вольной борьбе (4 
страны); 2-е место на 20-х международных 
соревнованиях памяти Паулса Будовскиса 
(5 стран).

Карина Анджане – 1-е место на первен-
стве Латвии среди молодежи; 3-е место 
на 5-ом международном турнире «Кубок 
Даугавпилса -2016» по вольной борьбе (4 
страны); 1-е место на 20-х международных 
соревнованиях памяти Паулса Будовскиса 
(5 стран).

Анжелика Якубовича – 3-е место на пер-
венстве Латвии среди кадетов.

Эдгар Садовский – 2-е место на первен-
стве Латвии среди кадетов; 3-е место на 
23-х международных соревнованиях на 
переходящий кубок Карлиса Кундзиня (5 
стран).

Максимилиан Бейнарович – 3-е место на 
первенстве Латвии среди кадетов; 3-е место 
в командных соревнованиях на кубок Лат-
вии; 3-е место на международном откры-
том первенстве города Елгавы (участвова-
ло 7 стран).

Баскетбол
Рейнис Анджанс - 29,3 очков в среднем 

за игру, самый результативный игрок II-ого 
дивизиона ВЭФ ЛМБЛ, в возрастной груп-
пе «U17». У команды второе место во II-ом 
восточном дивизионе ВЭФ ЛМБЛ.

Карлис Курценбаумс - 25,3 очков в сред-
нем за игру, самый результативный игрок 
II-ого восточного дивизиона ВЭФ ЛМБЛ, в 
возрастной группе «U15». У команды вто-
рое место во II-ом восточном дивизионе 
ВЭФ ЛМБЛ.

Лаурис Плявениекс – 32,9 очков в сред-
нем за игру, самый результативный игрок 
II-ого дивизиона ВЭФ ЛМБЛ, в возрастной 
группе «U14». У команды первое место во 
II-ом восточном дивизионе ВЭФ ЛМБЛ.

Кристапс Палюмс, Раймонд Горенко, 
Алексис Войцехович, Ричард Карабешко, 
Рихард Карабешко, Риналдс Тимма, Вие-
стурс Анджанс, Константин Казлаускис – 
первое место в возрастной группе «U14» 
во II-ом восточном дивизионе ВЭФ ЛМБЛ.

Янис Умбрашко, Вилмарс Сеттаровс, 
Рихардс Пунцулис, Эмилс Репельс, Даниэл 
Божелко, Юргис Вилюмс - второе место в 
возрастной группе «U17» во II-ом восточ-
ном дивизионе ВЭФ ЛМБЛ.

Дмитрий Силов
Чемпион Европы 2016 года в  паралим-

пийском спорте по легкой атлетике в ме-
тании копья, также завоевал серебряную 
медаль в толкании ядра - 13.17 м. Устано-
вил новый рекорд Европы в метании копья 
- 54.86 м.

Подготовила Эльвира Шкутане

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАУРЕАТ КРАСЛАВСКОЙ СПОРТШКОЛЫ – 2016

В завершении года коллектив Краславской спортивной школы подвел итоги.  27 декабря в Краславском 
доме культуры прошло торжественное мероприятие «Молодежный лауреат Краславской спортивной 
школы 2016», на котором чествовали самых успешных спортсменов прошедшего года. 

Памятные подарки и денежные премии вручали гости – руководитель самоуправления Гунар Упениекс, 
выпускница Краславской спортшколы, чемпионка Европы по прыжкам в длину Инета Радевича, а также 
заместитель заведующей отделом образования и культуры краевой думы Снежана Петровича. 
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объявления
  Продается приватизирован-

ная 1-комн. квартира (Краслава, 
Виенибас 12), 2 этаж, не угло-
вая. Т. 22415169.

  Продается селекционный 
картофель нового урожая хоро-
шего качества с доставкой и са-
мовывозом. T. 26750274. 

  Продаю мед (3 л – 15 евро). 
Т.26363427.

  Автокомпьютерная диагно-
стика и ремонт.Т.27745005.

  Продается неблагоустроен-
ная 2-комн.квартира в Краславе. 
T.29187819.

  Продаю 2-комн. квартиру без 

удобств в Индре. Хозпострой-
ки, 30 соток земли, земельная 
книга. Т.26222935.

  Продается 1-комн. кварти-
ра , 30кв.м., 467 серия, 4 этаж, 
ул.Аронсона. Цена договорная. 
Т.28699500.

  Продается дом (Краслава, 
ул.Витолу 6), 100кв.м., 24 сотки 
земли. Т.25941514.

  Продается электроорган, пи-
анино, музыкальный центр, 
корпусная и мягкая мебель, бы-
товая техника, все из Германии. 
Т.22053960.

  Цифровое, спутниковое и на-
земное телевидение, установка 
антенн, декодеров, настройка, об-
служивание, ремонт. Т.26344829.

ООО «Cēsu gaļas kombināts» по хорошим ценам покупает мо-
лодняк и крупный рогатый скот. Оплата по договоренности. 
T.26185703, 25573447.

С 14 января по 14 февраля 
для посетителей будет открыта 
выставка Юрмальской город-
ской фотостудии «Аспазия»

15 января  в 16.00 – постанов-

ка Краславского любительского 
театра - комедия для взрослых 
«Ontons i Zīmassvātki» 

22 января в 15.00 - концерт 
объединения солистов «Jubilāri»

мероприятия в краславском ДК

ЮБИЛЕЙНЫЙ КВН УДАЛСЯ!
В Краславском доме культуры 28 декабря состоялась 

новогодняя игра Клуба веселых и находчивых (КВН) сред-
ней школы «Варавиксне».  Это мероприятие стало уже 
традиционным, и в этом году прошла юбилейная игра. 

Юбилейную игру в переполненном зале дома культуры проводил 
основатель КВНа в средней школе «Варавиксне» Андрей Якубовский, 
который признался, что 20 лет прошли фантастически быстро. Поэтому 
игра этого года для команд была особенно ответственной, это знали все, 
кто в этот вечер поднимался на сцену. В новогодней игре КВН внима-
нию зрителей свои шутки представили три команды - ученики старших 
классов средней школы «Варавиксне», выпускники этого учебного за-
ведения и команда родителей школы. Всего 35 человек, которые вы-
ступили как одна большая команда, потому что работа жюри на ново-
годней игре КВН является формальной. Но именно жюри в этот вечер 
распределяло и вручало подарки!

Мероприятие было юбилейным, поэтому оно отличалось от преды-
дущих – было более многообразным, всего было три конкурса - при-
ветствие, студенческие миниатюры и выступления в свободном стиле. 
Шуток тоже было больше, поэтому игра продолжалась дольше, но 
зрители в зале наверняка не заметили этого факта. Субъективно всем 
показалось, что КВН закончился очень быстро, а бесконечные аплодис-
менты и смех подтвердили - юбилейное мероприятие удалось на славу, 
позитивные эмоции на следующий год накоплены. Члены жюри также 
признали, что юбилейный КВН прошел удачно!

- Андрей, как все начиналось?
- В 1996 году мы получили приглашение от Даугавпилсского русского 

лицея участвовать в игре КВН, туда мы отправились со своей командой 
и поняли, что можем играть в КВН и в своей школе. Первые годы были 
звездными: в 1997 году мы стали победителями Даугавпилсской лиги 
КВН, в 1998 году – чемпионами Латвийской школьной лиги, тогда мы 
играли в Риге. В том же году состоялось несколько других выездных 
игр.

То, что видит зритель, для всех нас, по правде говоря, связано со 
многими трудностями и огромной работой. Один я не справился бы, 
но у меня есть отзывчивые помощники. Назвать всех поименно про-
сто невозможно, но, в первую очередь, хочу поблагодарить человека за 
звуковым пультом - это наш учитель спорта Иван Лукша. Между про-
чим, когда-то в КВН играли учителя, но их сменила команда родителей 
учеников. Если меня не поддерживали бы коллеги, которые многое про-
щают детям, занятым в КВН, то, у меня, конечно, ничего не получилось 
бы. С самых первых игр КВН пишет сценарий и работает в жюри Ан-
жела Семенова – безусловно, она является специалистом в этой сфере. 
Конечно, и сами участники команд КВН вкладывают большую работу, 
ведь именно они радуют зрителей.

- Почему новогоднюю игру жюри не оценивает?
- Когда есть победители и проигравшие, возникают отрицательные 

эмоции, поэтому мы уже давно против того, чтобы жюри оценивало 
новогоднюю игру КВН. Но этот факт не влияет на дух соревнований, 
все равно каждая команда хочет выглядеть лучше своих конкурентов, и 
внутреннее состязание существует. Я знаю, что после КВНа они будут 
обсуждать игру и анализировать, какой номер был лучшим, а  какой - 
более слабым, но победителями являются все. 

- Кто обычно является зрителем новогоднего КВНа?
- Публика разная. Всегда приходят родители, друзья учеников, сосе-

ди, другие люди, но главный зритель - это, конечно,  молодые люди. Не 
только из Краславы, молодежь приезжает к своим знакомым из других 
мест. В КВНе средней школы «Варавиксне» периодически играют уче-
ники из гимназии и студенты Рижского государственного техникума. 
Уже 20 лет команды средней школы «Варавиксне» поднимаются на сце-
ну перед Новым годом, сначала им хватало места в школьном актовом 
зале, но желающих посмотреть на игру становилось все больше, и всем 
мест уже не доставало. Последние 12 лет новогодний КВН проходит в 
доме культуры, и этот зал всегда переполнен.

- Наверное, многие хотят участвовать именно в новогоднем 
КВНе? Каковы критерии отбора?

- В нашей школе проходят игры КВН для 9-10-х классов и 11-12-х 
классов. В команде новогоднего КВН обычно участвуют ученики 12-х 
классов, которые сами решают, надо ли приглашать кого-то из других 
классов или можно обойтись своими силами. Сегодня в составе школь-
ной команде на сцене играли также два ученика 11-х классов. В свою 
очередь, участники команды родителей играют уже давно. 

Юрис Рога, фото автора

«В этом году, мы взяли всех де-
тей, которые хотели участвовать в 
новогодней сказке, - рассказывает 
главный организатор представле-
ния Анжела Семенова. - Особен-
но нам не хотелось отказывать 
старшеклассникам. Поскольку их 
собралось много, пришлось при-
думывать сцену с большим коли-
чеством героев.  Не только стар-
шеклассники, но и выпускники 
школы изъявили желание участво-
вать в спектакле. Надо отметить, 
что все дети серьезно отнеслись к 
подготовке – репетиции не пропу-
скали и приходили вовремя. Хочу 
сказать огромное спасибо родите-
лям младших школьников, за то, 
что приводили детей в вечернее 
время на репетиции».

Анжела Семенова - на протя-
жении всех 27 лет бессменный 
участник команды, работающей 
над подготовкой представления. 
Ее учителя – Татьяна Вагале и 
Ирена Федорова. 

Первую новогоднюю сказку 
Анжела помнит до сих пор: «Пом-
ню каждого героя, каждую сцену. 
Тогда не было кулис, мы натянули 
проволоку, на которую повесили 
занавески. Помню, как долго мы 
писали фонограмму, как «рожа-
ли» каждое слово сценария. С той 
первой елки неизменным остался 
лишь костюм Деда Мороза, ему 
27 лет, но мы по-прежнему его 
используем. А вот в техническом 
плане мы, конечно же, шагнули 
далеко вперед». 

Подготовка представления на-
чинается в июле. К началу октября, 
когда известны все герои, начина-
ется коллективная работа. Каждый 
из команды (Анжела Семенова, 
Евгения Бизня, Надежда Тадел-
ло, Надежда Адамович, Андрей 
Якубовский, Иван Лукша, Ева 
Боярчук) работает в своем направ-
лении – ищет музыку, готовит и 
корректирует текст, занимается 
постановкой танцев, записью фо-
нограммы, пошивом костюмов. 
Сначала репетируются отдельные 
сцены, и только лишь перед са-
мым Рождеством общие прогоны 
спектакля происходят в актовом 
зале. 

Одну из главных ролей в том, 
чтобы спектакль получился кра-
сочным, впечатляющим и смо-

«КАК СКАЗКИ НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЛИ»

трибельным, конечно же, играют 
костюмы. 

Дизайнер и швея Евгения Бизня 
начинает работу по пошиву сце-
нических нарядов уже с начала 
октября. Она снимает с детей мер-
ки, готовит выкройки, сама поку-
пает ткань, шьет, примеряет. Если 
не хватает времени после уроков, 
то работа продолжается дома. 

«Первые костюмы шились 
из подкладочной ткани, и, чтоб 
скрыть дефекты материалов, 
густо обшивались дождиком. 
Теперь, благодаря средствам са-
моуправления, у нас есть возмож-
ность покупать хорошие ткани 
и шить качественные костюмы, 
- рассказывает Анжела Семено-
ва. – Мы рады, что нам финансово 
помогает дума, мы благодарны ад-
министрации школы, что она под-
держивает все наши творческие 
идеи. Спасибо техническому пер-
соналу школы, работникам столо-
вой, а также тем, кто с нами - Вие 
Плотке, Евгению Сергеенко, Ири-
не Гончаровой, Валентине Садов-

ской, Сергею Янчевскому, Эдгару 
Шилвану, Руте Замбере, Марису 
Лочмелису, Ольге Далецкой, Ар-
кадию Васильеву, Александру 
Климову, Вилису Битте, Евгению 
Раткевичу, Игорю Маркушеноку, 
Дзинтарсу Воронецкому». 

Новый год прошел, закончилась 
сказка. Но чувство приятной гру-
сти обязательно сменит радость 
– радость новых планов, новых 
побед и новых ожиданий. Ведь 
впереди нас ждет новая сказка!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

Краславская средняя школа 
«Варавиксне» выражает бла-
годарность: Краславской крае-
вой думе (Г.Упениексу), отделу 
образования и культуры кра-
евой думы (Л.Миглане), ООО 
«Varpa» (Э.Барановскому), 
ООО «KV SPED» (А.Каролису), 
ИП «Satelīts-L» (В.Бухалову), 
ООО «Ritms» (П.Широкому), 
Латвийскому Красному Кре-
сту (С.Молотоке), ООО 
«GSK» (А.Савицкому), ООО 
«Kristafors» (И.Угару), ООО 
«Nordserviss» (М.Журавскому), 
ООО «Optima» (Олегу и Алене 
Дубовым), к/х «Sapnis» (Ларисе 
и Петерису Бартулям), ООО 
«RH Būve» (Р.Хомутинину), 
к/х «Raudovišķi» (А.Иванову)

С многочисленными подарками, веселыми карнавала-
ми, хороводами у елки и красочным салютом отшуме-
ли новогодние праздники. Одним из самых ярких меро-
приятий в городе в праздничные дни, как обычно, стало 
новогоднее представление, на которое зрителей при-
гласила Краславская средняя школа «Варавиксне». 
В 27 раз школа подарила городу новогоднюю сказку. В 
музыкальном представлении «Как сказки Новый год 
встречали», состоящем из 12 сцен, перед зрителями 
выступили 130 участников. Все девять представлений 
прошли с аншлагом. 


