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Собравшихся приветствовал предсе-
датель краевой думы ГунарУпениекс: 

«Мне нравится это соревнование. Ког-
да мы видим, как украшают свои дома 
краславчане, тогда и самоуправление 
старается не отставать. Верю, что наши 
общие усилия сделают город еще краше, 
будем дарить радость краславчанам, а 
также тем, кто приезжает к нам на празд-
ники». 

Как отметила председатель оценоч-
ной комиссии, архитектор края Инета 
Дановска, выбрать лучших было очень 
нелегко: «В этом году было радостно на-
блюдать, как выглядит наш город. Когда 
комиссия стала подводить итоги, выяс-
нилось, что в нашем списке более 100 
красиво украшенных домов. Выбрать из 
них лучших было очень трудно. Хочется 
отметить улицу Ранцана, которая свети-
лась вся – от начала и до конца, не ме-

нее оригинальной была улица Еремеева. 
Однако в этот раз мы руководствовались 
принципом, пригласить на награждение 
в думу тех, кого, возможно, не заметили 
в прошлые годы, а также тех, кто укра-
сил свои дома впервые или обновил де-
корации». 

Хозяева красиво украшенных зданий, 
балконов и лоджий получили Благодар-
ность краевой думы, календарь Краслав-
ского края на 2015 год и сувенир. 

Лучшими признаны:
Учреждения
Магазины на ул. Ригас (ООО «Vita V»)
Магазин «Сапнис» на ул. Ригас
Здание бюро на ул. Дикю 1, владелец 

Йосиф Журня
Здание Краславской средней школы «Ва-

равиксне»
Краславская автобусная станция
Окна, балконы и лоджии

Ул. Райня 6, 12-ая квартира, Инга Пацевича 
Ул. Райня 15, 6-ая квартира, Лония 

Яковеле
Ул. Райня 15, 23-ая квартира, Кристи-

не Бобича 
Ул. Райня 15, 44-ая квартира, Ирина 

Сенькова 
Ул. Райня 23, 6-ая квартира, Айварс 

Мелдерис

Ул. Эзеру 16, лоджия 5-го этажа – 
Людмила Мейране

Ул. Виенибас 61, 7-ая квартира, Дайна 
Струпиша 

Частные дома
Ул. Саулескална 26, Ирена Гончарова
Ул. Ригас 43, Лигита Побудинa,
Ул. Аугуста 38, Людмила Артеменкова 
Ул. Аугуста 40, Ольга Жеймоте
Ул. Аугуста 21, Валентина Пантелеева
Ул.Лакстигалу 14, Арвидс Тейвиш
Ул. Перстеня 1, Грегори Петер
Ул. Васарниеку 14, Людмила Шерипо
Ул. Страуту 27, Вия Сядро
Ул. Виенибас 62, Борис Трелис,
Ул. Скайстас 27, Инна Дудевича
Ул. Еремеева 24, Антон Блузма
Ул. Еремеева 4, Павел Широкий
Ул. Сила 26, Скайдрите Метлова
Ул. Яунатнес 11, Игорь Ковальчук
Ул.Пекинас 22, Илута Нартиша
Ул.Приежу 18, Инара Дзалбе
Ул. Виенибас 51, Алвис Слесарс
Ул. Ранцана 16 а, Ирена Войцеховича

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ГУНАР УПЕНИЕКС: 
«Когда мы видим, как украшают свои дома краславчане,

тогда и самоуправление старается не отставать»
В самое темное время года, еще за несколько недель до Рожде-

ства в городе  один за другим начинают зажигаться разноцвет-
ные огни. В витринах магазинов появляются сказочные герои, 
переливающиеся волшебные огни заполняют балконы и лоджии 
домов, а деревья и кустарники опутывает сверкающая паутина. 
Именно с зажигания рождественских огней и начинается пред-
праздничная суета.  

9 января в зале краевой думы чествовали горожан, красиво украсив-
ши х к новогодним праздникам свои дома, дворы, лоджии и балконы. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

6 января 2015 года состоялось очередное заседание 
административной комиссии, на котором было рас-
смотрено 8 дел об административных правонару-
шениях:

- за нарушение требований к содержанию собаки А.Ш.1964 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 20 EUR;

- за отказ от регистрации и идентификации собаки А.Ш.1964 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 30 EUR;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком М.Н.1984 
г. рожд. - денежный штраф в размере 10 EUR;

- за осознанно необоснованный вызовов полиции Э.М. 1971 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 35 EUR; 

- за самовольное потребление электроэнергии Г.Ч.1977 г. рожд. - 
денежный штраф в размере 100 EUR; 

- за размещение материалов в зоне придорожной разделительной 
полосы без разрешения государственной дорожной службы А.К. 
1977 г. рожд. - денежный штраф в размере 140 EUR и В.Д. 1952 г. 
рожд. - высказано устное замечание;

- за нарушение требований к содержанию животных повторно 
в течение года Н.М. 1969 г. рожд. - денежный штраф в размере 15 
EUR.

Следующее заседание административной комиссии состоится 3 
февраля 2015 года в 13:00 в 17 каб. Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава).

О ЗАПРЕТЕ ВЫРАЩИВАТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИ
 МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ

Краславская краевая дума на основании второй и четвертой части 22 статьи 
закона об обороте генетически модифицированных организмов сообщает, что 
решено передать на общественное обсуждение для получения заключения во-
прос о провозглашении административной территории самоуправления Крас-
лавского края территорией, свободной от генетически модифицированных 
культурных растений, определив запрет на выращивание генетически модифи-
цированных культурных растений на упомянутой территории. 

Срок общественного обсуждения - до 20 февраля 2015 года.
Место подачи предложений, возражений и мнений – Краславская краевая ду-

ма, 12 каб., ул. Ригас 51, Краслава, Краславский край.

23 декабря на заседании Краславской краевой думы депута-
ты приняли решение - предусмотреть в бюджете на 2015 

года финансирование в размере 2800 EUR обществу «Латвийская 
федерации силовых атлетов» для организации чемпионата силачей 
Латвии в Краславе 19 июля 2015 года в рамках программы празд-
ника города Краслава, а также предоставить финансирование в раз-
мере 1670 EUR обществу «Футбольный клуб «Краслава»» для уча-
стия в чемпионате города Даугавпилса по футболу в помещениях, 
в чемпионате города Краслава и в кубке Латвии.

9 января 2015 года открыта выставка творческих работ воспи-
танников кружков визуального и визуально-пластического 

искусства образования по интересам.
Выставка посвящена президентству Латвии в Совете Европей-

ского Союза, всего представлено более 200 работ, авторы которых 
открывают свое видение, чувства и фантазии о странах Европей-
ского Союза.

Краславский край также завоевал право на участие в этой вы-
ставке. Зрители увидят отмеченные жюри конкурса четыре работы 
участников кружков образования по интересам края: воспитан-
ницы кружка сувениров Краславского детско-юношеского цен-
тра Эвелины Саксоне (уч.Лариса Кизяло), воспитанницы кружка 
«Шерсть Чародейка» Сандры Гайлевичи и воспитанницы кружка 
сувениров «Пестрый дятел» Наталии Дидухи (уч.Жанна Гарбре-
дере) и воспитанницы кружка изобразительного искусства Крас-
лавской государственной гимназии Синтии Скершкане (уч.Инга 
Скершкане).  

Девочки в своих работах открывают свое представление о Вели-
кобритании, Швеции, Хорватии и Греции.

С 23 декабря 2014 года начал действовать разработанный 
Латгальским регионом планирования сайт - invest.latgale.lv. 

Страница в интернете - invest.latgale.lv – предоставляет информа-
цию об инвестиционной среде в Латгалии, знакомит с актуальными 
объектами для инвестиций и проектами, дает возможность потен-
циальным инвесторам оценить и выбрать возможные объекты для 
инвестиций и проекты в Латгалии.

Предприниматели и самоуправления Латгалии на этой домашней 
странице могут разместить свои предложения для потенциальных 
инвесторов. 

 Генеральное консульство Республики Беларусь возглавил 
новый руководитель – Владимир Васильевич Климов, сме-

нивший на посту Генерального консула РБ Виктора Михайловича 
Гейсика, дипломатическая командировка которого завершилась.

В.М.Гейсик руководил Генеральным консульством Республики 
Беларусь в Даугавпилсе более пяти лет. Дипломат возвращается на 
родину, где планирует уйти на заслуженный отдых.

Владимир Васильевич Климов до назначения на дипломатиче-
скую должность в Латвию работал в МИДе РБ, в Администрации 
президента РБ.

в нескольких предложениях

Составлено 6 протоколов об административных 
правонарушениях, из них 1 - о нарушении требо-
ваний к содержанию, использованию и перевоз-
ке животных, 1 - о сокрытии, неидентификации 
(немаркировке) и уклонении от учета животных, 
4 - о нарушении правил рыбной ловли. 

Получено 25  письменных заявлений, отработа-
но 160 вызовов. Проведено 48 профилактических 
бесед и сделаны устные предупреждения. 

Организовано 8 ночных рейдов (с пятницы на 
субботу и с субботы на воскресенье). Было обе-
спечено соблюдение общественного порядка во 
время следующих мероприятий: 

Учебная акция по правилам дорожного движе-
ния ДУЗ «Пиладзитис» «Черная кукла»; зажже-
ние огней на новогодней городской елочке; Рож-
дественский вечер отдыха в Индре; Бал Старого 

года в Краславском доме культуры; Фестиваль 
КВН; Новогодний бал в Робежниеках.

Полиция самоуправления Краславcкого края 
отправила одного человека в Даугавпилсскую 
психоневрологическую больницу. В наркологи-
ческое отделение Даугавпилсской региональной 
больницы также был доставлен 1 человек.

В Даугавпилсский приют для животных до-
ставлена одна бродячая собака. 

Работники полиции самоуправления Краслав-
ского края провели 7 профилактических рейдов 
по озерам Краславского края в связи с меропри-
ятиями по контролю за рыбными ресурсами. На 
разных озерах Краславского края было изъято и 
после составления акта уничтожено 13 незакон-
ных орудий рыбной ловли. 

ОТЧЕТ ПОЛИЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ДЕКАБРЬ

   Согласно статистическим 
данным Государственной по-
жарно-спасательной службы 
(ГПСС), каждый год около 1000 
пожаров происходит именно из-
за проблем с отоплением. Самое 
большое увеличение количе-
ства таких пожаров приходится 
на начало и конец отопительно-
го сезона, когда увеличивается 
износ отопительного оборудо-
вания, в дымоходах оседает са-
жа и появляются повреждения в 
трубах. Статистика показывает, 
что в прошлом году по сравне-
нию с 2013 годом, по меньшей 
мере, на половину возросло ко-
личество погибших в таких по-
жарах.

ГПСС напоминает, что не-
чищеная труба представляет 
пожарную опасность. Каждый 
день пожарные отправляются 
на вызовы, где тушат горящую в 
дымоходах сажу. При сгорании 
любого твердого топлива на 
внутренней поверхности трубы 
образуется слой копоти, сажи и 
дегтя. Если вовремя не удалять 
их, они в лучшем случае сни-
зят теплоотдачу отопительного 
прибора, в худшем - могут вос-
пламениться. Возгорание бы-
стро распространяется по всей 
внутренней поверхности тру-
бы, при этом сильно повышая 
температуру в ней - вплоть до 
1000 градусов. Это может вы-
звать трещины в толще корпу-
са кирпичной трубы, включая 
внешнюю оболочку, тем самым 

открывая путь для горячих ды-
мовых газов и огня к возгораю-
щимся стенам, потолкам и кон-
струкциям крыши. 

Чтобы избежать несчастных 
случаев и безопасно поддержи-
вать тепло, используя дрова, газ 
или другие виды топлива, раз в 
три года проверять техническое 
состояние дымохода, дымо-
вых каналов и дымовой трубы. 
Очистку от сажи могут произ-
водить только сертифицирован-
ные трубочисты. 

Примерно половина связан-
ных с отоплением пожаров воз-
никают именно вследствие на-
рушений правил эксплуатации 
отопительного оборудования. 

Если у вас дровяная плита, 
помните, что она со временем 
изнашивается: может прого-
реть металлическая обшивка 
духовки, в поверхности плиты 
могут появиться трещины, че-
рез которые выходят дымовые 
газы. Чтобы такие плиты бы-
ли безопасны в повседневном 
использовании, их надо перио-
дически ремонтировать - тща-
тельно замазать появившиеся 
трещины, своевременно поме-
нять прогоревшую духовку, за-
крепить дверцу. 

Если пол напротив отверстия 
для топки в кухонной плите, 
которая топится твердым то-
пливом, сделан из пожароопас-
ного материала, то необходимо 
покрыть его листами огнеупор-
ного материла (олово и т.д), раз-

меры которых должны состав-
лять не менее 50 см в ширину 
по обеим сторонам печи, и не 
менее 70 см в ширину напротив 
отверстия для топки. 

Так как в отопительном сезо-
не самые трагические пожары 
происходят именно ночью, ког-
да люди спят и не чувствуют 
опасность, жилые помещения 
необходимо оснастить детекто-
рами дыма, которые с помощью 
звукового сигнала сообщать о 
начавшемся пожаре, дав воз-
можность своевременно вы-
звать пожарных и спасителей. 

Детектор дыма - устройство 
небольшого размера, которое 
самостоятельно может конста-
тировать возникшие в поме-
щении признаки пожара (кон-
центрацию дыма, тепло) и с 
помощью резкого звукового 
сигнала (80 дБ) приблизи-
тельно полчаса беспрерывно 
предупреждать обитателей жи-
лища. Понятно, что этот аппа-
рат не заменит пожарных. Его 
задачей не является тушение 
пожара, а  только предупреж-
дение о возникшем возгора-
нии. В случаях, когда в жилище 
нет людей, надо надеяться, что 
резкий сигнал детектора дыма 
услышат соседи и вызовут по-
жарных. Надо помнить, что де-
текторы дыма предусмотрены 
для использования в помещени-
ях. Если аппарат будет установ-
лен снаружи, желаемого эффек-
та не будет. 

Если возникнет пожар, не-
медленно звоните по телефону 
112! 

Подготовила:
Виктория Грибусте,

начальник отдела прессы 
и общественных отношений

В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ВОЗРОСЛО
 КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРАХ 

С наступлением холодной погоды увеличивается 
количество пожаров по причине неправильного ис-
пользования отопительных систем, а также по-
вреждения отопительных систе  м. Последствия 
таких пожаров, к сожалению, зачастую являются 
трагичес    кими. 

СИРОТСКИЙ СУД
 КРАСЛАВСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЕТ 

До 1 февраля 2015 года все опекуны, попечители и 
управляющие имуществом несовершеннолетних детей 
Краславского края должны сдать отчеты за 2014 
год работнику сиротского суда по месту своего жи-
тельства. 

Êðàñëàâàñ Âåñòèñ
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Учитывая то, что в государстве 
активно развивается молочное 
хозяйство, что каждый год объ-
емы переработки молока растут, 
государственная молочная квота 
выполняется всегда интенсивнее. 
В этом году существует реальная 
возможность превысить квоту 
и заплатить штраф за превы-
шенный объем молочных квот. 
Правила администрирования мо-
лочных квот дополнены нормой, 
дающей покупателю молока воз-
можность выбора - взимать либо 
не взимать авансовый платеж у 
производителя молока за пре-
вышенный объем квоты до пол-
ного выполнения обязательств, 
удерживая не более 50% от дого-
ворной цены на молоко в расчет-
ный период. Расчеты за молоко 
производятся два раза в месяц, 

деньги за молоко перечисляют-
ся через каждые тридцать дней. 
Поэтому производитель молока 
в случае превышения общей го-
сударственной молочной квоты 
не будет обязан сразу выплатить 
всю сумму денежного штра-
фа, поскольку часть суммы уже 
уплачена в рамках авансового 
платежа.

Изменения в правилах предус-
матривают, что покупатель дол-
жен обеспечить прозрачность 
расчета взимаемой суммы аван-
сового платежа, и каждый месяц 
предоставлять производителям 
и Центру сельскохозяйственных 
данных информацию об общей 
сумме перечисленных денег, так-
же предусмотрены действия по-
купателя в случае, если молочная 
квота не будет превышена. В из-

менениях также предусмотрено 
- если производитель в течение 
года действующей квоты уже 
превысил свою молочную квоту 
и выплачивает покупателю аван-
совый платеж, то к другому по-
купателю можно перейти только 
после того, как в расчетах с быв-
шим покупателем будут выпол-
нены обязательства, касающие-
ся уплаты денежного штрафа за 
превышенную молочную квоту.

Изменения в правилах предус-
матривают следующее условие 
для покупателя - если общая 
государственная молочная кво-
та после выравнивания не будет 
превышена, покупатель до 1 
июля 2015 года возвращает про-
изводителю перечисленную им 
сумму авансового платежа.

Виктория Калниня

Актуально для жителей села - 
об изменениях в Законе о лесе 

с 1 января 2015 года
Министерство земледелия напоминает, что с 1 янва-

ря 2015 года вступают в силу изменения в Законе о лесе, 
которые устанавливают: в дальнейшем лесом будут 
считаться площади (и к ним будут относиться  требо-
вания Закона о лесе), на которых в последнее время леса 
не было, но началось обрастание территории деревья-
ми, превышающее 0,5 га, где высота деревьев - более 5 
метров, а количество деревьев уже достаточно боль-
шое (более 1300 или 1500 деревьев в зависимости от ви-
да). Это относится к бывшим сельхозугодиям и землям 
других категорий.

Министерство земледелия подчеркивает, что новое регулирование 
не возлагает большее по объему административное бремя, а также не 
ограничивает для собственников земли возможность вернуть землю об-
ратно для сельскохозяйственного производства.

С 1 января 2015 года к этим площадям, на которых образовался лес, 
полностью будут относиться требования Закона о лесе. Государствен-
ная лесная служба (ГЛС) сможет контролировать хозяйственное управ-
ление этим лесом и добычу древесины на этих площадях. Это устанав-
ливает пункт 2 первой части 3 статьи Закона о лесе. 

Такие изменения в законе были необходимы, чтобы уменьшить раз-
личие между лесными площадями «de jure» (вид использования земли 
в земельном кадастре – лес) и площадями «de facto» (вид использования 
земли в природе – другой). В соответствии с данными государствен-
ной статистики различие между лесными площадями «de jure» и «de 
facto» - это приблизительно 260 тысяч гектаров, из них на 130 тысяч га 
- лесонасаждения уже соответствуют установленному в Законе о лесе 
термину «лес». Во-вторых, эти изменения нужны были для устранения 
возможности различных трактовок и конфликтов, потому что раньше 
без точно установленных критериев, к которым относился Закон о лесе, 
в соответствии с определением леса его можно было отнести практиче-
ски к любой территории обрастания деревьями. 

Министерство земледелия подчеркивает, что не все заросшие дере-
вьями площади будут отвечать условиям пункта 2 первой части 3 статьи 
Закона о лесе. Упомянутые изменения в Законе о лесе не будут отно-
ситься к кустарникам и территориям, на которых выросли отдельные 
деревья, а также к территориям, на которых деревья не достигли высоты 
5 метров или общая площадь которых менее 0,5 гектара, или количе-
ство деревьев меньше минимально необходимого. На этих территориях 
и в дальнейшем вырубка деревьев будет происходит в соответствии с 
правилами Кабинета министров от 8 мая 2012 года № 309 «Правила о 
вырубке деревьев за пределами леса». 

Изменения в Законе о лесе, соответствующая норма которых вступа-
ет в силу 1 января 2015 года, предусматривали трехлетний период для 
принятия решения собственниками земли о дальнейшей цели хозяй-
ственного управления землей, чтобы упорядочить в соответствии с  ней 
информацию в земельной кадастровой системе. Многие собственники 
земли уже приняли соответствующее решение и освободили свои зем-
ли от деревьев или зарегистрировали территории зарастания деревьями 
как лес.

Если собственник земли не успел упорядочить использование своей 
земли в соответствии с установленным для нее видом использования, 
это можно будет сделать также после 1 января 2015 года.

ГЛС как контролирующая хозяйственное управление и использова-
ние леса  институция с 1 января 2015 года не будет совершать плано-
мерные действия в отношении изменения вида использования земли. 
В процессе введения нормы первой части 3 статьи Закона о лесе будет 
важна деятельность как ГЛС, так и собственника леса, а также понима-
ние того, где возможны изменения. Собственник земли обязан зареги-
стрировать площади, превышающие 0,5 гектара, где высота деревьев 
больше 5 метров и поперечная площадь лесонасаждения равна или 
больше минимальной поперечной площади лесонасаждения (деревьев 
достаточно много), в Государственном лесном регистре. Существует 
несколько способов, как зафиксировать образовавшиеся в природе ле-
сонасаждения. Например, проведя инвентаризацию леса или подав в 
ГЛС отчет о лесоразведении. 

Если собственник земли планирует когда-либо использовать землю 
для сельскохозяйственного производства, Министерство земледелия 
предлагает подумать о возможности зарегистрировать «новый лес» как 
плантационный лес. Регистрация лесонасаждения как плантационного 
леса упростит для собственника земли хозяйственное управление ле-
сом, потому что к плантационным лесам не будет относиться установ-
ленный в Законе о лесе порядок вырубки деревьев и восстановления 
леса, а также не надо будет платить компенсацию за обезлесение план-
тационного леса, преобразовывая его обратно в сельхозугодия. 

Чтобы упростить для собственников земли процесс возврата оброс-
ших деревьями сельхозугодий для сельскохозяйственного производ-
ства, Министерство земледелия разработало проект изменений в пра-
вилах КМ от 5 марта 2013 года № 118 «Порядок преобразования в лес 
сельхозугодий, а также о выдаче разрешения на преобразование» (далее 
– правила № 118), о чем было объявлено на заседании Государственных 
секретарей 11 декабря.

Проект предусматривает дополнить правила КМ № 118 новым пун-
ктом, устанавливая, что до 1 января 2020 года выданное самоуправлени-
ем разрешение на преобразование сельхозугодий в лес не нужно, если 
обустройство происходит на территории, которая в Государственном 
лесном регистре зарегистрирована как плантационный лес. Это регу-
лирование предусматривает снижение административного бремени для 
тех собственников земли, которые желают восстановить сельхозугодия 
и использовать их для сельскохозяйственного производства. Порядок 
регистрации плантационных лесов установлен правилами КМ от 2 мая 
2012 года № 308 «Правила о восстановлении леса, лесоразведении и 
плантационном лесе».

Дагния Муценице,
руководитель отдела прессы и общественных отношений МЗ

До сих пор было определе-
но, что до 27 июля 2014 года 
фермеры должны обеспечить 
хранение навоза в соответству-
ющих требованиям к чистой 
среде хранилищах. Учитывая 
существенные обстоятельства, 
в том числе экономический 
кризис и падение цен на сель-
скохозяйственную продукцию, 
многие хозяйства не смогли 
обеспечить выполнение этого 
обязательства. Министерство 
земледелия обратилось к EK с 
просьбой найти возможность 
продления срока для выполне-
ния данных требований.

В правилах предусмотрено, 
что в местах содержания 15 жи-
вотных и на особо чувствитель-
ных территориях, где содержат-
ся 10 животных, хранилище для 
навоза должно быть обустроено 
до 31 декабря 2016 года, в свою 
очередь, в местах содержания 
животных, где находятся 10 - 15 
животных и на особо чувстви-
тельных территориях, где со-
держатся 5 - 10 животных, - до 
31 декабря 2017 года. Данное 

продление срока не относится к 
тем местам содержания  живот-
ных, в которых имеется жидкий 
или полужидкий навоз.

В Латвии много маленьких 
хозяйств, где содержится менее 
10 животных и менее пяти жи-
вотных, а также, если место со-
держания  животных находится 
на особо чувствительных тер-
риториях, то для этих хозяйств 
определены требования, касаю-
щиеся хранения подстилки для 
скота. При хранении подстил-
ки рядом с местом содержания  
животных надо будет обустро-
ить основание, чтобы предот-
вратить всасывание имеющейся 
в навозе жидкости в грунт или 
ее вытекание, а для хранения 
навозной жижи необходим спе-
циальный резервуар.

В правилах предусмотрено, 
что в местах содержания жи-
вотных, где подстилка накапли-
вается в глубоком хлеве и в хо-
зяйствах, где крупный рогатый 
скот мясных пород и дикие жи-
вотные, выращиваемые для по-
лучения продукции, постоянно 

содержатся снаружи в ограни-
ченной среде или таком месте, 
для которого хранилище для 
хранения навоза не нужно. Так-
же определено, что подстилку, 
которую собирают в глубоком 
хлеве, обеспечивая содержание 
сухого вещества не менее 45%, 
допустимо хранить вне места 
содержания животных не бо-
лее 24 месяцев. Размещая под-
стилку вне места содержания 
животных (глубокого хлева), 
основание площадки для хра-
нения навоза оборудуют из во-
донепроницаемого материала. 
В новых правилах также опре-
делено следующее требование: 
при строительстве определен-
ного вида хранилища – лагуны 
для навоза - надо оборудовать 
дренаж, чтобы обеспечить над-
зор за хранилищем, измеряя ка-
чество подземных вод.

Правила разработаны для 
обеспечения применения со-
ответствующих требований 
директивы EK, касающейся 
защиты воды от загрязнения 
нитратами, появляющимися в 
процессе сельскохозяйственной 
деятельности, в Латвийских 
нормативных актах.

Информацию подготовила
Виктория Калниня,

специалист по общественным
 отношениям МЗ

УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
 АДМИНИСТРИРОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ КВОТ
23 декабря правительство поддержало подготовленные Министерством зем-

леделия изменения в правилах администрирования молочных квот, предусма-
тривающие удержание у производителя молока авансового платежа, если был 
превышен объем молочной квоты. Изменения в правилах разработаны, чтобы 
в случае превышения общей государственной молочной квоты производители 
молока не были обязаны сразу выплачивать всю сумму денежного штрафа.

ПРОДЛЕН ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ

 ХРАНИЛИЩАМИ ДЛЯ НАВОЗА

23 декабря правительство поддержало подготов-
ленный Министерством земледелия проект новых 
правил об особых требованиях, касающихся обеспе-
чения чистоты среды при работах по очищению от 
навоза мест содержания животных. В новом про-
екте правил определено продление переходного пе-
риода для обеспечения мест содержания животных 
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дела, события, люди

Цветы к памятнику павшим 
в сражениях польским воинам 
возложили министр обороны 
Раймонд Вейонис, руководи-
тель края Краславского само-
управления Гунар Упениекс, а 
также представители посольства 
Польши в Латвии - временный 
поверенный в делах Польши 
в Латвии Гжегож Шопински и 
атташе по обороне Республики 
Польши полковник Эдвард Це-
сельски. В мероприятии приня-
ли участие члены Краславского 
польского общества, священник 
Эдуард Воронецкий,  учащиеся 
польской школы и яунсарги 308 
Краславского отряда.  

В ходе визита в Краславу го-
сти посетили также Краслав-
скую основную польскую школу 

им.гр.Платера, а также возложи-
ли цветы к мемориальной  доске 
графу Леону Броэль-Платеру. 

 В декабре 1919 года в Риге 
был подписан договор между 
руководством латвийской и 
польской армий о совместном 
наступлении против Советской 
России с целью освободить 
Латгалию от большевиков. 

В совместной операции, ко-
торая в военной истории имеет 
название «Зима», приняли уча-
стие около 20тыс. воинов лат-
вийской и около 35тыс. воинов 
польской армий. 

В первый же день операции, 
начавшейся 3 января, был осво-
божден город Даугавпилс. К 5 
января войска Польши достиг-
ли линии Страдишки-Вишки-

Краслава, где объединились с 
латвийской армией. 

Освобождение Латгалии от 
большевиков продолжалось с 3 
января по 1 февраля 1920 года.

В 1929 году в Краславе был 
установлен памятник в честь 
павших польских легионеров. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

5 января в Краславе на Старом католическом 
кладбище прошло памятное мероприятие в честь 
95-летия операции по освобождению Латгалии от 
большевиков. 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОЛЬСКИХ ЛЕГИОНЕРОВ

Эту информацию подтвердила 
специалист РГТ по международ-
ным проектам, Арита Ошиня, 
прибывшая накануне рождествен-
ских праздников в Краславский 
филиал техникума вместе с пред-
ставителем голландской фирмы в 
Латвии Санитой Малиней.

Как отметила Арита Ошиня, 
практика в Голландии начнется 
уже с середины января и про-
должится до лета. В течение это-
го времени практиканты будут 

чередовать обучение - 3 недели 
находиться в Голландии, две не-
дели – дома. 

Голландское пред приятие 
обеспечивает учащихся местом 
практики,  соответствующим 
требованиям учебных заданий и 
условиям охраны труда, а также 
оплачивает дорожные расходы и 
выдает средства на проживание.

Претенденты на прохождение 
практики в Голландии были вы-
браны на конкурсной основе, 

учитывая успеваемость и знание 
английского языка. 

«Такая возможность выпадает 
раз в жизни, - отмечают Янис Ку-
клис и Илмар Юранс, - ведь это 
будет не только профессиональ-
ный, но и жизненный опыт». 

Кроме того, молодые люди 
намерены улучшить знания ан-
глийского языка и считают, что 
практика за границей – хорошая 
перспектива для трудоустрой-
ства в будущем. 

НА ПРАКТИКУ ЗА ГРАНИЦУ ОТПРАВЯТСЯ ЛУЧШИЕ
Еще летом Рижский государственный техникум (РГТ) заключил договор с голланд-

ской компанией по отбору персонала о прохождении квалификационной, а также 
учебной практики воспитанниками техникума на голландских предприятиях. Пер-
выми за границу отправятся 4 учащихся автомобильного и деревообрабатываю-
щего отделений, двое из которых воспитанники Краславского филиала - Янис Ку-
клис и Илмарс Юранс. 

Эльвира Шкутане, фото автора

Гжегож Шопински,  вре-
менный поверенный в делах 
Польши в Латвии:

«Рад, что нам удалось посе-
тить Краславу в самом начале 
нового года. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех жителей 
Краславского края  и пожелать 
удачного года, счастья, здоровья 
и успехов! Пусть сотрудниче-
ство между Польской респу-
бликой и Латгалией, а в осо-
бенности Краславой успешно 
продолжается!

Посольство Польши в Латвии 
открыто для любой помощи, а 
также идей и предложений. Бу-
дем сотрудничать!» 

«Пусть
сотрудничество 
продолжается»

На последнем заседании думы принято 
решение с 1 августа 2015 года реоргани-
зовать Индрскую среднюю школу, преоб-
разовав ее в основную. Как объяснила заве-
дующая отделом образования и культуры 
Лидия Миглане, такое решение депутатов 
целесообразно и логично.

Лидия Миглане: «3 года назад думой было принято 
решение об открытии 10 класса в Индрской средней 
школе с неполным составом класса – 10 учащихся, уже 
в этом году в 12 классе осталось лишь 6 учеников. 

Согласно прогнозам, государство планирует в сель-
ских регионах открывать средние школы с комплекта-
цией 14 учеников в классе. В таких условиях укомплек-
товать полные классы в Индрской средней школе не 

представляется возможным. Таким образом, средняя 
школа должна быть реорганизована в основную».

Как подчеркнула Лидия Миглане, после реоргани-
зации школа получит свои преимущества. Поскольку 
в учреждении общее количество учащихся не превы-
шает цифры 100, школа сможет использовать финанси-
рование по коэффициенту 1, сейчас же он составляет 
0,75. К тому же, у коллектива будет возможность уча-
ствовать в различных проектах, предусмотренных для 
основных школ. 

Поскольку, по сравнению с другими сельскими 
школами нашего края, в Индре увеличилось коли-
чество детей в дошкольной группе, со временем 
Индрская школа станет перспективной основной 
школой.  

ИНДРСКАЯ ШКОЛА БУДЕТ РЕОРГАНИ ЗОВАНА

Эльвира Шкутане, фото автора

Êðàñëàâàñ Âåñòèñ
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Рождаемость в 2014 году
В 2014 году в отделе ЗАГС Краславского края зареги-

стрировано 90 новорожденных: 53 девочки и 37 маль-
чиков. 

Больше всего новорожденных зарегистрировано: в 
феврале – 12, в мае - 10 и в декабре – 10. Меньше все-
го новорожденных зарегистрировано в сентябре – 3. 
В браке родился 51 ребенок. Признано отцовство у 30 
новорожденных. В документах нет записи об отце ре-
бенка у 9 детей. 

Зарегистрированы близнецы - девочки и близнецы 
- мальчики. Первый ребенок родился у 37 матерей, 
второй ребенок – у 26, третий – у 10, четвертый – у 7, 
пятый ребенок – у 4 матерей, шестой – у 3, седьмой ре-
бенок – у 1 мамы,  восьмой ребенок  - у 1-ой и девятый 
- у одной мамы.

Возраст родителей детей:  
                                матери  отцы
18-20 лет  10  2
21-25 лет  24  12
26-30 лет  32  23
31-35 лет  16  22
36-40 лет  5  9
41-45 лет  3  11
46-50 лет  -  1
61-65 лет  -  1
Имена детей
Девочки:
пять Арин, три Софии, две - Элины, Александры, 

Ксении, Дарьи и Виктории, остальные имена – Николь, 
Элвира, Эния, Сабина, Лайла, Мария, Лина, Юта, Эми-
лия, Оливия, Катрина, Аделина, Эвия, Иева, Натали, 

Элиза, Фелиция, Амелия, Эвелина, Даяна, Адриана, 
Лига, Анна, Рената, Марика, Анастасия, Илана, Лика, 
Юлия, Даурия, Алиса, Саманта, Диана;  

мальчики:
три – Никиты, Артиса, два - Артема, Матвея, Артура, 

остальные имена – Даниэл, Марат, Марк, Янис, Дай-
нис, Ренас, Егор, Роберт, Валдис, Макс, Константин, 
Эрик, Рихард, Дейвид, Эмилс, Райвис, Юрис, Роман, 
Эдвард, Ингус, Оскар, Девид, Айнар, Кристиан, Алекс.

Регистрация браков в 2014 году 
В Краславском крае зарегистрировано 92 брака: 77 - в 

отделе ЗАГС Краславского края, 8 - в Приедайнском рим-
ско-католическом костеле, 4 – в Краславском римско-като-
лическом костеле, 2 - в Индрицком римско-католическом 
приходе, 1- в Извалтском римско-католическом приходе, 
1- в Аулейском римско-католическом приходе. 

11 браков заключено с иностранцами (Израиль, Ве-
ликобритания, Литва, Белоруссия, Россия).

Впервые в брак вступили 63 мужчины и 59 женщин, 
во второй раз – 20 мужчин и 30 женщин, в третий раз 
– 8 мужчин и 3 женщины, в четвертый раз – один муж-
чина.

Возраст заключения брака:         
     мужчины      женщины
18-20 лет 2   6
21-25 лет 17                                       25
26-30 лет 22   25
31-35 лет 18   9
36-40 лет 7   7
41-45 лет 7   7
46-50 лет 2   2
51-55 лет 7   4

56-60 лет 3   4
61-65 лет 2   2
66-70 лет 2   1
71-75 лет          2                                         -
76-80 лет          -                                          -
86 -90 лет         1                                          -
Фамилии после заключения брака
В 74 случаях семьи выбрали фамилию по фамилии 

мужа, 1 пара - по фамилии жены, 17 пар остались каж-
дый при своей фамилии.

Больше всего браков заключено в июле – 16, в авгу-
сте  - 15, в сентябре  - 13. Меньше всего - в апреле - 2.

Смертность в 2014 году
В 2014 году в отделе ЗАГС Краславского края заре-

гистрировано 322 случая смерти – 173 мужчин и 149 
женщин. 

Больше всего случаев смерти зарегистрировано в ян-
варе – 32, в мае – 33, в декабре - 31. Меньше всего случа-
ев смерти зарегистрировано в марте – 22 и в октябре - 22.

Смертность по возрастам:
             мужчины               женщины 

   
от 19 до 30   2                                   1
от 31 до 40   4           -
от 41 до 50  11           -
от 51 до 60  26          11
от 61 до 70  41          16
от 71 до 80  57          44
от 81 до 90  31          62
от 91 до 95    1                                 13
от 96 до 100   -                          2

СТАТИСТИКА КРАСЛАВСКОГО ОТДЕЛА ЗАГС ЗА 2014 ГОД

- В эфире телевидения прозвучала ин-
формация о том, что самая маленькая 
школа в Латвии находится в Краслав-
ском крае, это Скайстская школа. Целе-
сообразно ли с точки зрения финансов со-
хранять школу в Скайсте?

Отвечает руководитель Краславского 
самоуправления Гунар Упениекс:

- В любом случае, какой-то школе при-
шлось бы быть самой маленькой в Латвии. 
 Посмотрим, как будет развиваться ситуация 
в дальнейшем, но на сегодняшний день де-
путаты думы придерживаются мнения, что 
на селе необходимо сохранить начальное 
образование. Нельзя забывать о том, что при 
начальных школах работают также группы 
дошкольного образования, обязательного у 
нас в стране для детей с 5-летнего возраста.

Как в Скайсте, так и в Аулее есть семьи, 
которые живут вдали от центра волости. На 
примере конкретных семей, мы рассчитали, 
что некоторым первоклассникам, чтобы во-
время добраться до школы в Краславе, нуж-
но встать в 5.40 утра. Этого мы не можем 
допустить. К тому же, учитывая состояние 
сельских дорог в межсезонье, расходы на то-
пливо и перевозку не будут меньше, нежели 
содержание школы. 

Несмотря на расходы, детям 1-6 классов 
будем стараться обеспечить возможность 
учиться максимально ближе к месту житель-
ства. 

вопрос в редакцию

Êðàñëàâàñ Âåñòèñ

 Латгальское отделение Национальной 
службы здравоохранения информирует, что 
с 18 декабря 2014 года прекращены дого-
ворные отношения с врачебной практикой 
Елены Ивановой (ул.Ригас 116, Краслава, 
Краславский край, LV-5601, ул.Сколас 3, 
Индра, Краславский край, LV-5664), зареги-
стрированные у врача пациенты будут сняты 
с регистрационного учета. Чтобы продол-
жать получение оплаченных государством 
медицинских услуг, пациентам необходимо 
зарегистрироваться у любого другого семей-
ного врача по своему выбору (информация о 
семейных врачах  - на домашней странице в 
интернете www.vmnvd.gov.lv).

С вопросами просим обращаться  в Лат-
гальское отделение Национальной службы 
здравоохранения, тел. 65422236, 65476961; 
э-почта:latgale@vmnvd.gov.lv.

КОЕ-ЧТО О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЧЕТВЕРКЕ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

В Краславском доме культуры 
открыта выставка картин че-
тырех художниц - Весмы Ушпе-
ле, Илзе Гриезане, Вии Ступане 
и Агры Ритини V.I.V.A. Работы 
художниц можно осмотреть 
до 28 февраля.

Иногда полезно относиться к жизни 
как к игре  - легко и непринужденно, тог-
да мы как бы  между прочим приходим 
к необычному результату, но он всегда 
является убедительным и наглядным.

Сотрудничество молодых художниц 
– Агры Ритини, Вии Ступане, Илзе Гри-
езане и Весмы Ушпеле  - действительно 
напоминает игру, поскольку в ней и веду-
щие, и  мы – те, кто вовлечен в игру, те, 
кто рассматривает, исследует, радуется 
и старается разглядеть в их работах раз-
личные художественные свойства, убе-
дительную силу творческой мысли, кото-
рая нас привлекает и призывает к новым 
встречам с творениями  художниц. 

Совместная деятельность этой четвер-
ки началась в 2006 году. Их долговре-
менное сотрудничество свидетельствует 
о проявлении силы личности, потому 
как только уверенные в себе художники  
могут так долго совместно работать, до-
полняя друг друга, но одновременно со-
храняя индивидуальный стиль и разви-
вая свое творчество, а на выставках они 
доказывают, как хорошо выражен инди-
видуальный почерк у каждой их них.

Все художницы родом из Латгалии - 
Вия живет в Кастире Прейльского края 
и воспитывает пятерых сыновей, находя 
время для занятий живописью, которой 
она овладела  в Латгальском филиале 
Латвийской академии художеств (ЛАХ), 
получив степень бакалавра искусств. 

Илзе трудится в Латгальском центре 
искусства и ремесленничества в Лива-
нах, имеет степень бакалавра искусств 
ЛАХ. Серьезно занялась живописью в 
2006 году.

Весма живет в Гаркалнах Малтского 
края, а свои творческие возможности 
она ощутила еще во время учебы в сред-
ней школе, затем изучала секреты живо-
писи  в ЛАХ и получила степень бака-
лавра искусств. 

Творческий путь Агры продолжается 
уже довольно длительное время  и тесно 
связан с ее педагогической деятельно-
стью (с 1997 года), она также училась в 
ЛАХ и имеет степень магистра искусств.

Творческое сотрудничество художниц 

началось в 2006 году, когда они стали 
встречаться на пленэрах, делиться опы-
том, идеями, а также вместе отдыхали, 
набирались духовных сил и убеждались 
в правильности  выбранного творческо-
го пути, поскольку то, что мы называем 
искусством, безусловно, ярко проявляет-
ся во всех четырех личностях. 

Илзе Гриезане 
Создание спокойных, уравновешен-

ных художественных композиций, ис-
пользуя цветовые вибрации. Густая 
фактура в контрасте с почти прозрач-
ными, легкими приемами изображе-
ния. Поиски нюансов в использовании 
средств художественного выражения, 
открывающие изображенные на полотне 
эмоциональные переживания. Все это 
преследует одну цель - сопереживание 
зрителей в процессе восприятия среды 
художественного произведения, созда-
ние особого проникновенного настрое-
ния.

Вия Ступане 
Для Вии в живописи особенно инте-

ресна художественная поверхность, где 
взаимодействие различных фактур и 
приемов изображения обеспечивает гар-
моничное звучание образов на картине, 
а контрасты создают  вибрации, вызыва-
ющие глубокое эмоциональное сопере-
живание. Самобытность объемных пло-
щадей Вия сумела показать в структуре 
моря, на различных пейзажах, а также в 
натюрмортах.

Агра Ритиня
 Художественный подход Агры осно-

ван на знаниях, которые в ее картинах 
проявляются в виде игры, участниками 
которой  являются краски, холст, кисти, 
в результате чего формируется необыч-
ная  художественная среда. Творческие 
работы Агры - легкие, непринужденные, 
но убедительные.

Весма Ушпеле  
Художественная сила работ Весмы 

проявляется в целенаправленном ис-
пользовании различных средств выра-
зительности, где доминирует творческая 
сила, интуитивные знания об изобража-
емом образе, среде, объектах. Художе-
ственная среда в работах Весмы форми-
рует экспрессивные образы, в которых 
интенсивно проявляется  четкая факту-
ра, чередующаяся с мягкой поверхно-
стью изображения. Автор чаще всего 
выбирает работы больших форматов, 
чтобы наилучшим образом выразить 
свои  художественные возможности.

Картины  Вии, Весмы, Агры и Илзе  
доставят вам подлинную радость, вы 
убедитесь, что им присущ истинный та-
лант, их позитивное творчество и много-
гранные возможности доказывают силу 
их личностей.

Пожелаем им удачи!
Эвия Василевска, 

магистр искусств и многолетняя 
поклонница творчества 

Вии, Весмы, Агры и Илзе
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Традиционная новогоднее представ-
ление, подготовленное коллективом 
школы «Варавиксне», уже в который 
раз порадовало краславчан и гостей го-
рода. В предновогодние дни было дано 
9 представлений, в которых участво-
вало 110 юных артистов. Сказку «Ново-
годнее настроение» посмотрели около 
2тыс. зрителей. Спасибо главным орга-
низаторам Анжеле Семеновой, Андрею 
Якубовскому, Евгении Бизне и Надежде 
Таделло.  

Фото Эльвиры Шкутане

ШКОЛА «ВАРАВИКСНЕ» 
СНОВА ЗАДАЛА 

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Краславская средняя школа «Варавиксне» выражает благодарность за поддержку: Крас-
лавской краевой думе (Г.Упениеку), отделу образования и культуры краевой думы (Л. Пла-
тоновой), ООО «Варпа» (Э. Барановскому), ООО «KV SPED» (А. Каролю), ООО «Сателитс» 
(В. Бухалову), ООО «Ритмс» (П. Широкому), «SEB» банку (Р. Пурвинской), Латвийскому 
Красному Кресту (С. Молоток), ООО «ГСК» (А. Савицкому), ООО «Кристафорс» (И. Угару), 
ООО «Нордсервисс» (M. Журавскому), ), ООО «ЭЛРеда» (Э. Лопатинскому), «Оптима» (Олегу 
Дубову), к/х «Сапнис» (Ларисе и Петру Бартулям), ООО «Ролс» (Л, Р. Хомутининам), ООО 
«Диланис- Т» (Л.Туруте), Ивану Лукше, Надежде Таделло, Эрне и Сергею Янчевским, Ларисе 
Петровской, Вие Вишневской, Евгении Сергеенко, Вие Плотка, Вилису Битте, Вилмару Битте, 
Андрису Блусу, Зинаиде Скумбиной.

Êðàñëàâàñ Âåñòèñ

 14 января, на Старый Новый год в Краславской 
средней школе «Варавиксне» прошли «Рождествен-
ские чтения». 

В школе не первый год существует традиция со-
бираться вместе и слушать рассказы и истории, на-
писанные детьми. 

Традиционно желанные гости этого мероприятия 
- представители христианских конфессий.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

11 января в Краславском римско-католическом хра-
ме прошел 9 Фестиваль рождественской песни, ор-
ганизованный Союзом поляков Латвии. В мероприя-
тии участвовали вокальные коллективы из разных 
городов Латвии, а также Польши. 

Фото Анатола Каукшкалиса 

ФЕСТИВАЛЬ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ПЕСНИ
В КРАСЛАВСКОМ КАТОЛИЧЕСКОМ ХРАМЕ

Фото Эльвиры Шкутане



7Êðàñëàâàñ Âåñòèñ

образование

У нас было много предложе-
ний, как перед Рождеством осу-
ществить эту цель. Мы решили 
продолжить начатую в начале 
учебного года идею с ладошка-
ми на стенах школы – обобщи-
ли пожелания и поздравления, 
написанные школьниками и  
учителями, и разместили их для 
всеобщего обозрения. Пожела-

ния на красиво оформленных 
бумажных ладонях были самы-
ми разными - посвященные се-
бе, своей школе, учителям. Мы 
рады, что в организованной на-
ми акции участвовала директор 
школы, написавшая очень сер-
дечное пожелание: «… если ле-
пестки сирени не принесли Вам 
желаемой радости, то нигде 

не сказано, что Счастье не мо-
жет прийти к Вам по снегу!..» 
Очень гордимся первоклассни-
ками, которых пожелали всем 
удачи в новом году, счастливого 
Рождества, успехов в учебном 
году и, конечно, много подар-
ков. Следует отметить также 
пожелания учеников 9-х клас-
сов, потому что для них этот 
учебный год последний в этой 
школе - они пожелали счастья, 
радости, здоровья, удачи, жиз-
нерадостности, осуществления 
задуманного, сюрпризов... 

Все ладошки с сердечными 
пожеланиями сейчас украшают 
стены лестничной площадки 1 
этажа. Никто не может прой-
ти мимо, не прочитав хотя бы 
одно пожелание. Мы уверены, 
что это еще больше укрепит 
ощущение общности, дружбы и 
праздника в школе.

Мы гордимся проделанной 
работой, очень рады, что на-
шу идею поддержали другие 
ученики школы. Мы хотим 
сказать всем учащимся, что не 
надо бояться выражать и осу-
ществлять свои идеи, потому 
что - кто, если не мы?! Благо-
дарим все классные коллективы 
Краславской основной школы и 
классных руководителей за от-
зывчивость. Большое спасибо 
директору школы Вие Концеви-
че, психологу Велте Данилеви-
че и классному руководителю  
Елене Япине.

Успешного и богатого идеями 
Нового года! Пусть исполнится 
все, что таится в уголках вашей 
души!

Лига Скершкане и 
Эвита Сейлиша, 

ученицы 8 «б» класса 
Краславской основной школы 

ПОЖЕЛАЕМ ДРУГ ДРУГУ ДОБРА!
Рождество невозможно представить без многих 

вещей - елочки, ярких свечей, пряничного печенья, 
подарков, конфет и, конечно, без пожеланий добра и 
сердечных слов. Краславская основная школа уже не-
сколько лет участвует в проекте «Дружественная 
школа». Но мы хотим, чтобы наша школа была еще 
более дружественной всем. 

«ХОЧУ БЫТЬ МОБИЛЬНЫМ»

Цель конкурса — усовершен-
ствовать знания школьников о 
безопасности движения и лич-
ной безопасности на дороге, 
обеспечив увлекательную и ка-
чественную образовательную 
модель – конкурс для велоси-
педистов и мопедистов. А так-
же закрепить знания учеников 
по вопросам безопасности до-
рожного движения, правильно 
оценивать свои действия и по-
ступки окружающих, чтобы из-
бежать неправильных решений 
в повседневной ситуации на 
дороге. Именно в этом возрасте 
школьники в процессе дорож-
ного движения - это не только 
пешеходы, но и водители ве-
лосипедов, а также они  хотят 
стать водителями мопедов. Им 
надо уметь принимать ответ-
ственные решения в ситуациях 
сложного движения на дороге. 
Подготовка к конкурсу явля-
ется замечательной возможно-
стью получить необходимые 

для безопасности дорожного 
движения знания. 

В этом году в конкурсе уча-
ствовало много школьников 
и установлен новый рекорд 
участников – заявки подали 498 
команд (в прошлом году - 491 
команда). В виде заочного обу-
чения ученики через интернет 
выполняли тест о правилах до-
рожного движения – расставля-
ли дорожные знаки, определяли 
порядок пересечения пере-
крестков, последовательность 
выполнения маневров и др.

Краславскую основную шко-
лу в этом конкурсе предста-
вили пять команд: 6 «a» класс 
– «NO COMMENTS» (Нор-
мундс Калинка, Ренарс Панфи-
ло, Армандс Римс и Даниэлс 
Курситис с учителем Олитой 
Трусковской), 6 «б» класс – 
«SUPERBAIKE» (Фаустина 
Подява, Беатрисе Дембовска, 
Лиене Реуте и Александра Ми-
хайлова с учителем Лигитой 

Пелникой), 7 «а» класс – «Ка-
миши» (Элза Вагале, Эвия 
Медзюта, Дана Соскова и Ар-
мандс Бебришс с учителем 
Инарой Граве), 7 «б» класс – 
«AMRAD-2014» (Даниэлс Ду-
кальскис, Арнис Япиньш, Ма-
рекс Мядзюта и Артис Криковс 
с учителем Вией Лейкумой) и 8 
«б» класс – «X-STEP» (Райвис 
Коканис, Айгарс Кезикс, Эй-
нарс Япиньш, Валдис Ворсловс 
с учителем Еленой Япиней).

Все команды нашей школы 
попали в полуфинал конкурса 
«Хочу быть мобильным!» и в 
течение двух этапов закрепили, 
повторили и совершенствовали 
свои знания о вопросах безо-
пасности дорожного движения.

Две команды школы - «Ками-
ши» и «AMRAD-2014»  - по-
лучили награды и дипломы за 
хорошо выполненные задания 
конкурса «Хочу быть мобиль-
ным!». Остальные команды по-
лучили дипломы за участие в 
конкурсе.

Спасибо нашим ученикам и 
их учителям за активную рабо-
ту и участие в конкурсе!

Елена Япиня, 
учитель Краславской 

основной школы 

В начале учебного года Дирекция безопасности до-
рожного движения (ДБДД) призывала учеников 6-8-х 
классов участвовать в республиканском конкурсе 
для нынешних и будущих велосипедистов и мопе-
дистов о безопасности дорожного движения – «Хо-
чу быть мобильным!». Этот конкурс проходил уже 
восьмой раз. 

спорт
С 13 по 14 декабря в Елгаве состоялся чемпионат 

Латвии по классическому жиму штанги лежа, про-
шедший уже в 9-ый раз. 

Это одно из наиболее значительных спортивных событий стра-
ны. По результатам, достигнутым на этих соревнованиях, будет 
формироваться сборная команда Латвии на чемпионат Европы и 
мира в 2015 году.

Краславский край в возрастной группе 60-70 лет, в весовой ка-
тегории до 74кг представлял Виктор Лебедев. В упорной борьбе 
спортсмен занял второе место с результатом 105кг, уступив спор-
тсмену из Литвы Антонасу Мициусу (результат 107кг). 

благодарности
Ушла из жизни наша дорогая мама Инара Карабешко. Выра-

жаем благодарность работникам отделения интенсивной терапии 
и терапевтического отделения, а также главврачу Краславской 
больницы А.Евтушку за профессионализм и сердечное отноше-
ние.

Дети 

Хочу сказать спасибо ученикам 5 «б» класса Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» и учителю Ирене Гончаровой за сердеч-
ное поздравление с Рождеством. 

Донат Лапирс, 
Краславская больница, терапевтическое отделение

поздравление
Инвалидное общество «Стариньш»

 поздравляет с днем рождения 
Веру Кунцевич и Павла Озолиня!

Поздравляем, поздравляем! В этот светлый день желаем:
Счастья, радости, успеха! Ведь года нам не помеха!
Пусть здоровье процветает, сил на все у Вас хватает!
Рядом пусть по жизни будут только те, кто дорог Вам!
Любят, ценят, не забудут, всем наперекор годам!
Лучезарною улыбкой будет путь Ваш озарен!
Скажет каждый: «Не напрасно человек на свет рожден! 

объявления
  Продаю картофель. Т.27131681.
    Покупаем старинные вещи: подсвечники, иконы, кресты, 

складни, ломпадки, ордена, медали, кортики, сабли, самовары, 
царские монеты из серебра. Т.26986262.

  Покупаем дорого военные фото, амуницию, каски, ремни, фор-
му (до 1945г.), жерновые камни, пивные бочки, колеса цельные, 
часы. Т.22433510.

- Назарет - посещение храма 
Благой Вести.

- Акко - город с 4000- летней 
историей, ему присущ особый 
восточный колорит. В течение 
столетия Акко была столицей 
крестоносцев в Палестине.

- Хайфа, гора Кармел, которой 
самую большую славу принес 
пророк Илия.

- Кана Галилейская.
- Гора Табор, гора Благослове-

ний, Капернаум, церковь Св. Пе-
тра, развалины синагоги третьего 
столетия.

- Табха. Река Иордан - место, 
где Иоанн Креститель крестил 
Иисуса.

- Купание и отдых у Мертвого 
моря. 

- Самый древний в мире город 
- Иерик.

- Монастырь Георгия в пусты-
не.

- Экскурсии по Иерусалиму  
- парламент Израиля - Кнесет, 
здание Верховного суда Израиля, 
красивейшие новостройки горо-
да. Смотровая площадка с видом 
на Иерусалим. Масличная гора, 
Гефсиманский сад, храм Гроба 
Господня, Придел Марии Магда-
лины. Доминиус Флевит и Патер 
Ностер.

- Экскурсия по Старому городу 
- гора Цион, гробница царя Дави-
да, еврейские и мусульманские 
кварталы, Виа Долороза. Стена 
Плача. Эйн-Карем – церковь Рож-
дества св.Иоанна Крестителя.

- Вифлием - посещение храма 
Рождества Христова.

- Отдых на Средиземном море 
в курортном городе - Натании.

Заявки по тел. – 29524763 
(Инара), vasals@sveiks.lv

Подробная информация - 
www.shalomisrael.lv

Паломничество в Рим
С  22.02. по 01.03.2015.

Руководитель поездки – епископ Эдуард Павловский.
В программе - Ватикан, аудиенция у Папы Римского, Сан -Джо-

ванни -Ротондо (монастырь и мощи Падре Пио ), Бари. 
Подробная информация на домашней странице - 

www.shalomisrael.lv.
Заявки по тел.29524763 (Инара).

Цена - 900 EUR

Паломничество на Святую Землю
14.04.-23.04.2015.
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Эвелина Петунова – легко-
атлетка, член сборной Латвии, 
троекратная чемпионка Латвии, 
серебряная медаль на чемпио-
нате Латвии среди юниоров по 
толканию ядра и метанию дис-
ка, на чемпионате Латвии для 
взрослых, 2 золотых медали по 
толканию ядра и 2 серебряных 
медали, золотая и серебряная 
медали  на соревнованиях стран 
Балтии в дисциплинах по ме-
танию в возрастной группе  «U 
– 20». Эвелине до сих пор при-
надлежит рекорд Латвии в тол-
кании ядра (3 кг) в возрастной 
группе  «U – 18» - 15.74 м.

Ольга Ковалева – лыжные 
гонки, член сборной Латвии, 
две золотые, серебряная и брон-
зовая медали на этапах чемпи-
онатах Латвии по лыжным гон-
кам в группе «S-20», бронзовая 
медаль на чемпионате Латвии 
по роллерным лыжам, 1 место в 
рейтинге Латвийского лыжного 
союза среди юниоров.

Айварс Стикутс – баскетбо-
лист, кандидат в Латвийскую 
молодежную сборную по ба-
скетболу в возрастной группе  
«U-18», играл на финальных 
соревнованиях «Play-off”Rīga/
Jugla/Sport2000» в команде «U-
19», 5 место в ЛМБЛ.

Арнис Бебриш – баскетбо-
лист, играл в финальных со-
ревнованиях Латвийской мо-
лодежной баскетбольной лиги 
«Play-off» в составе Екабпилс-
ской команды, 8 место.

Карина Крылова – пулевая 
стрельба, чемпионка Латвии на 
зимнем чемпионате по стрельбе 
из малокалиберной винтовки, 
серебряная медаль в соревнова-
ниях кубка Латвии по стрельбе 
из пневматической винтовкой и 
две бронзовые медали на зим-
них чемпионатах Латвии.

Наталия Ковалева – лыж-
ные гонки, серебряная и брон-
зовая медали на этапах чемпио-
ната Латвии по лыжным гонкам 
в элитной группе.

Дейнис Горенко - борец, се-
ребряная медаль на чемпионате 
Латвии по вольной борьбе сре-
ди взрослых; золотая медаль на 
первенстве Латвии среди юни-
оров, 5 место на международ-
ном турнире (FILA) по вольной 
борьбе среди юниоров в Риге, 
серебряная медаль на междуна-
родном турнире в Эстонии; 

Алина Димбовская – золотая 
медаль на чемпионате Латвии 
по вольной борьбе среди жен-
щин, 2 место на международ-
ном турнире в Даугавпилсе.

Даце Мархилевича – две 
золотые медали по метанию 
молота на чемпионатах Латвии 
по легкой атлетике в возрастной 
группе «U-20».

Яна Жолудова - серебряная 
медаль на чемпионате Латвии 
по легкой атлетике в возрастной 
группе «U-20»;

Марта Озерская – бронзовая 
медаль на командном чемпио-
нате Латвии по пулевой стрель-
бе.

Елизавета Грейтане - сере-
бряная медаль на чемпионате 
Латвии по вольной борьбе для 
взрослых и золотая медаль на 
чемпионате юниоров Латвии. 

Оярс Ванагс – две серебря-
ные и бронзовые медали на 
этапах чемпионата Латвии по 
лыжным гонкам в возрастной 
группе «V -18», бронзовая ме-
даль на чемпионате Латвии по 
роллерным лыжам, 2 место в 
рейтинге Латвийского лыжного 
союза в возрастной группе «V 
-18».

Диана Булавская - брон-
зовая медаль на чемпионате 
Латвии по пулевой стрельбе, 2 
бронзовые медали на розыгры-
ше кубка Латвии по пулевой 
стрельбе.

Рихард Мисюн – две сере-
бряные медали на чемпионатах 
Латвии по пулевой стрельбе.

Рихард Плоциньш – чемпи-
он Латвии по пулевой стрельбе 
среди юниоров и в старшей воз-
растной группе, две серебряные 
и две бронзовые медали на чем-
пионатах Латвии.

Артур Савченко – чемпион 
Латвии по вольной борьбе сре-
ди кадетов,  3 место на между-
народном турнире «Кубок 
К.Кундзиня», 3 место на между-

народном турнире в Даугавпил-
се.

Ольга Плутякова – чемпи-
онка Латвии по вольной борьбе 
среди кадеток, 3 место на меж-
дународном турнире в Даугав-
пилсе.

Эдгар Садовский – серебря-
ная медаль на молодежном чем-
пионате Латвии по греко-рим-
ской борьбе.

Катрине Трачума - серебря-
ная медаль по метанию копья 
на зимнем чемпионате Латвии 
в возрастной группе «U-16», 
3 место на чемпионате в Риге, 
выполнила норматив 2 спортив-
ного разряда, что в 2014 году 
является 8-ым лучшим резуль-
татом в Латвии в своей возраст-
ной группе ( 38.47 м) и третьим 
лучшим результат по метанию 
копья (400 г) в Краславской 
спортшколе.

Анжелика Якубовича – 3 
место на чемпионате Латвии по 
вольной борьбе среди девочек, 
3 место на международном тур-
нире «Кубок К.Кундзиня». 

Артур Гончаренок – 1 ме-

сто на чемпионате Латвии по 
вольной борьбе среди мальчи-
ков, 2 место на международном 
турнире в Эстонии, 3 место на 
международном турнире в Дау-
гавпилсе.

Константин Домбровский – 
3 место на чемпионате Латвии 
по вольной борьбе среди маль-
чиков.

 Янис Цауня – 6 место в инди-
видуальной статистике ЛМБЛ 
в сезоне 2013/2014 года (2-ой 
восточный дивизион, в среднем 
за игру – 17.44 очков), участник 
основного состава мужской ко-
манды БК «Краслава» в ЛБЛ3.

Каспарс Мигланс - в инди-
видуальной статистике ЛМБЛ 
в сезоне 2013/2014 года (2-ой 
восточный дивизион) в среднем 
за игру – 9.4 очков, участник 
основного состава мужской ко-
манды БК «Краслава» в ЛБЛ3.

Роланд Шкутанс – легкоат-
лет, в 2014 году лучшими были 
результаты по прыжкам в длину, 
3 место на зимнем чемпионате 
Риги в возрастной группе «A» с 
результатом 6 м 15 см. Летом на 

этапе кубка ЛЛС занял второе 
место по прыжкам с шестом в 
конкуренции среди взрослых. 
Был включен в списки канди-
датов в сборную Латвии в воз-
растной группе «U-18».

Андрис Богданович - легко-
атлет, метатель. Лучшими были 
результаты в метании молота. 
На зимнем молодежном чем-
пионате Латвии получил брон-
зовую медаль. Был включен в 
списки кандидатов в сборную 
Латвии в возрастной группе 
«U-18». Личный результат для 
молота весом 5 кг - 40,60 м.

Айгар Лякса – легкоатлет, 
6 место в беге на 60 м на чем-
пионате Латвии  в возрастной 
группе «U-18», неоднократно 
получал призовые места на со-
ревнованиях Латгальского ре-
гиона по прыжкам в длину и в 
легкоатлетическом спринте.

Артем Трофимович - борец, 
5 место на чемпионате Латвии 
среди кадетов и 5 место на пер-
венстве Латвии среди юниоров;

Йоланта Константиновича - 
лыжница, 1место в кроссе лыж-
ников Латвии.

Снежана Егорченко - лыж-
ница, 6 место в рейтинге Лат-
вийского лыжного союза в воз-
растной группе «S- 16», 3 место 
в кроссе лыжников Латвии. 

Эрик Силов- легкоатлет, хо-
рошо стартовал в нескольких 
дисциплинах: в метании копья, 
прыжках в длину,  прыжках в 
высоту, в тройном прыжке. За-
нял призовые места на соревно-
ваниях Латгальского региона.

Райвис Селянин - спринтер. 
Показал хорошие результаты в 
беге на 100 и 200 м. Занял при-
зовые места на соревнованиях 
Латгальского региона. Лучшее 
достижение в 2014 году - 2 ме-
сто на этапе кубка ЛЛС в беге 
на 400 м в возрастной группе 
«B».

Анатолий Шавец – легкоат-
лет, 3 место на чемпионате Риги 
в возрастной группе «U – 16»  
на дистанции 1500 м, неодно-
кратно получал призовые места 
на соревнованиях Латгальского 
региона по прыжкам в длину и 
в высоту.

Алина Никитина – легкая 
атлетика, лучшими были ре-
зультаты по прыжкам в высоту: 
7 место на чемпионате Латвии, 
4 место на чемпионате Риги, 3 
место на международных со-
ревнованиях в Минске, три се-
ребряных медали на междуна-
родном турнире в Новополоцке, 
II спортивный разряд по прыж-
кам в высоту;

Агия Бебриша – легкая ат-
летика, 8 место на чемпиона-
те Латвии по метанию копья в 
возрастной группе «U-16», по-
казала четвертый лучший ре-
зультат по метанию копья (400 
г) в Краславской спортшколе – 
35.66 м.

Артур Вериго – стрелок, 5 
место на молодежном чемпи-
онате Латвии по стрельбе из 
малокалиберной винтовки.

Инесе Умбрашко,
зам.директора

Краславской спортшколы

спорт

МОЛОДЕЖНЫЕ ЛАУРЕАТЫ 
КРАСЛАВСКОЙ 

СПОРТШКОЛЫ - 2014
29 декабря в Краславском доме культуры состоялось торжественное меро-

приятие, на котором награждали обладателей призовых мест на чемпионатах 
Латвии в 2013 году. 

Лучшие спортсмены получили денежные премии, выделенные Краславской 
краевой думой, и памятные призы.

Êðàñëàâàñ Âåñòèñ


