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Сегодня в номере:

  Дорога Эзеркалнс - Айшпури будет реконстру-
ирована - 2 стр.,

  Интервью с художниками Дайгой Лапсой и Ан-
дреем Северетниковым - 3 стр., 

  Полезная информация - обязательные правила 
самоуправления - 4-5 стр.,

  Как проводит время молодежь  - 6 стр.,
  Новости из детсадов города - 7 стр.,

  Заполняйте анкету  на Приз года 
предпринимателей края - 8 стр.

 СТАРИННЫЕ МЕТОДЫ НЕ ЗАБЫТЫ
«В связи с погодными условиями в этом году при уборке льна пришлось применить ручной 

труд, - рассказывает крестьянин Сергей Закревский. – Из-за нехватки дождей соломка не пре-
вращалась в тресту. А когда прошли дожди, погода не была достаточно теплой, чтобы лен вы-
сох. Поэтому пришлось применить старинный метод – поднять лен, собрав его в конуса. При 
таком способе урожай высох за несколько часов, после чего был спрессован и отправлен на 
переработку».  

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СЕКТОРА ПИТАНИЯ

 ИЗ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЕТИЛИ ЛАТГАЛИЮ

С 25 по 27 сентября состоялась учебная поездка 
представителей сектора питания Латгальского ре-
гиона и координаторов проекта «BELLA CUISINE» из 
Витебской области (Белоруссия). Мероприятие бы-
ло организовано в рамках проекта «Улучшение кули-
нарных услуг в Латгальском и Витебском регионах 
на основе концепции кулинарного наследия (BELLA 
CUISINE)».

Во время поездки предприниматели и представители домашних 
производств, а также координаторы проекта «BELLA CUISINE» 
ознакомились с развитием сети кулинарного наследия Латгалии и 
внедрением концепции кулинарного наследия в Латгальском ре-
гионе. Следует отметить, что на данном этапе Латгалия является 
единственным регионом Латвии, который вступил в Европейскую 
сеть кулинарного наследия и успешно работает в ней уже с 2004 
года (подробная информация  о сети кулинарного наследия Европы 
на домашней странице в интернете  - www.culinary-heritage.com). 

В рамках проекта предусмотрено вступление Витебского регио-
на в Европейскую сеть кулинарного наследия с целью улучшения 
кулинарного сервиса на основе концепции кулинарного наследия, 
развития предпринимательской деятельности и торговли, улуч-
шения умений и навыков работников сферы питания в регионах, 
содействия развитию традиционной кухни и использованию ис-
ходных продуктов местного производства. Кроме того, благодаря 
этому проекту новые местные предприниматели и представители 
домашних производств присоединятся к сети кулинарного насле-
дия Латгалии, таким образом, развивая и популяризируя кули-
нарную концепцию Латгалии в нашем регионе и во всей Европе.
В учебной поездке по Латгалии принял участие координатор ку-
линарного наследия Европы Никлас Феллстром, который был 
приятно удивлен, насколько успешно сотрудничество партнеров и 
развитие сети кулинарного наследия Латгалии. Участники поездки 
имели возможность осмотреть и ознакомиться с 11 предприятиями 
сети кулинарного наследия Латгальского региона, а также перенять 
у них лучшие практические примеры. 

Поездка по обмену опытом была организована в рамках проек-
та № LLB- 2-266 «Улучшение кулинарных услуг в Латгальском и 
Витебском регионах на основе концепции кулинарного наследия» 
программы трансграничного сотрудничества Латвии, Литвы, Бе-
лоруссии Европейского инструмента соседства и партнерства. 
Общий бюджет проекта - 483 195,05 EUR. 90% этой суммы (434 
875,54 EUR) - поддержка программы трансграничного сотрудни-
чества Латвии, Литвы, Белоруссии Европейского инструмента со-
седства и партнерства.

Юта Бубина, 
руководитель проекта «BELLA CUISINE»

ОТРАЖАТЬ МИР
Краславский исторический и художественной музей при поддержке Латгаль-

ского агентства регионального развития, Государственного фонда культурно-
го капитала и Краславской краевой думы издал буклет «Отражение»  с лучшими 
работами художницы Дайги Лапсы. Рабочая группа издания – Дзинтра Букеви-
ча, Валдемар Гекиш, Алла Ломановская, фотограф Алексей Гончаров, перевод-
чик Солвита Кивлиня, дизайн Раймонда Виндулиса. 

Дайга Лапса родилась в Риге, закончила  Мадонскую детскую художественную 
школу, Резекненскую художественную среднюю школу. Выставки ее работ бы-
ли организованы в Латвии, Литве, в Польше, России, Белоруссии, Дании, Герма-
нии, Италии, Австралии, Швеции.  Живет и творит в Краславе. 

«Безграничная фантазия, авангардное, амбициозное, утонченно нюансированное восприятие по-
вседневного течения жизни и ее процессов, насыщенная цветовая палитра, глубоко проникновенное 
– таково мироощущение художницы Дайги Лапсы», - пишет во вступлении к буклету Дзинтра Буке-
вича.

«Смотрю на мир влюбленными глазами»,- так говорит сама художница.
Почти прозрачная изысканность, грациозные линии, превосходное ощущение цвета и разнообразие 

работ – Дайга рисует, пишет маслом, шьет, вяжет, создает гобелены, вдыхает жизнь в кукол и дает 
крылья глиняным птицам.

Интервью с художницей читайте на 3 странице. 
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актуальная информация

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно по-
рядку, определенному в законе «Об отчуждении иму-
щества публичного лица», на устном аукционе с повы-
шающим шагом продается имеющееся в собственности 
самоуправления Краславского края недвижимое имуще-
ство – земельный участок площадью 0,6193 га, нежилое 
здание (бывший детский сад) площадью 1135,4 м2 и три 
подсобные строения общей площадью 223 м2 (када-
стровый номер 6064 004 3018) на ул. Дарза 1, в Извалте, 
Краславский край.

Условная цена продаваемого на аукционе имущества 
– LVL 2040,00 (две тысячи сорок латов), являющаяся на-
чальной ценой аукциона, страховая сумма - LVL 204,00. 
Ознакомиться с условиями торгов и подать заявку на 
участие в аукционе можно по рабочим дням во 2 каби-
нете Краславcкой краевой думы (ул. Ригас 51, в Красла-
ве) до 31 октября 2013 года (12.00). Аукцион состоится 
31 октября 2013 года в 14.00. Лиц, у которых есть право 
преимущественной покупки на продаваемую на аукцио-
не собственность, - нет. Плату – определенную на торгах 
сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести 
в течение трех месяцев со дня заключения договора.

Информация по телефону - 29496549.
*       *       *

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно по-
рядку, определенному в законе «Об отчуждении иму-
щества публичного лица», на устном аукционе с повы-
шающим шагом продается имеющееся в собственности 
самоуправления Краславского края недвижимое имуще-
ство «Веселибас авотс» – земельный участок площадью 
0,6998 га, нежилое здание площадью 124,9 м2 и два под-
собных строения общей площадью 51,6  м2 (кадастро-
вый номер 6084 003 3017) в Пиедруе, Пиедруйская вол., 
Краславский край.

Условная цена продаваемого на аукционе имущества 
– LVL 1520,00 (одна тысяча пятьсот двадцать латов), яв-
ляющаяся начальной ценой аукциона, страховая сумма 
- LVL 152,00. Ознакомиться с условиями торгов и подать 
заявку на участие в аукционе можно по рабочим дням 
во 2 кабинете Краславcкой краевой думы (ул. Ригас 51, 
в Краславе) до 31 октября 2013 года (12.00). Аукцион 
состоится 31 октября 2013 года в 15.00. Лиц, у которых 
есть право преимущественной покупки на продаваемую 
на аукционе собственность, - нет. Плату – определенную 
на торгах сумму, вычтя внесенную страховую сумму, на-
до внести в течение трех месяцев со дня заключения до-
говора. Информация по телефону - 29496549.

*      *      *
Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно по-

рядку, определенному в законе «Об отчуждении иму-
щества публичного лица», на устном аукционе с повы-
шающим шагом продается имеющееся в собственности 
самоуправления Краславского края недвижимое иму-
щество «Зилитес» – земельный участок площадью 0,05 
га, жилой дом площадью 87,1 м2 и подсобное строение 
общей площадью 48,6 м2 (кадастровый номер 6070 003 
0119) Теньки, Каплавская вол., Краславский край.

Условная цена продаваемого на аукционе имущества 
– LVL 400,00 (четыреста латов), являющаяся началь-
ной ценой аукциона, страховая сумма - LVL 40,00. Оз-
накомиться с условиями торгов и подать заявку на уча-
стие в аукционе можно по рабочим дням во 2 кабинете 
Краславcкой краевой думы (ул. Ригас 51, в Краславе) до 
31 октября 2013 года (12.00). Аукцион состоится 31 ок-
тября 2013 года в 16.00. Лиц, у которых есть право пре-
имущественной покупки на продаваемую на аукционе 
собственность, - нет. Плату – определенную на торгах 
сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести 
в течение трех месяцев со дня заключения договора.

Информация по телефону - 29496549.
*       *      *

 Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно 
порядку, определенному в законе «Об отчуждении иму-
щества публичного лица», на устном аукционе с повы-
шающим шагом продается имеющееся в собственности 
самоуправления Краславского края движимое имуще-
ство– две лесосеки, вырубку площадью 3,2 га и сани-
тарную вырубку площадью 1,1 га, «Робежмалас» (ка-
дастровый номер 6086 004 0829) Робежниекская вол., 
Краславский край.

Условная цена продаваемого на аукционе имущества 
– LVL 12000 (двенадцать тысяч латов, 00 сантимов), яв-
ляющаяся начальной ценой аукциона, страховая сумма - 
LVL 1200,00. Ознакомиться с условиями торгов и подать 
заявку на участие в аукционе можно по рабочим дням во 
2 кабинете Краславcкой краевой думы (ул. Ригас 51, в 
Краславе) до 23 октября 2013 года (12.00). Аукцион со-
стоится 23 октября 2013 года в 14.00. Плату – опреде-
ленную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую 
сумму, надо внести в течение трех месяцев со дня заклю-
чения договора. Информация по телефону - 29496549.

ИЗВЕЩЕНИЯ
проекты

Краславская краевая дума 
реализует проект, в рам-
ках которого запланирова-
на реконструкция дороги 
«Эзеркалнс – Айшпури» на 
протяжении 1423 м. Ис-
пользуя финансирование 
Европейского сельскохозяй-
ственного фонда развития 
села (ЕСФРС) и софинансиро-
вание Краславской краевой 
думы, реконструируется 
дорога в направлении от 
поселка Эзеркалнс до Эзер-
дарза. 

Проходит очистка и обустройство 

канав, очистка и обустройство про-
ток, строительство основания доро-
ги, восстановление гравийного по-
крытия, работы по укладке нового 
асфальтового покрытия, замена и 
ватерпасовка перекрытия люков, а 
также установка дорожных знаков.   

Общие расходы на осущест-
вление проекта - LVL 70 553,88 с 
НДС, в том числе финансирование 
ЕСФРС, составляют 46 161,64 Ls. 
Работы по реконструкции выпол-
няет ООО «Ошукалнс» и а/о «Лат-
вияс аутоцелю узтуретайс», услугу 
по надзору за строительством обе-
спечивает ООО «ВТВ 14», техни-

ческие проекты улиц разработало и 
услугу по авторскому надзору обе-
спечивает ООО «СКА проектс».

Проект будет реализован в рам-
ках мероприятия программы раз-
вития села «Основные услуги для 
экономики и населения» с целью 
поддержать инвестиции местного 
самоуправления для улучшения ка-
чества публичной инфраструктуры, 
чтобы содействовать сохранению 
числа населения на сельских терри-
ториях.

Айна Дзалбе, 
руководитель проекта,

фото Эльвиры Шкутане

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ ЭЗЕРКАЛНС - АЙШПУРИ

Проект реализует: обще-
ство «АТТИСТИБАЙ». Период 
осуществления: 18.07.2013. 
до 31.01.2015. Номер проек-
та: 2012.EEZ/DAP/MIC/030. 
Финансирование: 95% - фи-
нансовый инструмент ЕЭЗ 
и 5% - госбюджет Латвии. 
Место осуществления: 
Латгальский регион, Крас-
лавский край, активная де-
ятельность общества «АТ-
ТИСТИБАЙ» в Извалтской 
волости и вовлечение дру-
гих волостей в некоторые 
мероприятия.

В ходе осуществляя целей дан-
ного проекта будет усилена ин-
ституциональная значимость и по-
тенциал человеческих ресурсов, 
предоставлена финансовая помощь 
для регулярной и долгосрочной де-
ятельности общества. 

Целевая группа проекта - насе-
ление Извалтской волости и Крас-
лавского края, добровольцы, члены 
общества, другие НГО. 

Проделанная работа: завершено 
пять проектов общества (1- моло-
дежный проект по обмену, 3 проек-
та гражданского участия, 1 проект 
межгосударственного сотрудниче-
ства), подготовлены 2 новые заяв-
ки на проект, привлечено 2 новых 
члена общества (есть соглашение) 
и 10 исполнителей добровольной 
работы в рамках конкретного меро-
приятия, техническое обеспечение 
общества (оборудование и благо-
устройство помещений), завершена 
разработка анкеты для населения, в 
фазе подготовки - форум «Развитие 
Извалтской волости» (разработан 
план/сценарий хода форума, мето-
дические материалы, приглашены 
руководители рабочих групп, ин-

формированы участники форума 
общины, привлечены доброволь-
цы).

Проект важен для долгосрочной 
деятельности общества «АТТИ-
СТИБАЙ», для улучшения качества 
проектов общества, развития граж-
данского участия в Извалте, регу-
лярного сотрудничества с другими 
НГО и учреждениями, принимаю-
щими решения в крае и стране.

Статья опубликована при фи-
нансовой поддержке финансового 
инструмента Европейской эконо-
мической зоны и Латвийского го-
сударства. За содержание статьи 
несет ответственность общество 
«АТТИСТИБАЙ».

Проект получил финансовую 
поддержку Исландии, Лихтенштей-
на и Норвегии.

Инга Лейкума

«РАСТИ И СОВЕРШАЙ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА»

Составлены 4 протокола об администра-
тивных правонарушениях, из них 1 - за на-
рушение правил о рыбной ловле и об охоте, 
1 - за необеспечение надлежащего вида до-
мовладений и прилегающих территорий, 1 
– за уклонение от своевременной уборки и 
поддержания в чистоте территорий, при-
легающих к собственности, 1 - за попро-
шайничество в общественных местах.

Получено 18 письменных заявлений, отработано 192 
вызова. Проведено 18 профилактических бесед и сде-
ланы устные предупреждения. 

Полиция самоуправления Краславcкого края отправи-
ла 2 человек в наркологическое отделение Даугавпилс-
ской региональной больницы и 1 человека в Даугав-
пилсскую психоневрологическую больницу.

В сентябре организовано 2 ночных рейда (с пятницы 

на субботу и с субботы на воскресенье), связанных с 
обеспечением общественного порядка в ночное время.

Было обеспечено соблюдение общественного поряд-
ка во время следующих мероприятий: 

в Краславской средней школе «Варавиксне» и на ее 
территории во время вечера отдыха;

на ярмарке в день Микелиса;
во время веломарафона «Излучины Даугавы».
В Даугавпилсский приют для животных доставлены 

3 бродячие собаки. 
Работники полиции самоуправления Краславского 

края провели 12 профилактических рейдов по озерам 
Краславского края в связи с мероприятиями по контро-
лю за рыбными ресурсами.

На разных озерах Краславского края было изъято 
и после составления акта уничтожено 11 незаконных 
орудий рыбной ловли. 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА СЕНТЯБРЬ
полиция самоуправления информирует
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- Андрей, в который раз Вы 
участвуете в художественном 
пленэре «Краславская пали-
тра»? 

- Если не ошибаюсь, в 11-ый 
раз. 

- Чем же привлекает Вас на-
ша Краслава?

- Я исписал уже всю Краславу 
– здесь очень красивые места, 
и хорошо работается. Приятно 
приезжать туда, где тебя знают 
и любят – я здесь уютно себя 
чувствую.  

- Есть ли место в нашем 
крае, которое Вам особенно 
любимо?

- Это графский замок и парк. 
Аристократия в свое время мог-
ла позволить себе тратить сред-
ства на то, чтобы облагородить 
территории, построить здания, 
которые сегодня считаются па-
мятниками архитектуры. Та-
кие культуробразующие места 
– старые парки, дворцы, меня 
всегда привлекали, ведь я по 
своей сути большой романтик. 
Как-то меня назвали самым ро-
мантичным художником в Лат-
вии, и такое утверждение я по-
считал комплиментом.

- Мы, краславчане, проходя 
мимо, не всегда замечаем кра-
соту этих мест, а посмотрев 
на Ваши картины, видим, на-
сколько живописен наш край. 
Что Вы стараетесь передать 
зрителю?

- Это уже старая истина – 
художник открывает красоту. 
Во-первых, он ее видит совер-
шенно другими глазами, чем 
обыкновенный человек. Но ви-
деть мало. Если у человека есть 
силы и мастерство, он может 
еще и показать эту красоту. Для 
того и существуют искусство и 
художники. 

- Есть ли художники, рабо-
ты которых Вас вдохновля-
ют?

- У каждого художника есть 
хорошие и плохие работы. Ска-
зать, что мне нравится какой-то 
художник, не могу, мне картины 

нравятся. Много хороших работ 
у Левитана. Он поразительно 
умел чувствовать. Его гениаль-
ность в том, что он мог создать 
шедевр простыми средства-
ми. Не примитивно, а именно 
просто, а смотришь – и сердце 
замирает от восторга, что яв-
ляется наиболее полным вы-
ражением сути искусства. Сде-
лать просто – очень сложно, это 
самое сложное.   

- Вы пишите маслом. На чем 
основывается Ваш выбор?

- Масляные краски техниче-
ски отвечают поставленным 
мною задачам. Этим средством 
я наиболее полно могу выра-
зить свою идею. 

- Написанные Вами пор-
треты говорят о том, что Вы 
очень тонко чувствуете вну-
тренний мир модели. 

- В этом и есть задача портре-
та – не просто сделать копию 
внешности, а раскрыть его ха-
рактер. 

-  Всегда получается?
- Нет, конечно. В нашей жиз-

ни никогда ничего не получает-
ся всегда. Результат непредска-
зуем и зависит от очень многих 
факторов. В первую очередь, 
нужно чтобы модель заинтере-
совала, в ней должно быть что-
то такое, отчего хотелось бы ее 
написать. 

- Как Вы относитесь к зака-
зам?

- Люблю заказы – мне это 
интересно. Живешь в своем 
мире, ковыряешься, делаешь 
то, что хочешь, и вдруг перед 
тобой ставят задачу. Я профес-
сиональный художник, поэтому 
выполнить эту задачу – дело 
моей чести и профессионализ-
ма. Однако же, я не могу делать 
то, что неприемлемо моей нату-
ре, моим взглядам.

- Как рождаются Ваши на-
тюрморты? Вы черпаете идеи 
из окружающего мира, или 
они возникают у Вас в голове, 
и Вы сразу представляете ко-
нечный результат?

- Идея приходит из внешнего 
мира. Я хожу, живу, смотрю те-
левизор, и вдруг какой-то объ-
ект привлекает внимание своей 
выразительностью, пластикой, 
цветом, формой – чем угодно. 
Это откладывается в голове на 
время, а бывает, сразу вырисо-
вывается в композицию натюр-
морта. 

Я люблю писать натюрморты. 
Это словно театр – сцена, ак-
теры, у каждого предмета свой 
характер. Кто-то играет перво-
степенную роль, кто-то служит 
лишь фоном – проходит без ре-
плики. 

В натюрморте большое значе-
ние имеет композиция – распо-
ложение предметов, пятен и ли-
ний, вот я и манипулирую ими, 
как режиссер. 

- Вам интересен конечный 
результат или процесс?

- Конечный результат, конеч-
но, важен, но, если бы мне не 
был интересен процесс, я бы 
этим не занимался. 

- У Вас есть любимые работы?
- Конечно, есть! На некоторые 

работы смотришь и поражаешь-
ся, ну как я смог это сделать! 
Думаю, такие картины рожда-
ются с божьей помощью. 

- Вам важна оценка зрителя? 
- Важна, потому что я сам яв-

ляюсь зрителем – потребителем 
искусства. Если я смотрю на 
картину, и она мне нравится, я 
получаю удовольствие.  Я хотел 
бы, чтобы и от моего творчества 
другие люди получали удоволь-
ствие. Мне приятно, когда ко 
мне подходят и благодарят за те 
чувства, которые вызвали мои 
картины.

- Чем Вы занимаетесь в то 
время, когда не пишете кар-
тины?

- Жизнь прекрасна, и я очень 
люблю жить! Я всем занима-
юсь, в молодости я переживал, 
что излишне разбрасываюсь. 
Думал, надо бы заняться чем-то 
одним, но мне все интересно. 
Люблю литературу и театр, и в 

технике поковыряться, и руками 
помастерить. Мне в жизни по-
везло - я всегда занимался тем, 
чем хотел, и в молодости был 
именно таким – самозабвенно 
горящим. Вот был бы поумнее, 
и не стал бы художником. Какой 
ужас! 

- Вы любите путешество-
вать?

- Этим летом я почти не по-
жил на своем хуторе – все время 
где-то мотался. Но я не люблю 
путешествовать, если нет воз-
можности работать – такие по-
ездки для меня бессмысленны. 
Следующая страна, где бы я хо-
тел побывать – Норвегия. Очень 
хочу пописать скалы, камни и 
воду. А вообще для меня самое 

лучшее место там, где есть я. Я  
умею сам себя веселить, мне не 
бывает скучно. Если есть пи-
ща и крыша над головой, если 
ты более менее здоров, и тебя 
не преследуют по каким-то на-
циональным или религиозным 
мотивам, то я не понимаю, как 
можно быть несчастным. Мир 
прекрасен, и нужно ловить каж-
дое мгновение. 

- Какой один совет, но са-
мый главный, Вы бы дали на-
чинающим художникам? 

- Если можете не писать кар-
тины, не пишите!

- Спасибо Вам, что нашли 
время на интервью. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 «МНЕ В ЖИЗНИ ПОВЕЗЛО - 
Я ВСЕГДА ЗАНИМАЛСЯ ТЕМ, 

ЧЕМ ХОТЕЛ»

28 сентября в Краславе прошло заключительное мероприятие еже-
годного художественного пленэра «Краславская палитра - 2013». Ху-
дожники показали городу свои работы, и мы, местные жители, сно-
ва увидели нашу Краславу глазами живописцев. 

Сегодня в номере -  интервью с постоянным участником пленэра, 
профессиональным художником, романтиком и просто счастливым 
человеком -  Андреем Северетниковым. 

Андрей Северетников о себе: «Родился в Риге, окончил отде-
ление живописи Латвийской Академии художеств. С тех пор, с 
1993 года живу как свободный художник – пишу картины». 

(Продолжение, начало на 1 стр.)
- Дайга, в какой момент ты поняла, что хочешь 

рисовать? 
- Когда в детстве я и дедушка начали греть на радиа-

торах пластилин, а бабушка бранилась, и когда у меня 
была возможность добраться до бумаги –я  везде и всю-
ду рисовала.

- Ты начала рисовать раньше, чем говорить и пи-
сать?

- Я начала это делать в тот миг, когда начала ощущать 
мир. В ту минуту,  когда я начала отражать мир. Таково 
название этого каталога – «Отражение». Есть моменты 
в жизни,  когда тебе легко или трудно, и ты отражаешь 
свои эмоции.

- Ты считаешь себя девочкой из Риги или из Ма-
доны?

- В моей памяти навсегда останется Межапаркс, не-
сомненно это Рига.

- Но Мадона тоже оставила в твоей жизни очень 
глубокие следы, начиная с твоей учительницы в ху-
дожественной школе – Инесе Якобе.

- Да, однажды она мне сказала: «Дайга, хватит тебе 
скитаться по миру, приезжай и начинай учить детей то-
му, что ты умеешь!» Но я не поехала, потому что уже 
прижилась в Краславе.

- Ощущаешь ли ты в себе ген учителя?
- Я ощущаю в себе эти способности, потому что я 

сама могу почувствовать себя ребенком и я знаю, что 
детей нельзя пичкать знаниями, надо действовать по-
степенно, чтобы узнать, что они чувствуют, не ограни-
чивать их мировосприятие.

- Есть ли у тебя ученики?
- Мои друзья приводят ко мне детей. Как я могу, как 

понимаю и насколько это реально в домашних усло-
виях, так мы работаем. Однако в моем доме дети чув-
ствуют себя очень свободно и это несерьезно. Нет, это 
все-таки серьезно!

- Ты работаешь с глиной,  пишешь маслом, пле-
тешь, вяжешь, создаешь кукол, но что-то наверняка 

еще спрятано в самых укромных уголках души? 
- Да, мне очень хочется поработать со стеклом. Я 

чувствую запах глины, и мне он близок,  но я мечтаю 
соединить тяжесть глины с искрящейся хрупкостью 
стекла, его мерцанием, прозрачностью. 

В Швеции у меня была возможность немного пора-
ботать со стеклом, и я поняла, что это мое! Я осознала, 
как это происходит, как перед тобой что-то появляет-
ся моментально. С глиной все не так - должен пройти 
целый процесс, глина остается глиной, это все равно 
нечто доминирующее, а стекло - это все сразу, и ты ви-

дишь насквозь то, что ты создаешь! Ты понимаешь, что 
это твоя душа, запечатленная в стекле!

- Что является твоей любимой темой?
- Зрители лучше всего воспринимают мои работы в 

технике мелкой пластики, поскольку именно в пласти-
ке, даже в каких-то неверных линиях,  ты можешь по-
казать свое настроение. Еще, конечно, женские образы, 
грациозность и деревья, их внутреннее ощущение.

- Любимый цвет?
- Небесно-голубой, не синий или лазурный, а имен-

но цвет голубого неба! Кстати, автор  дизайна каталога 
Раймондс Виндулис для обложки выбрал бирюзовый 
цвет. Я была удивлена. Он сказал: «Я видел, что у вас 
было кольцо с бирюзовым камнем, и я почувствовал 
этот цвет». 

- Бывает ли у тебя так, что просыпаешься утром 
и чувствуешь - да, сегодня будет колоссальный день 
и я сделаю нечто, я буду созидать!

- Слава богу, если с такими мыслями просыпаешь-
ся по утрам, а не мучаешься и не делаешь что-то всю 
ночь, а потом думаешь - a как я все это представлю, как 
преподнесу? У меня есть такие работы - «crazy», и я 
часто не знаю, как подать их зрителю...

- С какими чувствами ты открыла этот каталог?
- У меня были моментальные переживания, хотелось 

что-то убрать и поместить другое, еще какую-нибудь 
вышивку, куклу, но я очень уважаю людей, которые 
создали этот каталог. Сама я с этим не справилась бы... 
Я очень рада, ведь каталог  - это визитная карточка ху-
дожника.

- Сегодня у тебя праздничный день, а что ты бу-
дешь делать завтра?

- Завтра? Буду отвечать на телефонные звонки!
Дайга улыбается, еще сильнее прижимает к себе бу-

кеты цветов, которые во время презентации буклета 
подарили почитатели ее таланта и друзья, и тихо исче-
зает, чтобы снова сотворить что-то необыкновенное...

Инга Кавинска,  
фото Эльвиры Шкутане

ОТРАЖАТЬ МИР
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Данные правила определяют ставки пошлин самоуправления Краслав-
ского края, льготы и порядок оплаты пошлин.

1. Пошлина за выданные Краславской краевой думой и ее учреждени-
ями официальные документы и заверенные копии документов

Облагаемый пошлиной объект Ставка 
(в евро)

1.1. Выписки протоколов заседаний думы, если 
они востребованы повторно

1.42

1.2. Заверенные копии протоколов заседаний ду-
мы 

2.85

1.3. Характеристики, рекомендации 2.85
1.4. Справка об отсутствии долга по налогу на не-

движимость
2.85

1.5. Справка о декларированном месте житель-
ства, составе семьи, если востребована повторно

4.27

1.6. Документы из архива Краславской краевой 
думы

1.42

1.7. Документы из архива Краславской краевой 
думы, если  необходимо дополнительное изучение 
документов

4.27

1.8. Заверенные копии обязательных правил, пра-
вил, положений, инструкций

1.42

1.9. Другие официальные документы, разрабо-
танные Краславской краевой думой

1.42

1.10. Копирование документов (обычная копия):
1.10.1. 1 страница формата A4 0.21
1.10.2.  Лист формата  A4 с обеих сторон 0.28
1.10.3.  1 страница формата  A3 0.36
1.10.4.  Лист формата  A3 с обеих сторон 0.50
1.11. Копирование документов (цветная копия):
1.11.1. 1 страница формата A4 0.36
1.11.2.  Лист формата  A4 с обеих сторон 0.43
1.11.3.  1 страница формата  A3 0.50
1.11.4.  Лист формата  A3 с обеих сторон 0.64

1.12.  Плательщики пошлины – физические и юридические лица, кото-
рые получают соответственные документы.

1.13.   Пошлина в полном объеме взимается  до получения соответ-
ственных документов.

1.14.  От уплаты пошлины освобождаются институции государствен-
ного управления, пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные лица. 
Другие льготы не применяются. 

1.15. Пошлина вносится в кассу или перечисляется на банковский счет 
доходов основного бюджета Краславской краевой думы или соответ-
ственного волостного управления.

1.16. Пошлина зачисляется в доходы основного бюджета самоуправ-
ления.

2.Пошлина за организацию мероприятий развлекательного характера 
в общественных местах на административной территории самоуправле-
ния Краславского края 

2.1 Ставка пошлины за организацию развлекательных мероприятий в 
общественных местах Краславского края составляет EUR 21,34 за один 
день. Ставка пошлины за каждый следующий день - EUR 7,11. 

2.2.Пошлину самоуправления надо оплатить в полном размере до по-
лучения разрешения на организацию развлекательного мероприятий  в 
общественных местах. Пошлина вносится на счет Краславской краевой 
думы путем безналичного перечисления. 

2.3. Плательщики пошлины самоуправления - физические и юридиче-
ские лица, которые организуют публичные развлекательные мероприя-
тия (организатор мероприятия).

2.4.  Льготы на уплату пошлины не применяются.
3.Пошлина за получение разрешения на строительство
3.1. В ставку пошлины самоуправления за получение разрешения на 

строительство включены расходы, возникающие во время согласования 
строительного проекта  (согласование строительного проекта, подготов-
ка и выдача необходимых документов, согласование изменений в стро-
ительных проектах, а также другие виды деятельности, связанные с со-
гласованием строительного проекта).

№ Облагаемый пошлиной объ-
ект 

Объем пошлины 
(евро)

Для фи-
зических 
лиц

Д л я 
юридиче-
ских лиц

3.2. Новостройка, реконструкция 
или демонтаж индивидуального 
жилого дома

28.46 71.14

3.3. Новостройка, реконструкция 
или демонтаж садового дома, 
дачи 

14.23 56.91

3.4. Новостройка, реконструкция 
или демонтаж бани, места для 
отдыха, туристического жили-
ща 

14.23 71.14

3.5. Новостройка, реконструкция 
или демонтаж хозяйственных 
построек, гаражей и т.п. под-
собных помещений 

14.23 42.69

3.6. Новостройка, реконструкция 
или демонтаж многоквартир-
ных жилых домов

142.29 284.57

3.7. Перестройка квартир: измене-
ние функции

28.46 56.91

3.8. Строительство общественных 
объектов

71.14 142.29

3.9. Строительство вышек мо-
бильной телефонной связи 

------- 284.57

3.10. Строительство дорог, пред-
усмотренных для потребностей 
сельского хозяйства и лесного 
хозяйства 

42.69 71.14

3.11. Строительство помещений 
для домашнего скота, домашней 
птицы и пушного зверя

28.64 56.91

3.12. Строительство объектов  де-
ревообработки

71.14 142.29

3.13. Строительство объектов про-
изводства

71.14 142.29

3.14. Строения, предусмотренные 
для использования, обработки 
и переработки полезных иско-
паемых

71.14 142.29

3.15. Строительство объектов для 
производства пищевых продук-
тов

14.23 71.14

3.16. Строительство инженерных 
сетей и инженерных сооруже-
ний 

42.69 85.37

3.17. Строительство мест массово-
го отдыха

71.14 142.29

3.18. Строительство предприятий 
переработки отходов, размеще-
ние подсобных помещений

113.83 227.66

3.19. Строительство и обустрой-
ство мест для приема и хра-
нения металлолома, автомо-
бильных кладбищ, мест для 
переработки

71.14 142.29

3.20. Продление разрешения на 
строительство 

14.23 28.46

3.21. 40% от ставки пошлины за разрешение на строительство надо 
оплатить при получении от Строительного правления архитектурно-
планировочного задания для проектирования строительства, остальные 
60% от ставки пошлины оплачиваются при получении разрешения на 
строительство. 

3.22. Если согласование строительства не завершено и разрешение на 
строительство не выдано, уплаченная ранее часть пошлины не возмеща-
ется.

3.23. В случае упрощенной реновации или упрощенной реконструк-
ции, получая в карте свидетельства отметку об утверждении плана, надо 
оплатить пошлину в размере 20% от соответственной ставки, определен-
ной в 3 пункте правил.

3.24. В случае восстановления разрешения на строительство (если вы-
данное разрешение на строительство аннулировано, утеряно и т.п.) по-
шлина оплачивается порядке, определенном в 3 пункте.

3.25.  Пошлина вносится  на банковский счет доходов основного бюд-
жета Краславской краевой думы.

3.26. Пошлина зачисляется в доходы основного бюджета самоуправ-
ления.

3.27. Чтобы получить разрешение на строительство, надо предоста-
вить платежные документы об уплате пошлины в полном объеме.

3.28. От уплаты пошлины освобождаются получатели разрешения 
на строительство, если строительство ведется за государственные бюд-
жетные средства или средства самоуправления, а также в случаях, когда 
строительство необходимо для обеспечения функций самоуправления.

4.Пошлина за размещение рекламы, афиш и объявлений в обществен-
ных местах на административной территории самоуправления Краслав-
ского края 

Облагаемый пошлиной объект Ставка 
(евро)

4.1. Размещение рекламы,  афиш и объявлений на 
информационных стендах самоуправления:

4.1.1. за один день, до формата A3 0.71
4.1.2. за один год, до формата A3 28.46
4.2. установка  рекламного стенда  или размещение 

рекламы, афиши, объявления вне информационных 
стендов самоуправления в центре города Краслава для 
юридических лиц

213.43

4.3. установка  рекламного стенда  или размещение 
рекламы, афиши, объявления вне информационных 
стендов самоуправления, за м2 в год

42.69

4.4.  установка  рекламного стенда  или размещение 
рекламы, афиши, объявления вне информационных 
стендов самоуправления, за каждый следующий м2 
свыше одного  м2 в год

14.23

4.5. кратковременное размещение рекламы, афиши, 
объявлений вне информационного стенда самоуправ-
ления за один м2 для периода времени до 3 месяцев

14.23

4.6. кратковременное размещение рекламы, афиши, 
объявлений вне информационного стенда самоуправ-
ления за каждый следующий  м2 свыше одного м2 на 
период времени до 3 месяцев

7.11

4.7. Плательщики пошлины - физические и юридические персоны, 
размещающие рекламу, афиши и объявления в общественных местах.

4.8. Реклама, афиши, объявления на стендах самоуправления в обще-
ственных местах на территории самоуправления размещаются только с 
разрешения самоуправления, которое выдают руководители волостных 
управлений.

4.9. Пошлина взимается в полном размере до размещения рекламы, 
афиши или объявления.

4.10. Из уплаты пошлины освобождаются:

4.10.1.   институции государственного управления и учреждения само-
управления;

4.10.2. юридические лица за размещенную визуальную информацию о 
видах их деятельности, если упомянутая информация размещена имен-
но рядом с местом коммерческой деятельности соответствующего юри-
дического лица.

4.11. Пошлина вносится в кассу или перечисляется на банковский счет 
доходов основного бюджета Краславской краевой думы или соответ-
ственного волостного управления.

4.12.  Пошлина зачисляется в доходы основного бюджета самоуправ-
ления.

5. Пошлина за использование символики Краславского края 
5.1. Объект пошлины - использование символики Краславского края 

- герба и флага в рекламе, товарных знаках, в производстве сувениров, 
торговле или в других коммерческих целях.

5.2. Плательщики пошлины - физические и юридические лица, ис-
пользующие в рекламе, товарных знаках, в производстве сувениров, тор-
говле или в других коммерческих целях символику Краславского края.

5.3. Ставка пошлины в год составляет EUR 28,46.
5.4. Пошлина взимается в полном размере до получения разрешения 

на использование символики Краславского края.
5.5. Из уплаты пошлины освобождаются учреждения самоуправления, 

общественные организации, использующие символику Краславского 
края в некоммерческих целях и учащиеся, использующие символику 
Краславского края в учебных целях.

6. Переходные правила
6.1. Обязательные правила вступают в силу 1 января 2014 года.
6.2. После вступления в силу данных правил теряют силу обязатель-

ные правила самоуправления Краславского края № 2010/14 «О пошли-
нах самоуправления в Краславском крае» и внесенные в них изменения. 

Пояснительная статья к обязательным правилам 
самоуправления Краславского края № 2013/11

«О пошлинах самоуправления в Краславском крае»

1. Обоснование 
н е о бход и м о с т и 
проекта

15 пункт первой части 21 статьи закона 
«О самоуправлениях» определяет, что дума 
может принять обязательные правила о вве-
дении пошлин самоуправления и в соответ-
ствующих закону случаях определить разме-
ры налогов, в свою очередь третья часть 10 
статьи, 1, 2, 7 и 10 пункт 1 части  12 статьи  
закона «О налогах и пошлинах» определяет, 
что дума самоуправления имеет право нала-
гать пошлины самоуправления за получение 
разработанных думой самоуправления офи-
циальных документов и заверенных копий 
документов; за организацию мероприятий 
развлекательного характера в общественных 
местах; за размещение рекламы, афиш и объ-
явлений в общественных местах; использова-
ние символики самоуправления и получение 
разрешения на строительство. Обязательные 
правила определяют пошлины самоуправле-
ния, применяемые в Краславском крае, и их 
размер, а также обуславливают категории 
плательщиков налогов. 

2. Краткое изло-
жение содержания 
проекта

Правила изданы в соответствии с 15 пун-
ктом первой части 21 статьи закона «О само-
управлениях», третьей частью 10 статьи, 1, 2, 
7 и 10 пунктом 1 части  12 статьи  закона «О 
налогах и пошлинах» и 14 пунктом правил 
Кабинета министров № 480 от 28 июня 2005 
года «Правила о порядке наложения само-
управлениями пошлины самоуправлений»

Цель обязательных правил – определить 
ставки пошлин самоуправления Краславско-
го края, льготы и порядок оплаты пошлин.

3. Информация 
о планируемом 
влиянии проекта 
на бюджет само-
управления

Обязательные правила не влияют на рас-
ходную часть исполнения бюджета само-
управления. Доходы прогнозируются на 
уровне прошлых лет. Нет необходимости 
создавать новые институции самоуправления 
и новые места работы.

4. Информация 
о планируемом 
влиянии проек-
та на среду пред-
принимательской 
деятельности на 
территории само-
управления

Не влияет 

5. Информация 
об административ-
ных процедурах Не касается административных процедур.

6. Информация 
о консультациях с 
частными лицами

Проект обязательных правил и пояснитель-
ная статья к обязательным правилам разме-
щены на домашней странице самоуправле-
ния в интернете www.kraslava.lv и доступны 
в волостных управлениях Краславского края.

Обязательные правила самоуправления Краславского края 
№ 2013/11 «О пошлинах самоуправления в Краславском крае»

Изданы в соответствии с 15 пунктом первой части 21 статьи закона «О самоуправлениях», третьей частью 10 статьи, 
1, 2, 7 и 10 пунктом 1 части  12 статьи  закона «О налогах и пошлинах» и 14 пунктом правил Кабинета министров № 480 от 28 июня 2005 года

«Правила о порядке наложения самоуправлениями пошлины самоуправлений»
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4.10.1.   институции государственного управления и учреждения само-
управления;

4.10.2. юридические лица за размещенную визуальную информацию о 
видах их деятельности, если упомянутая информация размещена имен-
но рядом с местом коммерческой деятельности соответствующего юри-
дического лица.

4.11. Пошлина вносится в кассу или перечисляется на банковский счет 
доходов основного бюджета Краславской краевой думы или соответ-
ственного волостного управления.

4.12.  Пошлина зачисляется в доходы основного бюджета самоуправ-
ления.

5. Пошлина за использование символики Краславского края 
5.1. Объект пошлины - использование символики Краславского края 

- герба и флага в рекламе, товарных знаках, в производстве сувениров, 
торговле или в других коммерческих целях.

5.2. Плательщики пошлины - физические и юридические лица, ис-
пользующие в рекламе, товарных знаках, в производстве сувениров, тор-
говле или в других коммерческих целях символику Краславского края.

5.3. Ставка пошлины в год составляет EUR 28,46.
5.4. Пошлина взимается в полном размере до получения разрешения 

на использование символики Краславского края.
5.5. Из уплаты пошлины освобождаются учреждения самоуправления, 

общественные организации, использующие символику Краславского 
края в некоммерческих целях и учащиеся, использующие символику 
Краславского края в учебных целях.

6. Переходные правила
6.1. Обязательные правила вступают в силу 1 января 2014 года.
6.2. После вступления в силу данных правил теряют силу обязатель-

ные правила самоуправления Краславского края № 2010/14 «О пошли-
нах самоуправления в Краславском крае» и внесенные в них изменения. 

Пояснительная статья к обязательным правилам 
самоуправления Краславского края № 2013/11

«О пошлинах самоуправления в Краславском крае»

1. Обоснование 
н е о бход и м о с т и 
проекта

15 пункт первой части 21 статьи закона 
«О самоуправлениях» определяет, что дума 
может принять обязательные правила о вве-
дении пошлин самоуправления и в соответ-
ствующих закону случаях определить разме-
ры налогов, в свою очередь третья часть 10 
статьи, 1, 2, 7 и 10 пункт 1 части  12 статьи  
закона «О налогах и пошлинах» определяет, 
что дума самоуправления имеет право нала-
гать пошлины самоуправления за получение 
разработанных думой самоуправления офи-
циальных документов и заверенных копий 
документов; за организацию мероприятий 
развлекательного характера в общественных 
местах; за размещение рекламы, афиш и объ-
явлений в общественных местах; использова-
ние символики самоуправления и получение 
разрешения на строительство. Обязательные 
правила определяют пошлины самоуправле-
ния, применяемые в Краславском крае, и их 
размер, а также обуславливают категории 
плательщиков налогов. 

2. Краткое изло-
жение содержания 
проекта

Правила изданы в соответствии с 15 пун-
ктом первой части 21 статьи закона «О само-
управлениях», третьей частью 10 статьи, 1, 2, 
7 и 10 пунктом 1 части  12 статьи  закона «О 
налогах и пошлинах» и 14 пунктом правил 
Кабинета министров № 480 от 28 июня 2005 
года «Правила о порядке наложения само-
управлениями пошлины самоуправлений»

Цель обязательных правил – определить 
ставки пошлин самоуправления Краславско-
го края, льготы и порядок оплаты пошлин.

3. Информация 
о планируемом 
влиянии проекта 
на бюджет само-
управления

Обязательные правила не влияют на рас-
ходную часть исполнения бюджета само-
управления. Доходы прогнозируются на 
уровне прошлых лет. Нет необходимости 
создавать новые институции самоуправления 
и новые места работы.

4. Информация 
о планируемом 
влиянии проек-
та на среду пред-
принимательской 
деятельности на 
территории само-
управления

Не влияет 

5. Информация 
об административ-
ных процедурах Не касается административных процедур.

6. Информация 
о консультациях с 
частными лицами

Проект обязательных правил и пояснитель-
ная статья к обязательным правилам разме-
щены на домашней странице самоуправле-
ния в интернете www.kraslava.lv и доступны 
в волостных управлениях Краславского края.

Обязательные правила самоуправления Краславского края 
№ 2013/11 «О пошлинах самоуправления в Краславском крае»

Изданы в соответствии с 15 пунктом первой части 21 статьи закона «О самоуправлениях», третьей частью 10 статьи, 
1, 2, 7 и 10 пунктом 1 части  12 статьи  закона «О налогах и пошлинах» и 14 пунктом правил Кабинета министров № 480 от 28 июня 2005 года

«Правила о порядке наложения самоуправлениями пошлины самоуправлений»
1. Обязательные правила (да-

лее в тексте - Правила) опре-
деляют порядок применения и 
размер налога на недвижимое 
имущество за землю, а также 
порядок применения налога на 
недвижимое имущество за под-
собные помещения (площадью 
свыше 25 м2) жилых домов на 
административной территории 
Краславского края в 2014 году.

2. В 2014 году самоуправле-
ние, производя расчет налога 
на недвижимое имущество за 
землю, применяет ограничение 
прироста размера налога в соот-
ветствии с условиями 3 пункта 
Правил. 

3. После актуализации када-
стровой стоимости земли размер 
налога на недвижимое имуще-
ство за землю, если не меняется 
цель использования недвижимо-
го имущества, отдельно за каж-
дую единицу земли не может 
превышать размер начисленного 
налога за 2013  таксационный 
год (не учитывая льготы) более 
чем на 25 процентов. 

4. В 2014 году налог на недви-
жимое имущество не применя-
ется для подсобных помещений 
(площадью свыше 25 м2) жи-
лых домов. 

5. Для строений, деградиру-
ющих среду, развалившихся 
строений или строений, угро-
жающих безопасности людей, 
в 2014 в году предусмотрена 
ставка налога на недвижимость 
в размере 3 процентов от када-
стровой стоимости принадле-
жащей строению земли. Налог 
для упомянутых в этом пункте 
строений начисляется на осно-

вании предоставленного Стро-
ительным правлением Краслав-
ского края заключения. 

6. Обязательные правила 
вступают в силу на следующий 

день после их подписания. С 1 
января 2014 года правил свою 
силу теряют Обязательные пра-
вила самоуправления Краслав-
ского края № 2012/20 «О при-

менении налога на недвижимое 
имущество на административ-
ной территории самоуправле-
ния Краславского края в 2013 
году».

1. Обоснование необхо-
димости проекта

Права на издание обязательных правил о применении налога на 
недвижимое имущество обусловлены  9.1 пунктом второй части 1 
статьи закона «О налоге на недвижимое имущество» и 40.2. пунктом 
Переходных правил. 

2. Краткое изложение со-
держания проекта

Изданы в соответствии с 9.1 пунктом второй части 1 статьи зако-
на «О налоге на недвижимое имущество», 40.2. пунктом Переходных 
правил и 46 статьей закона «О самоуправлениях». 

Цель обязательных правил - определить порядок применения и раз-
мер налога на недвижимое имущество за землю, а также порядок при-
менения налога на недвижимое имущество за подсобные помещения 
(площадью свыше 25 м2) жилых домов на административной терри-
тории Краславского края в 2014 году.

После принятия данных обязательных правил будет определен по-
рядок применения налога на недвижимое имущество за подсобные 
помещения (площадью свыше 25 м2) жилых домов на администра-
тивной территории Краславского края в 2014 году.

Для строений, деградирующих среду, развалившихся строений или 
строений, угрожающих безопасности людей, в 2014 в году предусмо-
трена ставка налога на недвижимость в размере 3 процентов от када-
стровой стоимости принадлежащей строению земли. 

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

Для осуществления обязательных правил  не прогнозируется фи-
нансовое влияние на бюджет самоуправления. Бюджетные доходы в 
части о применении налога на недвижимое имущество в 2014 году 
предусмотрены на уровне 2013 года. 

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

Не влияет 

5. Информация об адми-
нистративных процедурах Не влияет

6. Информация о кон-
сультациях с частными 
лицами

Обязательные правила и пояснительная статья к обязательным пра-
вилам размещены на домашней странице самоуправления в интерне-
те www.kraslava.lv в разделе «Обязательные правила» и доступны в 
волостных управлениях Краславского края. 

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2013/19
«О применении налога на недвижимое имущество на административной 

территории самоуправления Краславского края в 2014 году»
Изданы в соответствии с 9.1 пунктом второй части 1 статьи закона

 «О налоге на недвижимое имущество», 40.2. пунктом Переходных правил и согласно порядку, 
определенному 46 статьей закона «О самоуправлениях» 

Пояснительная статья к обязательным правилам самоуправления Краславского края 
№ 2013/19 «О применении налога на недвижимое имущество на административной

 территории самоуправления Краславского края в 2014 году»

1. Внести следующие изме-
нения в обязательные правила 
самоуправления Краславского 
края № 2011/7 «Правила о ли-
цензированной подводной охо-
те на озере Сиверс» (далее в 
тексте - Правила): 

заменить в подпункте 4.1.1. 
Правил цифру и буквы «6 Ls» 
на цифры и буквы «8,54 euro»;

заменить в подпункте 4.1.2. 
Правил цифру и буквы «10 Ls» 
на цифры и буквы «14,23 euro»;

заменить в подпункте 4.1.3. 
Правил цифру и буквы «30 Ls» 

на цифры и буквы «42,69 euro»;
заменить в 1 приложении к 

Правилам цифру и буквы «6 Ls» 
на цифры и буквы «8,54 euro»;

заменить во 2 приложении к 
Правилам цифру и буквы «10 
Ls» на цифры и буквы «14,23 
euro»;

заменить в 3 приложении к 
Правилам цифру и буквы «30 
Ls» на цифры и буквы «42,69 
euro».

2. Обязательные правила 
вступают в силу 1 января 2014 
года.

Обязательные правила самоуправления 
Краславского края № 2013/12

 «Изменения в обязательных правилах 
самоуправления Краславского края № 2011/7

«Правила о лицензированной 
подводной охоте на озере Сиверс»

Изданы в соответствии с третьей
 частью 31 статьи закона о введении евро

1.Внести следующие изме-
нения в обязательные правила 
самоуправления Краславского 
края № 2013/5 «Правила о ли-
цензированной подводной охо-
те на озере Дридзис» (далее в 
тексте - Правила): 

заменить в подпункте 4.1.1. 
Правил цифру и буквы «6 Ls» 
на цифры и буквы «8,54 euro»;

заменить в подпункте 4.1.2. 
Правил цифру и буквы «10 Ls» 
на цифры и буквы «14,23 euro»;

заменить в подпункте 4.1.3. 
Правил цифру и буквы «20 Ls» 
на цифры и буквы «28,46 euro»;

заменить в подпункте 4.1.4. 
Правил цифру и буквы «60 Ls» 

на цифры и буквы «85,37 euro»;
заменить в приложении 1A к 

Правилам цифру и буквы «6 Ls» 
на цифры и буквы «8,54 euro»;

заменить в приложении 1B к 
Правилам цифру и буквы «10 
Ls» на цифры и буквы «14,23 
euro»;

заменить в приложении 1C к 
Правилам цифру и буквы «20 
Ls» на цифры и буквы «28,46 
euro»;

заменить в приложении 1D к 
Правилам цифру и буквы «60 
Ls» на цифры и буквы «85,37 
euro».

2.Обязательные правила всту-
пают в силу 1 января 2014 года.

Обязательные правила самоуправления 
Краславского края № 2013/13

 «Изменения в обязательных правилах 
самоуправления Краславского края № 2013/5

«Правила о лицензированной 
подводной охоте на озере Дридзис»

Изданы в соответствии с третьей
 частью 31 статьи закона о введении евро

Обязательные правила самоуправления
 Краславского края № 2013/15

 «Изменения в обязательных правилах 
самоуправления  Краславского края № 2013/6
 «О символике Краславского края»

Изданы в соответствии с третьей частью
 31 статьи закона о введении евро

1.Внести изменения в обязательные правила самоуправления 
Краславского края № 2013/6 «О символике Краславского края» 
(далее в тексте - Правила) и заменить в подпункте 7.1. Правил циф-
ру и буквы «50 Ls» на цифры и буквы «71,14 euro».

2. Обязательные правила вступают в силу 1 января 2014 года.

Обязательные правила самоуправления 
Краславского края № 2013/17

 «Изменения в обязательных правилах 
самоуправления Краславского края № 2010/4

 «О порядке предоставления 
льгот по налогу на недвижимость 

в Краславском крае»
Изданы в соответствии с третьей частью 31 статьи 

закона о введении евро
1.Внести следующие изменения в обязательные правила само-

управления Краславского края № 2010/4 «О порядке предоставле-
ния льгот по налогу на недвижимость в Краславском крае» (далее 
в тексте - Правила):

заменить в подпункте 2.7. Правил цифру и буквы «500 Ls» на 
цифры и буквы «711,44 euro»;

заменить в подпункте 2.8. Правил цифру и буквы «500 Ls» на 
цифры и буквы «711,44 euro». 

2. Обязательные правила вступают в силу 1 января 2014 года.



6 ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

В рамках программы Фонда Сороса 
в Латвии «Возможность перемен для 
школ» латвийским учебным заведени-
ям был выделен 1,388 миллион евро. 
Эти средства были предназначены для 
создания культурно-образовательных 
центров на базе 40-50 латвийских 
школ. В их число вошла также Извалт-
ская основная школа. Успешно пройдя 
открытый конкурс, получив финан-
сирование и реализовав первый этап 
проекта, школа включилась также во 
второй этап программы и получила 
финансовую поддержку. 

Цель программы «Возможность перемен для 
школ» - создать в зданиях маленьких школ мно-
гофункциональные культурные, образователь-
ные  и социальные центры, где бы родители, ба-
бушки и дедушки могли получить информацию о 
развитии детей. 

Как рассказала директор школы Зента Гавей-
ко, весь учебный год взрослые вместе с детьми 
слушали тематические лекции, участвовали в 
практических занятиях, творческих и развиваю-
щих мероприятиях. В школе работали кружки, в 
которых вместе со школьниками занимались их 
родители. За это время и маленькие, и большие 
узнали очень многое – приобрели навыки шитья 
и ткачества, научились мастерить украшения, ос-
воили азы маникюра. В творческих мастерских 
по деревообработке участвовали также работни-
ки школы, вместе с детьми они изготовили табу-
ретки. Школьники из драматического коллектива 
и дошкольники учились фольклору. 

Кроме того, благодаря проекту пополнена мате-
риально-техническая база школы: приобретены 4 

новых компьютера для кабинета информатики, 
швейные и вязальные машины для кабинета до-
моводства.

27 сентября состоялось заключительное меро-
приятие проекта. С утра в школе проходила осен-
няя ярмарка, затем мероприятие продолжилось в 

зале школы, где детей ждали 
песни и танцы, шутки и по-
верья, встреча с Микелисом 
и парад выращенных из-
валтчанами тыкв. 

В продолжение дня уча-
щиеся Извалтской школы, а 
также гости из Саулескалн-
ской и Шкелтовской школ 
отправились в творческие 
мастерские. В этот день 
школьники примерили на 
себя роль учителей и сами 
руководили занятиями.

Завершилось меропри-
ятие вкусным обедом, где 
угощали кашей Микелиса и 
сладкими печеными яблока-
ми. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕН
В ИЗВАЛТСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

образование
ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

 В «ПИЕНЕНИТЕ»
Дни поэзии -  одна национальных традиций латыш-

ского народа, которая была заложена в год 100-лет-
него юбилея Райниса - 11 сентября 1965 года, прошла 
испытание временем и продолжилась в сентябре 
2013 года.

ДУЗ Краславского края «Пиенените» в сентябре уже традицион-
но организует Дни поэзии, когда малыши обретают свой первый 
опыт публичного чтения поэзии.

В этом году данное мероприятие мы посвятили юбилею Ояра 
Вациетиса. В гости были приглашены работники Краславской би-
блиотеки.

Два веселых и озорных мышонка познакомили детей с книгами 
Ояра Вациетиса, его стихами, которые наши дошколята с удоволь-
ствием декламировали на латышском и на русском языке.

В завершение праздника гости поблагодарили детей и педагогов 
за популяризацию наследия латышской культуры.

 Министерство образо-
вания и науки приглашает 
молодежь участвовать 
в конкурсе видео-реклам 
и показать, что «Моло-
дежь может!» делать в 
свободное время.

Если тебе и твоим друзьям 
нравится снимать видеоролики, 
если ты активный, предпри-
имчивый, участвуешь в добро-
вольной работе, являешься чле-
ном молодежной организации, 
самоуправления школы/вуза, 
то не упусти возможность и по-
дай заявку на участие в конкур-
се видео-реклам  «Молодежь 
может!», постарайся увлечь 
других молодых людей возмож-
ностями проводить свободное 
время с пользой!

Министерство образования и 
науки приглашает молодежь в 
возрасте 13 - 25 лет снять корот-
кий рекламный клип в формате 
видео, анимации или в другом 
формате, цель которого - заин-
тересовать молодежь активно 
и с пользой проводить свобод-
ное время. В конкурсе можно 
участвовать индивидуально 
или в команде из 2 - 4 человек. 
Каждый участник или команда 
может подать неограниченное 
количество работ.

Благодаря поддержке а/о 
«Таллинк Латвия» победите-
ли всех пяти категорий отпра-
вятся в путешествие по морю 
в Стокгольм, в свою очередь, 
министерство образования и 
науки победителю в каждой ка-

тегории или команде победите-
лей вручит подарочную карту в 
размере100 лат для расходов на 
пароме. 

Конкурсные работы (анкету - 
заявку и видео-материал) надо 
отправить до 28 октября 2013 
года (15:00).

Конкурсные работы надо по-
дать в одной из пяти категорий:

молодежная предпринима-
тельская деятельность или воз-
можности практики; 

спортивные мероприятия;
мероприятия образования по 

интересам (напр., кружки) или 
мероприятия неформального 
образования (напр., обучение, 
семинары);

добровольная работа;
участие в молодежных ор-

ганизациях, в самоуправлении 
школы/вуза или участие в при-
нятии решений государства /
самоуправления.

Конкурсные работы будет 
оценивать конкурсная комис-
сия, состоящая из представите-
лей Министерства образования 
и науки, агентства междуна-
родных молодежных программ, 
молодежных организаций, ор-
ганизатора информационной 
кампании ООО «Comperio» и 
специалистов в области рекла-
мы. 

Положение о конкурсе и анке-
ту - заявку можно найти в интер-
нете: www.jaunatneslietas.lv и 
www.draugiem.lv/jaunatneslietas. 

Диана Симансоне,
заместитель директора 

«МОЛОДЕЖЬ МОЖЕТ!» 

Крумпане, заместитель заведующей

 28 сентября был орга-
низован поход яунсаргов, 
в котором участвовали 
новички. Всего в нем уча-
ствовало 18 детей, ко-
торые будут занимать-
ся в кружке яунсаргов и 
хотели бы ознакомить-
ся с их деятельностью. 

На занятиях в классе мы запи-
сали все, что надо взять в поход, 
а также обсудили, какой должна 
быть одежда. Мы встретились 
в 8:30 на складе Краславской 
средней школы «Варавиксне», 
чувствовалось волнение, кому-
то хотелось спать. Погода была 
дождливой, но дети очень хоте-
ли идти в поход, чтобы развести 
костер, пожарить колбасу, хлеб, 
испечь картошку. Большую по-
мощь нам оказывали старшие 
яунсарги, которые разделились 
по группам среди новичков. 

Уже после первых 200 м на 
ноге у одного участника похо-
да появилась мозоль, тогда мы 
использовали взятую с собой 
аптечку, перебинтовали ногу 
и продолжили путь. Во время 
похода такая ситуация повто-
рилась три раза, однако нович-
ки выдержали все без ропота 
и не делали из этого большую 
проблему. Мы научились пра-
вильно перемещаться по лесу (в 
колонне по одному и в колонне 
по двое), а также помогать друг 
другу. Было организовано три 
остановки, на каждой мы тре-
нировались разводить костер. 
На первой остановке сами дети 
по группам показывали, как они 
умеют разжигать костер, на вто-
рой - учились, как это сделать 
быстрее, а на третьей остановке 
участники похода по парам сно-
ва действовали самостоятельно. 

Конечно, не у всех все сразу по-
лучилось, но было интересно 
наблюдать, как дети старают-
ся развести костер, используя 
освоенные приемы. Наши но-
вички усвоили тему «Строевая 
подготовка», старшие яунсарги 
показали, как правильно ста-
новиться в строй, как сделать 
это точно и быстро. Если я за-
мечал недочеты и ошибки, то в 
сотрудничестве с другими яун-
саргами мы их исправляли.  По-
том мы играли с мячом, у всех 
было прекрасное настроение. 
По дороге домой детям было 
интересно вспоминать, чему 
они научились. Новички очень 
старались и доказали, что зна-
ют и умеют очень много, а так-
же старались подражать своим 
старшим товарищам. 

Дзинтарс Патмалниекс, 
инструктор яунсаргов

ПОХОД С НОВИЧКАМИ
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образование

Воспитатели ДУЗ Крас-
лавского края «Пиладзи-
тис» заботятся о том, 
чтобы дети изучали 
латышские традиции 
и праздники, поэтому в 
день Микелиса, который 
в Латвии отмечается с 
древних времен, для де-
тей было организовано 
мероприятие. 

В 2013/2014 учебном году 
Государственный центр содер-
жания образования призывает 
обратить внимание на меропри-
ятия, связанные с вопросами 
финансового и потребительско-
го образования, наши педагоги 
решили организовать ярмарку 
Дня Микелиса в виде игры. 25-
26 сентября в детсаду прошли 
ярмарки и дегустации даров 
осени, ведь осень - лучшее вре-
мя для обеспечения детского ор-
ганизма витаминами: яблоками, 
грушами, клюквой и поздней 
садовой малиной. Перед меро-
приятием детям рассказали о 

значении праздника Микелиса. 
По народным обычаям с этого 
дня начиналась подготовка к 
зиме, это время связано также с 
последним днем косьбы, когда 
приманивается удача для сле-
дующего года.  День Микели-
са празднуется в самое богатое 
время года, когда можно при-
готовить много разнообразных 
блюд, традиционными из кото-
рых являются мясные яства, а 
также овощи. 

Главной идеей мероприятия  в 
д/с «Пиладзитис» была совмест-
ная деятельность родителей, де-
тей и учителей: вместе искать 
материалы для самодельных су-
вениров и рукоделий, вместе за-
ниматься творчеством и вместе 
провести несколько плодотвор-
ных часов свободного времени. 
На ярмарке дети овладевали на-
выками купли-продажи, торго-
вали лакомствами, приготовлен-
ными родителями, бабушками и 
дедушками. За символические 
деньги детского сада – «пи-

ладзиши» - продавались мини 
- печенья «орешки», пирожки с 
яблоками, пряники, самодель-
ные конфеты, сувениры, рисун-
ки, открытки, бусы и другие то-
вары. За эти деньги дети могли 
сами делать покупки на ярмарке. 
Малыши овладели основами ре-
кламы, когда представляли по-
купателям свой товар. Для уча-
стия в ярмарке надо было уметь 
считать, по крайней мере, до 5, 
знать о назначении денег - «пи-
ладзишей». Ведущий мероприя-
тия, Юмис, рассказал о поверьях 
и традициях Дня Микелиса, за-
гадывал загадки. Праздник про-
ходил на открытом воздухе, бы-
ли организованы игры и танцы. 
В завершение мероприятия со-
стоялось чаепитие с пирогами и 
печеньями. Праздник завершен, 
и теперь можно ждать в гости 
зиму. 

Елена Ворошилова, 
заместитель заведующей 

ДУЗ Краславского края
 «Пиладзитис»

ДЕНЬ МИКЕЛИСА В ДУЗ «ПИЛАДЗИТИС»

Когда в апреле Краслав-
ская краевая дума объ-
явила конкурс проектов 
«Жители формируют 
свою среду», коллектив 
детсада «Пиенените» 
решил участвовать. 

Опыт реализации таких про-
ектов у дошкольного учрежде-
ния был – в 2009 году в рамках 
такой же программы была обо-
рудована спортивная площадка. 
В этот раз целью была летняя 

эстрада – давняя мечта учите-
лей и их воспитанников.  Про-
ект прошел, и финансирование 
суммой 350 латов было полу-
чено. 

«Добавив свои средства – 220 
латов, - рассказывает заведую-
щая Виктория Олехно, - мы по-
меняли крышу и полы старой 
веранды, установили скамейки и 
все покрасили. Хочу поблагода-
рить наших работников, которые 
трудились на новой эстраде». 

Открытие летней эстрады 
состоялось в преддверие дня 
учителя, на новой сцене вос-
питанники садики выступили 
с концертом в честь праздника. 
В этот же день в зале дошколь-
ного учреждения открылась вы-
ставка картин бывшей работни-
цы садика Любови Тарлецкой. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 В ДЕТСАДУ «ПИЕНЕНИТЕ» - НОВАЯ ЭСТРАДА

4-6 октября состоялись соревнования по спортив-
ному туризму в Рудзатах (Ливанский край). В них 
участвовало много команд (всех возрастных групп), 
были также команды из Литвы. В состязаниях уча-
ствовало только два отряда яунсаргов - Краславский 
308-ой отряд яунсаргов и Екабпилсский 314-ый от-
ряда яунсаргов, все другие участники - организации 
спортивного туризма. 

День начался замечательно – была солнечная погода, у всех хо-
рошее настроение, мы хотели показать свои умения и посмотреть, 
что умеют другие. В первый день прошли командные соревнования, 
во второй - индивидуальные, где каждый мог показать, как освоил 
элементы техники туризма. 

Краславский 308-ой отряд яунсаргов представляли 2 младшие 
группы. В первый день группа C (1999-2000 г.рожд.) показала хоро-
ший результат - среди 7 команд мы были третьими. Самым младшим 
(группа D - 2001 г.рожд. и младше) не удалось добиться хорошего 
результата, среди 10 команд они заняли 8 место. Вечером мы про-
анализировали ошибки и настроились на победу. 

Утром природа подготовила для нас моросящий дождь и пронизы-
вающий ветер. В индивидуальных соревнованиях младшей группе 
не удалось достичь хороших результатов, но я горжусь ими, пото-
му что они не испугались и поехали на эти соревнования. В общем 
зачете за два дня среди десяти команд они заняли седьмое место. 
Для детей это очень хороший показатель, если учитывать то, что в 
соревнованиях такого уровня они стартовали впервые, а по данной 
специализации у них прошло только 4 занятия (12 уроков).

В свою очередь, дети группы C одержали победу не только в ин-
дивидуальных соревнованиях (Илмарс Муранс занял первое место, 
а обладатель второго места отстал от Илмара только на одну секун-
ду!), но и в общем зачете за два дня они получили 2 место. Радости 
детей не было конца, потому что мы впервые завоевали медали на 
таких серьезных соревнованиях! 

Большое спасибо всем, кто предоставил нам возможность от-
правиться на соревнования, обеспечил детей питанием и делал все 
возможное, чтобы мы успешно участвовали в данных состязаниях 
– Краславской краевой думе, Краславской спортшколе и Центру ре-
крутирования и Яунсардзе. 

Огромное спасибо родителям, которые доверили мне своих 11-лет-
них детей и разрешили им участвовать в трехдневном мероприятии.

Дзинтарс Патмалниекс, 
инструктор Краславского 308-ого отряда яунсаргов

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ

 ТУРИЗМУ

Работники культуры Екабпилсского края в целях 
обмена опытом посетили Краславский дом культу-
ры, побывали в Индре и Пиедруе. 

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
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Самоуправление Краславского края в этом году организует конкурс «Приз 
года предпринимателей Краславского края», цель которого – обобщить инфор-
мацию о предпринимателях Краславского края и поощрить результаты тех, 
кто активно и честно работает в своей отрасли, способствуя развитию в крае 
среды для предпринимательской деятельности.

Просим заполнить анкеты до 31 октября 2013 года и оставить их в почтовом 
ящике, который находится в Краславской краевой думе (ул.Ригас 51, Краслава), 
или занести в ближайшее волостное управление. Анкеты можно заполнить также в 
электронном формате - на домашней странице www.kraslava.lv или www.draugiem.
lv/razotskraslavasnovada/. 

Просим поддержать лучшего претендента в каждой номинации.
Номинация: «Лучший сельскохозяйственник»
 К/х «Друвини» (Скайстская волость) - хозяйство занимается производством моло-

ка (на данный момент - 260 коров).
  К/х «Багатибас» (Индрская волость) - хозяйство занимается выращиванием круп-

ного рогатого скота мясных пород и домашним производством.
 К/х «Лива» (Аулейская волость) – основной вид деятельности хозяйства - ско-

товодство - производство молока, выращивание поросят, производство свинины и 
мяса крупного рогатого скота. Дополнительная отрасль - выращивание черной смо-
родины и клубники.

  К/х «Вайцулевас» (Индрская волость) - хозяйство занимается сельскохозяйствен-
ной деятельностью (обрабатывает 1380 га зерновых) и лесоразработкой, производит 
льняное масло и щепу.

  ООО «Пагаста аттистиба» (Комбульская волость) - предприятие специализирует-
ся на выращивании крупного рогатого скота молочных и мясных пород (поголовье 
крупного рогатого скота - 72). 

  К/х «Межвиди» (Комбульская волость) – в хозяйстве большое стадо крупного ро-
гатого скота мясных пород (130 голов), молодняк обычно реализуется на выставках.

  К/х «Извалта» (Извалтская волость) - главный вид деятельности кооперативного 
хозяйства - выращивание зерновых (обрабатывают 380 га зерновых), а также предо-
ставление сельскохозяйственных услуг и услуг пилорамы.

Рекомендуемое вами хозяйство (пожалуйста, обоснуйте) _____________________
________________________________________________

Номинация: «Лучший производитель»:
  А/о «Краславас пиенс» (Краслава) - продукция, предлагаемая предприятием: мас-

ло, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко и сухая пахта.
  ООО «Краславас авотс» (Краслава) - в год предприятие производит вплоть до 300 

000 литров пива - «Краславас оригиналайс гайшайс» и «Краславас оригиналайс тум-
шайс». Краславское пиво поставляется в восемь городов Латвии, а также в Эстонию.

 ИК «М.Дорожко» (Краслава) - предприятие предлагает кондитерские изделия 
(пироги, пирожные, торты, пирожки, булочки).

 ООО «ВБКЛ» (Удришская волость) - предприятие производит фибробетонные 
конструкции, тротуарную плитку, бордюры, плитку для фасадов, столбы для забо-
ров, вазы, архитектурные конструкции и водостоки.

  ООО «Латгран» (Удришская волость) - предприятие занимается индустриальным 
производством гранул из биомассы и их реализацией, главным образом, для экс-
порта.

Рекомендуемый вами производитель (пожалуйста, обоснуйте) ________________
__________________________________

Номинация: «Лучший торговец»:
  ООО «ГСК» (Краслава) - предприятие продает изделия из металла, трубы, элек-

тротовары и сантехническое оборудование. В 2011 году успешно реализовало про-
ект KPFI «Повышение энергоэффективности и уменьшение эмиссии двуокиси угле-
рода на ул. Резекнес 44, в Краславе».

  ООО «Краслава Д» (Краслава) - главные виды деятельности предприятия - роз-
ничная торговля, общественное питание (кафе «Марите», столовая «Даугава»), про-
изводство хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий. В 2011 году успеш-
но реализовало проект KPFI «Повышение энергоэффективности и уменьшение 
эмиссии двуокиси углерода на ул. Райня 13, в Краславе».

  К/х «Сапнис» (Скайстская волость) - предприятие занимается розничной тор-
говлей. В 2012 году зарегистрированы 34 структурных подразделения – неспеци-
ализированнык продовольственные магазины, из которых четыре - автолавки. Места 
торговли находятся по всей Латгалии.

Рекомендуемый вами торговец (пожалуйста, обоснуйте) _____________________
_____________________________

Номинация: «Лучший ремесленник»:
  Юрис Кокинс (Комбульская волость) - Ю.Кокинс предлагает разнообразные из-

делия из дерева, посуда, сувениры, деревянные игрушки, игры, обработанные мас-
лом грецкого ореха и пчелиным воском.

  Майя Шульга (Краслава) - профессиональная рукодельница, производит ремес-
ленные изделия, используя разные техники рукоделия, работает также на заказ. Ху-
дожница предлагает приобрести куклы, изделия из фетра, украшения и картины.

  Илмарс Вецелис (Аулейская волость) - керамик предлагает осмотреть интерес-
ную технологию обработки глины, наблюдать за процессом изготовления керамиче-
ских изделий и участвовать в нем. 

  Валдис Паулиньш (Краслава) – в гостях у керамика есть возможность участво-
вать в процессе изготовления керамики от начала до конца, а также попробовать в 
изготовлении керамики своими руками и самим отправить ее в гончарную печь. 

Рекомендуемый вами ремесленник (пожалуйста, обоснуйте) __________________
_______________________________

Номинация: «Лучший молодой предприниматель»:
  ООО «Дридзмалас» (Скайстская волость) - хозяйство с 2011 года обрабатывает 

500 га зерновых.
  ООО «Nedfarming» (Удришская волость) - с 2013 года предприятие развивает 

свое зверохозяйство (выращивание норки).
  ООО «S.D. Line» (Краслава) - предприятие начало свою деятельность в 2012 году, 

шьет на экспорт детскую одежду.
Рекомендуемый вами молодой предприниматель (пожалуйста, обоснуйте) ______

_____________________________________

Номинация: «Лучшее место для ночлега»:
  Дом выходного дня «Дива Дорзи» (Комбульская волость) - замечательное место 

для отдыха с семьей  или в кругу друзей в благоустроенном гостевом доме на берегу 
озера Ардавас. В хозяйстве выращивают 70 овец.

  База отдыха «Леясмалас» (Аулейская волость) - база отдыха «Леясмалас» на-
ходится на берегу озера Леяс, излюбленное место для свадебных торжеств, особое 
предложение - можно заказать блюда Латгальского кулинарного наследия в сопрово-
ждении мелодий на саксофоне или скрипке.

  Дом выходного дня «Сидари» (Аулейская волость) - хороший отдых в тихом и 
красивом месте для семей с детьми и в одиночестве, замечательное место для ры-
балки, навесы, место для палаток и для пикника на берегу озера и на островке. 

Рекомендуемое вами место для ночлега (пожалуйста, обоснуйте) ______________
__________________________________

Пожалуйста, укажите свою контактную информацию:
Имя, фамилия___________________________________
Спасибо за уделенное время и отзывчивость!
Ждем ваши ответы до 31 октября.

О КОНКУРСЕ «ПРИЗ ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ»

 28 сентября в Резекне 
состоялся открытый 
чемпионат города по 
жиму лежа – розыгрыш 
кубка Латгалии (12 этап 
розыгрыша кубка Лат-
вии).

В возрастной группе от 60 и 
старше  (весовая категория 74-
83 кг) 1 место, золотую медаль 
и кубок чемпионата завоевал 
чемпион мира 2012 года атлет 
из Айзкраукле с результатом 
112,5кг Анатолий Кузмин.

Виктор Лебедев из Краславы 
в той же возрастной группе и 
весе занял 2 место с результа-
том 110кг и получил серебря-
ную медаль.

Силач Янис Дзерве из Лиел-
варде с результатом 105кг занял 
3 место и завоевал бронзовую 
медаль.

спорт

Коллектив работников Краславской краевой  ду-
мы, депутаты края  выражают  искреннее  сочуствие 
Настоятелю Каплавской православной  общины 
АЛЕКСАНДРУ ДВОРНИКОВУ  по  поводу  смер-
ти отца   Григория Дворникова.  Пережить Вашу по-
терю  Вам  поможет   ваша  вера и  воспоминания. 
Примите наши глубочайшие  соболезнования.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА
 «СОБЫТИЯ ВРЕМЕНИ АТОМОДЫ 

В КРАСЛАВСКОМ РАЙОНЕ» 
Этой осенью исполняется 25 лет со времени создания Народного фронта 

Латвии (НФЛ). Вскоре после масштабной Народной манифестации в Ри-
ге, в Межапарке, 8 октября 1988 года состоялся конгресс, на котором был 
учрежден Народный фронт Латвии. Это был поворотный пункт на пути к 
восстановлению государственной независимости Латвии. 

НФЛ объединил несколько сотен тысяч человек. Конец 80-х годов и на-
чало 90-х годов прошлого века - это время перемен, названное Третьей Ат-
модой и характеризующее события и решения, изменившие судьбу Латвии.

Освящение восстановленного государственного флага Латвии и его под-
нятие в Дагде, Краславе, Извалте, Удришах, Скайсте, Андрупене, Эзерни-
еках весной и летом 1989 года, пикеты и митинги, участие в Балтийском 
пути, тревожные дни баррикад в Риге в январе 1991 года - все эти события 
отображены на стендах передвижной выставки, с материалами которой до 
конца ноября этого года смогут ознакомиться учащиеся школ Краславского 
и Дагдского краев.

Организаторы выставки - Краславского исторический и художественный 
музей в сотрудничестве с Краславским детско-юношеским центром. Про-
ект поддержан Министерством культуры ЛР и Краславской краевой думой.

„Kur likt silto maizi, ko tev nesu, māt,
Ja tu klusa aizbrauc skumjā vezumā.

Tālā, tālā ciemā, mūsu asarās,
Tur, kur nav vairs ziemas un nav vasaras...”  

Краславская краевая дума выражает глубокое 
соболезнование депутату Виктории Лене в свя-
зи со смертью матери.


