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Сегодня в номере:
  Наградили краславчан, украшающих свои 

дома - 1 стр.,
  Разрушенные и деградирующие здания будут 

облагаться налогом - 2 стр.,
  Об изменениях в социальной сфере - 4 стр.,
  В Краславе будет открыта мемориальная доска 

графу Леону Броэль-Платеру - 5 стр.,
   Статистика отдела ЗАГС - 6 стр.,
  Интервью с молодым предпринимателем На-

урисом Липшансом - 7 стр.,
  Новогодней сказке школы

                «Варавиксне» - 25 - 8 стр.           

С каждым годом число жителей, заботящихся о 
праздничном убранстве своего жилья, становится все 
больше и больше, и они воплощают в жизнь все новые 
и новые идеи в оформлении. 

В этом году красоту праздничных оформлений домов 
и балконов оценивали архитектор края Инета Данов-
ска, ландшафтный архитектор Инесе Урбане и специ-
алист по общественным отношениям Инга Кавинска. 
10 января номинанты конкурса были приглашены в ду-
му, где исполнительный директор Янис Гейба вручил 
победителям Благодарности Краславской краевой ду-
мы за отзывчивость и активное участие в праздничном 
оформлении города, календарь на 2014 год «Краслав-
ские художники» и коврик ручной работы.

Обратившись к участникам конкурса, Янис Гейба от-
метил: «Приятно видеть как уже знакомые нам лица, 
кого мы награждаем каждый год, так и новых участни-
ков конкурса. Благодаря вам наш город в рождествен-
ские и новогодние праздники выглядит еще краше». 

Исполнительный директор 
пожелал присутствующим здо-
ровья и выразил надежду, что  
с каждым годом число краслав-
чан, украшающих свои дома, бу-
дет только расти. 

Искреннее спасибо победите-
лям конкурса высказала также 
архитектор края Инета Данов-
ска: «Я очень удивлена и рада 
выдумке и идеям, как оформ-
лены ваши дома, как украшены 
балконы и окна. В некоторых 
местах создана настоящая сказ-
ка! Спасибо, что вы устроили праздник не только для 
себя, но и для всех нас, всего города!»

Лучшими признаны
Учреждения:
1. магазин «Юмис»,

2. магазин «топ!», 
3. магазин «Сапнис»,
4. «Краславас пиенс»,
5. кафе «Марите»,
6. Центральная библиотека 

Краславского края,
7. Краславская автостан-

ция,
8. магазин автодеталей на 

ул.Ригас 76.
Окна, балконы и лоджии
1. ул. Виенибас 28, 60-ая 

квартира, Илона Михайлова,
2. ул. Райня 6, 15-ая кварти-

ра, Инга Пацевича,
3. ул. Виенибас 61, 7-ая 

квартира, Дайна Струпиша,
4. ул. Райня 15, 6-ая кварти-

ра, Лония Яковеле,
5. ул. Базницас 17, 26-ая 

квартира, Эдгарс Солимс.
Частные дома
1. ул. Виенибас 62, Борис 

Трелис,
2. ул. Аугуста 15а, вл. Свет-

лана Горенко,

3. ул. Маза 1, Валерий Рачицкий,
4. ул. Виенибас 83, Лилия Далецкая,
5. ул. Виенибас 126 – 2, Эрика Ромуле,
6. ул. Страуту 4, Ромуальда Целитане,
7. ул. Подниеку 26, Валентин Семенов,
8. ул. Резекнес 37, Евгений Подявa,
9. ул. Райня 7, Алина Ходаренока,
10. ул. Ригас 72, Инесса Умбрашко,
11.ул. Ригас 43, Лигита Побудинa,
12. ул. Лиела 31, Михаил Побудин,
13. ул. Сила 17, Виталий Малдовский,
14. ул. Миесниеку 12, Инара Саксоне,
15. ул. Сиена 4, Владимир Ахас,
16. ул. Калею 1, Вольдемар Парпуц,
17. ул. Яунатнес 15, Евгений Сухаревский,
18. ул. Яунатнес 11, Игорь Ковальчук,
19. ул. Сила 20, Олег Шлапин,
20. ул. Ранцана 33, Эдуард Пустовойтов,
21. ул. Ранцана 39, Михаил Журавский,
22. ул. Ранцана 29, Валерий Осипов,
23. ул. Ранцана 43, Роланд Яневич,
24. ул. Приежу 8, Инта Кокина,
25. ул. Еремеева 4, Павел Широкий,
26. ул. Атмодас 2, Николай Метлин,
27. ул. Парка 4, Виктор Юрченок,
28. ул. Медниеку 1б, Геннадий Рудак,
29. ул. Медниеку 2 а, Рената Семенова.
После официальной части мероприятия победители 

конкурса были приглашены отведать сладкие угощения 
и вместе с исполнительным директором думы поднять 
бокал вина. 

Эльвира Шкутане, фото автора

 ЯНИС ГЕЙБА: «Благодаря вам наш город
в рождественские и новогодние праздники

 выглядит еще краше»
Не беда, что погода в этом году не способствовала праздничному 

настроению. Краславчане сами позаботились о том, чтобы родной 
город и без снега не выглядел уныло, радовал прохожих яркими вере-
ницами гирлянд, светящимися огнями окон и красивым оформлением 
балконов. Конкурс на лучшее новогоднее оформление домов, дворов и 
балконов завершился. Руководство самоуправления благодарит всех 
его участников за то, что они заботятся не только о том, чтобы в 
их домах и квартирах было красиво, но также стараются порадовать 
своих соседей и прохожих. 
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актуальная информация

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Обязательные правила определяют порядок классифи-

кации на административной территории самоуправления 
Краславского края (далее – самоуправление) деградирую-
щих среду, разрушенных и опасных для людей строений, 
для которых применяется налог на недвижимое имуще-
ство в размере 3 процентов от кадастровой стоимости 
принадлежащей строению земли.

Цель данных обязательных правил – обеспечить содер-
жание и формирование на административной территории 
самоуправления визуально привлекательной и ухоженной 
среды, которая не подвергает риску безопасность жите-
лей края, а также определить обязанность владельца зда-
ний и строений, управляющего или пользователя  содер-
жать здания и строения в соответствии с имеющими силу 
нормативными актами Латвийской Республики. 

Используемые в данных обязательных правилах терми-
ны: 

3.1. разрушенное строение – строение, пострадавшее в 
результате стихийного бедствия или аварии (в т.ч., пожа-
ра, наводнения и др.), или у которого вследствие действия 
или бездействия владельца, управляющего или пользова-
теля частично или полностью обрушились несущие кон-
струкции, и если его невозможно использовать и восста-
новить для ранее предусмотренной функции;

3.2. деградирующее среду строение - здание или строе-
ние, соответствующее одному из следующих критериев:

3.2.1. здание или строение, пострадавшее в результа-
те стихийного бедствия или аварии (в т.ч., пожара, на-
воднения и др.), которое можно восстановить для ранее 
предусмотренной функции, однако в течение года оно не 
было восстановлено,

3.2.2. здание или строение, которое вследствие дей-
ствия или бездействия владельца, управляющего или 
пользователя визуально потеряло свой первоначальный 
вид и оказывает негативное влияние на образ края,

3.2.3. заброшено на стадии строительства более года 
(не возобновлено разрешение на строительство) и если не 
выполнена консервация;

3.3. строение, угрожающее безопасности людей - зда-
ние или строение, где не обеспечена защита от проникно-
вения посторонних лиц и с ненадежными конструкция-
ми, которые могут упасть, опрокинуться или развалиться, 
создавая,  таким образом, угрозу для жизни и/или здоро-
вья людей, строение, в котором нет конструкций прикры-
тия (котлован, траншея, погреб и др.); 

3.4. принадлежащая строению земля – земельный уча-
сток для застройки в городе или земля под строениями в 
соответствии с планом границ земельного участка.

II  КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОЕНИЙ
Для обследования деградирующих среду, разрушенных 

и опасных для людей строений на административной 
территории Краславского края и для составления актов 
создается рабочая группа, в состав которой включаются 
заведующая строительным управлением, строительный 
инспектор и ландшафтный архитектор. 

Рабочая группа в случае необходимости может пригла-
сить других специалистов или экспертов. 

Созданная рабочая группа обследует административ-
ную территорию Краславского края и производит следу-
ющие действия:

6.1. в акте фиксирует деградирующие среду, разрушаю-
щиеся и угрожающие безопасности людей здания и стро-
ения;

6.2. производит фотофиксацию этих зданий и строений;
6.3. готовит заключение для Строительного управления 

самоуправления о классификации зафиксированных зда-
ний и строений согласно пункту 3 данных правил.

 7. Строительное управление самоуправления в тече-
ние одного месяца со дня получения заключения рабочей 
группы готовит и отсылает владельцам, управляющим и 
пользователям указанных в заключении зданий и строе-
ний, которые зарегистрированы в самоуправлении как на-
логоплательщики налога на недвижимую собственность 
за эти здания и строения, письменное предупреждение, в 
котором указывает срок приведения в порядок здания или 
строения. 

8. После получения предупреждения Строительного 
управления самоуправления владельцы, управляющие 
или пользователи строений обязаны в указанный срок 
привести в порядок здание или строение. 

9. Рабочая группа самоуправления после предупреж-
дения Строительного управления в определенный срок 
проводит проверку здания и/или строения и готовит для 
Строительного управления самоуправления сообщение 
о состоянии здания и/или строения на момент повторной 
проверки, дает заключение о классификации здания и/
или строения согласно результатам повторной проверки

10. Строительное управление самоуправления после 
получения сообщения рабочей группы принимает реше-
ние о классификации здания и/или строения как дегра-
дирующего среду, разрушающегося или угрожающего 
безопасности людей.

III.  ПРИМЕНЕНИЕ СТАВКИ НАЛОГА НА  НЕДВИ-
ЖИМОСТЬ

11. Здания или строения, которые классифицированы 
как деградирующие среду, разрушающиеся или угрожаю-
щие безопасности людей, на основании упомянутого в 11 
пункте данных правил решения Строительного управле-
ния самоуправления облагаются налогом на недвижимую 
собственность в размере налоговой ставки в 3 процента 
от кадастровой стоимости принадлежащей строению 
земли, начиная со следующего месяца после классифика-
ции строений в соответствующей категории.

12. Платежное уведомление о строении, которое клас-
сифицировано как деградирующее среду, разрушающее-
ся или угрожающее безопасности людей, самоуправление 
отсылает налогоплательщику в течение одного месяца 
со дня, когда решение о классифицировании строения в 
соответствующей категории стало неоспоримым или за-
кончился срок административного акта для оспаривания 
в вышестоящем учреждении, которым первоначальное 
решение оставлено в силе, и оно не оспорено.

13. Перерасчет налога на недвижимую собственность 
за строение, согласно закону «О налоге на недвижи-
мость», производят, начиная со следующего месяца после 
вступления в силу решения об отмене статуса строения, 
упомянутого в данных правилах.

IV. ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ И ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ 

14. Решение Строительного управления самоуправле-
ния о классификации здания и/или строения как дегра-
дирующего среду, разрушающегося или угрожающего 
безопасности людей можно оспорить, подав жалобу в ду-
му самоуправления, а решение думы можно обжаловать в 
Административном районном суде. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В соответствии с данными обязательными правилами 

ставка налога на недвижимость для классифицированных 
зданий и строений будет применяться с 2014 таксацион-
ного года.

Обязательные правила вступают в силу согласно поряд-
ку, определенному в 46 статье закона «О самоуправлени-
ях», - на следующий день после их подписания, правила 
должны быть доступны в здании думы самоуправления 
и в волостных управлениях, они будут опубликованы на 

домашней странице самоуправления в интернете -www.
kraslava.lv.

Пояснительная статья к обязательным правилам
 самоуправления Краславского края № 2013/18 
«Порядок обложения налогом на недвижимую

 собственность деградирующих среду, разрушенных
 и опасных для людей строений»

Разделы 
пояснительной 

статьи
Указываемая информация

1.Обоснование необ-
ходимости проекта

4 пункт второй части 14 ста-
тьи, 15 и 16 пункт первой части 
21 статьи, 5 пункт первой части 
43 статьи и 46 статья закона «О 
самоуправлениях», 14 часть 3 
статьи закона «О налоге на не-
движимое имущество» предус-
матривает для самоуправлений 
право до 1 октября предтакса-
ционного года принять обяза-
тельные правила о применении 
налога на недвижимое имуще-
ство для деградирующих среду, 
разрушенных и опасных для 
людей строений, в размере 3 
процентов от кадастровой сто-
имости принадлежащей строе-
нию земли. 

2. Краткое изложе-
ние содержания про-
екта

Обязательные правила само-
управления Краславского края 
№ 2013/18 «Порядок обложе-
ния налогом на недвижимую 
собственность деградирующих 
среду, разрушенных и опасных 
для людей строений» определя-
ют порядок применения налога 
на недвижимое имущество для 
деградирующих среду, разру-
шенных и опасных для людей 
строений.

3. Информация о 
планируемом влия-
нии проекта на бюд-
жет самоуправления

Определяя порядок приме-
нения налога на недвижимое 
имущество для деградирую-
щих среду, разрушенных и 
опасных для людей строений, 
можно предусмотреть, что воз-
можно влияние на бюджет, ко-
торое сейчас невозможно вы-
числить. 

4. Информация о 
планируемом влия-
нии проекта на среду 
предприниматель-
ской деятельности 
на территории само-
управления

Владельцы/ пользователи 
строений будут более мотиви-
рованно относиться к содержа-
нию имущества/используемых 
строений.

5. Информация об 
административных 
процедурах

С вопросами о применении 
обязательных правил физиче-
ские и юридические лица мо-
гут обращаться в Строительное 
управление самоуправления 
Краславского края.

6. Информация 
о консультациях с 
частными лицами

Не проводились.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2013/18
«Порядок обложения налогом на недвижимую собственность 

деградирующих среду, разрушенных и опасных для людей строений»
Изданы в соответствии с 46 статьей закона «О самоуправлениях» и 1 4 частью 3 статьи закона «О налоге на недвижимое имущество» 

В ноябре и декабре прошлого года 
Строительное правление в соответствии 
с письмом Министерства экономики 
произвело обследование общественно 
значимых зданий, находящихся в стадии 
строительства или сданных в эксплуа-
тацию в течение последних пяти лет в 
Краславском крае. Здание, которое соот-
ветствовало упомянутым критериям, это 
магазин «Бета». Строительный инспек-
тор выполнил визуальный осмотр не-
сущих конструкций данного здания, их 
соответствие проекту и исполнительной 
документации. Существенные наруше-
ния не были констатированы. В связи с 
тем, что после сдачи здания в эксплуа-
тацию прошло два года и гарантийный 
срок закончился, Строительное правле-
ние обратилось с просьбой к владельцу 

здания повторно обследовать и предо-
ставить заключение сертифицирован-
ного инженера о безопасности несущих 
конструкций строения. 

Дополнительно были обследованы 
также другие здания, находящиеся в 
стадии строительства или реконструк-
ции. В новостройке  - швейном цехе на 
улице Аронсона - строительные работы 
проходят в соответствии с проектом. В 
здании православной церкви Алексан-
дра Невского на время реконструкции 
кровли до завершения строительных 
работ были прекращены богослужения. 
В пристройке к магазину на улице Ригас 
строительные работы ведутся в соот-
ветствии с проектом. В магазине «топ!»  
обследование было произведено в ходе 
перестройки до открытия магазина. В 

магазине «Максима» у представителей 
затребован акт обследования о безопас-
ности строения. В здании на улице Пилс 
строительные работы проходят в соот-
ветствии с проектом и авторским над-
зором Государственной инспекции  по 
защите памятников культуры.

В Краславском крае, как и во многих 
других самоуправлениях Латвии, с 2014 
года вступили в силу обязательные пра-
вила «Порядок обложения налогом на 
недвижимую собственность деградиру-
ющих среду, разрушенных и опасных 
для людей строений».

Цель правил - определить строения, 
подвергающие опасности безопасность 
людей или портящие образ города и 
края, а также владельцев данных зданий 
и потребовать привести здания в поря-
док или снести, чтобы создать визуально 
привлекательную и ухоженную среду, 
радующую нас и наших гостей.

Как в городе, так и на сельских тер-
риториях есть много заброшенных 
строений, которые долгое время не экс-
плуатировались, разрушены или разва-
лены. Поэтому владельцам зданий на-
до своевременно подумать об их сносе 
или приведении в порядок, не ожидая 
предупреждения строительного правле-
ния и увеличения налога.

Еще раз хочу поблагодарить всех жи-
телей Краславы за отзывчивое отноше-
ние, любовь к своему городу, вложенный 
труд и средства для того, чтобы украсить 
свои дома, офисы, окна, балконы и лод-
жии, зажигая свет в самое темное время 
года.

Желаю всем счастливого нового года! 
Будем любить свой город и край и забо-
титься о том, чтобы он стал еще более 
привлекательным!

Инета Дановска, 
архитектор края 

БУДЕМ ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД!
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актуальная информация

I. Общие положения.
Данные правила определяют виды по-

собий социальной помощи (далее в тек-
сте «пособие»), их размер, порядок при-
суждения и выплаты пособий.

Правила  разработаны с учетом расхода 
бюджетных средств Краславской краевой 
думы и применяются для обеспечения 
выплаты пособия согласно гарантиро-
ванному уровню минимальных доходов и 
выплаты пособий на жилище.

Заявки на присуждение пособий рас-
сматривают и выплату пособий про-
изводят учреждение самоуправления 
Краславского края «Социальная служба» 
и волостные управления Краславского 
края.

Право на получение пособия имеют ли-
ца, задекларировавшие место жительство 
на территории Краславского края в тече-
ние не менее 6 (шести) месяцев. 

II. Порядок присуждения и выплаты 
пособий.

4. В учреждении самоуправления 
«Социальная служба» или в волостных 
управлениях после получения заявки на 
пособие заводится дело о получателе  по-
собия, которое хранится пять (5) лет по-
сле окончания срока выплаты пособия.

Претендент на пособие подает в уч-
реждение самоуправления «Социальная 
служба»  или в волостное управление 
письменную заявку, свидетельствующий 
о доходах документ и заполняет деклара-
цию о прожиточных средствах для оцени-
вания доходов и материальных ресурсов.

Постановление о присуждении соци-
альных пособий или об отказе в присуж-
дении социального пособия принимает 
директор учреждения самоуправления 
«Социальная служба» на основании ре-
зультатов оценивания доходов и других 
материальных ресурсов претендента. 

Оценивание доходов и других матери-
альных ресурсов не производится, если 
лицо просит выплатить единовременное 
пособие в случае чрезвычайной ситуа-
ции. 

Если удовлетворен обоснованный 
спрос населения самоуправления на по-
собие для обеспечения гарантированного 
минимального дохода и пособие на жи-
лище, агентство или социальный работ-
ник волостного управления, оценив дохо-
ды семьи (лица),  правомочны выплатить 
из основного бюджета также другие по-
собия для обеспечения основных потреб-
ностей семьи (лица). 

Пособие социальной помощи выплачи-
вается лицу в денежном выражении либо 
частично или полностью за сумму посо-
бия оплачиваются товары или услуги (с 
учетом в денежном выражении), необ-
ходимые для удовлетворения основных 
потребностей лица или членов его семьи.

Пособия социальной помощи пере-
числяются на счет клиента или выплачи-
ваются наличными в кассах волостных 
управлений.

III. Виды пособий социальной помощи.
Пособие для обеспечения уровня га-

рантированного минимального дохода.
8.1. Право на получение пособия для 

обеспечения уровня ГМД имеют семьи 
или отдельно проживающие лица, для 
которых определено соответствие стату-
су малоимущей  семьи (лица) в установ-
ленном Кабинетом министров порядке 
и доходы которых ниже уровня гаранти-
рованного минимального дохода, опре-
деленного Кабинетом министров, и ко-
торые участвуют в процессе улучшения 
своей социальной ситуации, а также вы-
полняют обязанности участника данных 
мероприятий. 

8.2. Уровень ГМД, порядок присужде-
ния, начисления и выплаты пособия ГМД 
обусловлен Кабинетом министров.

Пособие на жилище.
9.1.  Пособие на жилище в размере 

71,14 EUR выплачивается один раз за 
отопление жилища или за коммунальные 
услуги:

9.1.1. многодетным семьям, которым 
присужден статус малоимущей семьи;

9.1.2. инвалидам или пенсионерам, ес-
ли инвалид или пенсионер живет один и 
его доходы в месяц не превышают 142,29 
EUR;

9.1.3. сиротам (пособие присуждается 
в случае, если сирота проживает один и 
успешно учится, и размер услуг в месяц 
не превышает 142,29 EUR);

9.1.4. семьям с детьми со специаль-
ными потребностями или инвалидами 1 
группы, если доходы в месяц не превы-
шают 320,15 EUR на семью.

9.2.    Пособие на жилище перечисля-
ется предприятию, предоставляющему 
услуги, если семья (лицо) проживает в 
доме, который подключен к централизо-
ванной системе отопления предприятия, 
предоставляющего услуги теплоснабже-
ния, или выплачивается получателю по-
собия на приобретение дров, если семья 
(лицо) проживает в доме, который не под-
ключен к централизованной системе ото-
пления предприятия, предоставляющего 
услуги теплоснабжения и в собственно-
сти семьи (лица) нет лесных площадей.

10. Единовременное пособие в чрезвы-
чайной ситуации.

Пособие присуждается, если вслед-
ствие стихийного бедствия или по ранее 
непредвиденным обстоятельствам семья 
(лицо) не способна удовлетворить свои 
основные потребности, в размере до 
213,43 EUR, без оценивания доходов ли-
ца (семьи), но учитывая последствия, соз-
данные  ранее непредвиденными обстоя-
тельствами, и только в тех случаях, если 
не полагается другое определенное госу-
дарством пособие или оно недостаточно 
для покрытия минимальных расходов.

11. Пособие по уходу. 
Пособие по уходу в размере 42,69 EUR 

в месяц присуждается лицам, у которых 
диагностирован склероз мультипла.

12. Пособие по уходу за одиноким ли-
цом.

Пособие до 42,69 EUR в месяц предус-
мотрено для лиц, которые  по возрасту 
или по болезни не могут самостоятельно 
себя содержать. Пособие присуждается в 
случае, если уход за лицом не осущест-
вляет работник по уходу.

13. Пособие на похороны 
Пособие на похороны до 213,43 EUR 

выплачивается физическому или юри-
дическому лицу, взявшему на себя от-
ветственность за похороны, и которое не 
имеет права на получение пособия на по-
хороны, определенного в других норма-
тивных актах.    

14. Единовременная материальная по-
мощь  

Единовременная материальная помощь 
присуждается в начале учебного года для 
детей - учащихся общеобразовательных 
учебных заведений Краславского края, 
выдается талон на приобретение школь-
ных принадлежностей и учебников в раз-
мере 28,46 EUR на каждого ученика:

14.1.семьям, которым присужден ста-
тус малоимущей семьи (лица); 

14.2.семьям с детьми со специальными 
потребностями, детям инвалидов Черно-
быльской АЭС, если доходы на члена се-
мьи в месяц не превышают 142,29 EUR;

14.3. талоны на приобретение школь-
ных принадлежностей и учебников не 
выдаются на тех детей, которые реше-
нием директора школы не переведены в 
следующий класс.

15.Плата за содержание в дошкольных 
учебных заведениях.

15.1. Плата за содержание в дошколь-

ных учебных заведениях присуждается 
(перечисление производится предпри-
ятию, предоставляющему услуги) для 
следующих групп населения:

15.1.1. детям из малоимущих семей:
15.1.1.1. которые достигли обязатель-

ного для получения образования возраста 
- в 100% размере;

15.1.1.2. которые не достигли обязатель-
ного для получения образования возраста 
и родители которых работают и получают 
заработную плату  - в 50% размере;

15.1.2. детям из многодетных семей и 
семей, где ребенка воспитывает один из 
родителей, в размере 50%, если доходы в 
месяц не превышают 142,29 EUR на каж-
дого члена семьи.

16.Оплата обедов.
16.1. Оплата обедов предусмотрена 

для детей, которые учатся в общеобра-
зовательных учебных заведениях Крас-
лавского края, и присуждается (пере-
числение производится предприятию, 
предоставляющему услуги) для следую-
щих групп населения:

16.1.1. детям из малоимущих семей в 
100% размере,

16.1.2. для детей - сирот в 100% разме-
ре, если не находятся на полном обеспе-
чении государства, 

16.1.3.детям из многодетных семей и 
детям из неполных семей, которых вос-
питывает один из родителей, в размере 
50%, если доходы в месяц не превышают  
142,29 EUR на каждого члена семьи.

17.   Материальная помощь.
Материальная помощь лицам, которым 

присужден статус малоимущей семьи 
(лица) - один раз в месяц выдаются тало-
ны  на посещение бани согласно установ-
ленным тарифам на услуги бани. 

18. Пособие для лиц, освободившихся 
из места заключения.

Единовременное пособие для лиц, ос-
вободившихся из места заключения (для 
оформления документов и приобретения 
продуктов питания) – 28,46 EUR. Посо-
бие присуждается на основании заяв-
ления, без оценивания и рассмотрения 
на заседании комитета по социальным 
делам и здравоохранению. Пособие при-
суждается не позднее, чем после истече-
ния одного месяца после освобождения 
из мест заключения.

19. Пособие в случае кризисной ситу-
ации.

Единовременное пособие в случае кри-
зисной ситуации (в ситуации, когда семья 
(лицо) не способно обеспечить  удовлет-
ворение своих основных потребностей) 
присуждается в сумме до 42,69 EUR, ес-
ли ситуация не относится ни к одному из 
ранее упомянутых видов пособий соци-
альной помощи. Пособие присуждается, 
если претендент имеет статус малоиму-
щей семьи (лица).    

Документы, необходимые для присуж-
дения пособий.

20. Чтобы получить пособие в связи с 
чрезвычайной ситуацией, надо предъ-
явить паспорт, акт о случившемся не-
счастном случае. Пособие присуждают, 
если заявление получено не позднее, чем 
в течение 2 недель после возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

21. Чтобы получить пособие на похо-
роны, надо предъявить свидетельство о 
смерти, паспорт, справку Краславского 
отделения Государственного агентства 
социального страхования (далее в тексте 
– ГАСС) о том, что умершее лицо не на-
ходится на учете в ГАСС. В случае, если   
умерло   лицо,   место жительства  кото-
рого   задекларировано  на администра-
тивной территории самоуправления и у 
которого нет кормильцев или лица, кото-
рое  взяло бы на себя ответственность за 
похороны, агентство или его делегиро-
ванная институция заключает  договор 

с физическим (юридическим) лицом об 
организации данной услуги и покрывает 
расходы, связанные  с похоронами.

22.  Чтобы получить пособие по 
уходу, претендент на пособие должен 
предъявить паспорт, справку от семейно-
го врача о диагностированном склерозе 
мультипла. 

23. Чтобы получить пособие на жили-
ще: 

23.1. семьям с детьми с особыми по-
требностями надо предъявить паспорт 
одного из родителей, удостоверение ре-
бенка-инвалида;

23.2.  семьям, которым присужден ста-
тус малоимущей семьи, надо предъявить  
справку о присуждении статуса малоиму-
щей семьи (лица);

23.3.   сиротам надо предъявить па-
спорт и удостоверение сироты;

23.4.  инвалидам или пенсионерам - 
паспорт.

24. Чтобы оплатить содержание детей 
в детских садах и питание детей, которые 
учатся в общеобразовательных учебных 
заведениях, надо подать справку из ГАСС 
о размере доходов или услуги, справку 
о законных доходах кормильцев за по-
следние 3 месяца; справку о выплатах 
алиментов, если в семье один из родите-
лей не участвует в воспитании ребенка, а 
если алиментов нет, нужно подать справ-
ку, заверенную присяжным судебным ис-
полнителем, о невозможности взыскания 
алиментов, а также: 

24.1. для детей из малоимущих семей, 
надо предъявить справку о соответствии 
статусу малоимущей семьи (лица);

24.2. сиротам – удостоверение сироты;
24.3. для семей, где только один из ро-

дителей воспитывает детей – свидетель-
ство о рождении ребенка, если один из 
родителей умер – свидетельство о смер-
ти.

25. Чтобы получить талоны на приоб-
ретение школьных принадлежностей и 
учебников, лицу надо предъявить справ-
ку о соответствии статусу малообеспе-
ченной семьи (лица),  паспорт и один из 
необходимых документов – удостовере-
ние для детей со специальными потреб-
ностями, удостоверение инвалида Черно-
быльской АЭС,а также справку из ГАСС 
о размере доходов или услуги.

26. Чтобы получить талон для посеще-
ния бани, надо предъявить справку о со-
ответствии статусу малоимущей семьи.

27. Чтобы получить пособие в связи с 
кризисной ситуацией, надо предъявить 
паспорт, документ, удостоверяющий раз-
мер доходов, и документ, характеризую-
щий кризисную ситуацию. 

V. Ограничения для получения посо-
бия.

28. В случае, если претендент на 
пособие при заполнении декларации 
предоставил неверные сведения, то дан-
ному лицу будет запрещено в течение 6 
(шести) месяцев получать социальную 
помощь.

VI. Порядок оспаривания и обжалова-
ния постановления.

29. Постановление о присуждении 
социального пособия или об отказе на 
получение социального пособия  оспа-
ривается в Краславской краевой думе. 
Постановление думы можно обжаловать 
в суде в определенном законом об адми-
нистративном процессе порядке.

VII. Переходные положения
30. Обязательные правила вступают в 

силу 1 января 2014 года.
31. После вступления в силу данных 

Правил теряют силу обязательные пра-
вила самоуправления Краславского края 
от 29 декабря 2009 года № 2009/2/10  «О 
присуждении пособий социальной помо-
щи жителям Краславского края» и изме-
нения в них.  

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2013/21
«О присуждении пособий социальной помощи 

жителям Краславского края»
Изданы в соответствии с 7 пунктом первой части 15 статьи, 13 пунктом первой части 43 статьи закона «О самоуправлениях», 

25 статьей закона «О помощи в решении квартирных вопросов», второй и третьей частью 3 статьи,
4 частью 35 статьи  „Закона о социальных услугах и социальной помощи ” 
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 С 1 января 2014 года:
-  Размер взносов обязатель-

ного социального страхования 
для работающих лиц составят 
34,09% от зарплаты, из которых 
23,59% будет вносить работода-
тель, а 10,50% – работник.

-  Общий возраст выхода на 
пенсию для социально застра-
хованных лиц постепенно бу-
дет повышаться на три месяца 
в год, пока не будет достигнут 
возраст 65 лет. В 2014 году воз-
раст выхода не пенсию соста-
вит 62 года и три месяца.

-  Досрочный выход на пен-
сию для социально застрахо-
ванных лиц постепенно будет 
повышаться на три месяца в 
год, пока не будет достигнут 
возраст 63 лет. В 2014 году он 
составит 60 лет и три месяца.

-  Страховой стаж для полу-
чения пенсии повысится с 10 до 
15 лет.

-  Пенсия начнет начисляться 
с того дня, как только человек 
получит соответствующее пра-
во, но не раньше, чем за шесть 

месяцев (ранее было за 12 ме-
сяцев) до подачи заявления на 
получение пенсии.

-  Людям с инвалидностью, 
которым с 1 января 2012 года 
вместо пенсии по инвалидно-
сти назначена пенсия по старо-
сти и до дня назначения пенсии 
по старости была установлена 
доплата за страховой стаж до 
31 декабря 1995 года, со дня на-
значения пенсии по возрасту на 
период инвалидности будут по-
лучать доплату к пенсии по воз-
расту за страховой стаж до 31 
декабря 1995 года. Если право 
на доплату появилось в период 
с 1 января 2012 года до 30 апре-
ля 2014 года, доплату назначат 
со дня назначения пенсии по 
старости, а недополученную 
доплату выплатят в мае 2014 
года вместе с майской пенсией.

- Дипломаты, прокуроры, 
должностные лица Бюро по 
предотвращению и борьбе с 
коррупцией, работники сферы 
культуры, которым полагается 
пенсия по выслуге лет, смогут 

получить в Государственном 
агентстве социального страхо-
вания удостоверения получате-
ля пенсии по выслуге лет.

-  Максимальный размер объ-
екта взносов социального стра-
хования для социально застра-
хованных лиц составит 46 400 
евро (32 600 латов).

-  Как для работающих, так и 
для неработающих родителей 
пособие по уходу за ребенком 
до достижения ребенком 1,5 лет 
составит 171 евро в месяц (по-
собие увеличится со 100 до 120 
латов).

-  Размер минимального ро-
дительского пособия, которое 
будет назначено до 30 сентября 
2014 года, составит 171 евро в 
месяц (пособие увеличится со 
100 до 120 латов).

-  Минимальная месячная за-
работная плата составит 320 
евро (225 латов). Минимальный 
тариф почасовой ставки для ра-
ботников составит 1,933 евро 
(1,359 лата), а для подростков и 
людей, подверженных особому 
риску, – 2,209 евро (1,554 лата).

С 1 июля 2014 года:
-  Пособие для людей с инва-

лидностью после достижения 
18 лет, которым требуется осо-
бый уход, составит 213,43 евро 
(150 латов).

-  Пособие государственного 
социального обеспечения для 
лиц с инвалидностью I груп-
пы составит 83,24 лата в месяц 
(58,50 латов), для инвалидов II 
группы – 76,84 евро (54 лата), 
для инвалидов I группы с дет-
ства – 138,79 евро (97,50 латов), 
для инвалидов II группы с дет-
ства – 128, 06 евро (90 латов).

Переходный период для тех, 
кому родительское пособие бу-
дет назначено до 30 сентября 
2014 года:

1) родительское пособие до 
достижения ребенком возрас-
та одного года составит 70% от 
зарплаты, если родитель не ра-
ботает. Если работает, он смо-
жет получить только пособие 
по уходу за ребенком в размере 
171 евро (120 латов);

2) пособие по уходу за ребен-
ком с 1 до 1,5 лет составит 171 
евро (120 латов), независимо от 
того, работают родители или 
нет;

3) ежемесячная компенсация 
родительского пособия в пере-
ходный период в возрасте ре-
бенка от 1 до 1,5 года составит 
100 евро (70,28 латов), незави-
симо от того работает родитель 
или нет.

С 1 октября 2014 года:
- Для неработающих социаль-

но застрахованных родителей 
родительское пособие по ухо-
ду за ребенком в возрасте до 1 
года составит 60% от зарплаты. 
Вдобавок к родительскому по-
собию один из родителей смо-
жет получить также пособие по 
уходу за ребенком в размере 171 
евро (120 латов).

- Для неработающих социаль-
но застрахованных родителей 
пособие по уходу за ребенком 
до достижения им 1,5 лет соста-
вит 43,75% от зарплаты. Вдоба-
вок к родительскому пособию 
один из родителей сможет по-
лучать и пособие по уходу за 
ребенком в возрасте 171 евро 
(120 латов).

- Для работающих социально 
застрахованных родителей ро-
дительское пособие за ребенка 
как в возрасте до 1 года, так и 
до 1,5 лет, составит 30% от рас-
считанного родительского по-
собия. Вдобавок к родительско-
му пособию один из родителей 
сможет получать и пособие по 
уходу за ребенком в размере 171 
евро (120 латов).

Выбор получения пособия 
до достижения ребенком 1 года 
или 1,5 лет можно будет сделать 
только один раз.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В 2014 ГОДУ
Министерство благосостояния информирует, что 

в рамках осуществления государственной политики в 
сферах труда, социальной защиты, защиты прав де-
тей, по делам детей и семьи, а также равных шансов 
для людей с инвалидностью, в следующем году в силу 
вступят несколько изменений.

  ВАЖНО!
Пришла настоящая зима, а 

значит и обледенелые, скольз-
кие дороги, затрудненная  ви-
димость, опасные ситуации на 
дорогах.

Полиция просит всех участни-
ков дорожного движения и води-
телей транспортных средств 
учитывать неблагоприятные 
погодные условия, выбирать 
правильный и безопасный ско-
ростной режим, обращать 
внимание на состояние дороги 
и её особенности. 

Вблизи пешеходных переходов сле-
дует двигаться с повышенным внима-
нием. Тише едешь, дальше будешь!

С отдельными наставлениями поли-
ция обращается к пешеходам. Перед 
тем, как пересечь проезжую часть, 
необходимо убедиться в безопасно-
сти движения. Важно помнить, что 
на скользкой дороге резко остановить 
автомобиль невозможно. Полиция 
призывает пешеходов позаботиться о 
своей безопасности и не пересекать 
проезжую часть перед приближаю-
щимся транспортным средством. Не 
стоит рисковать своей жизнью – если 
автомобиль начнёт скользить, «зебра» 
вас не спасёт.

В тёмное время суток следует пом-
нить об отражателях. Светоотражаю-
щие элементы на вашей одежде позво-
лят водителю вовремя заметить вас на 
дороге. Будь видим на дороге и прожи-
вёшь дольше!

Напоминаем о 24 статье Правил до-
рожного движения – «Перед пересече-
нием проезжей части по пешеходному 
переходу, где движение не регулиру-
ется, пешеходам необходимо оценить 
расстояние до приближающихся транс-
портных средств, скорость их движе-
ния, а также убедиться в безопасности 
пересечения проезжей части».

Информацию подготовила: 
Анастасия Лайзане,

инспектор отдела превенции

Сейчас жителям и предпринимателям 
доступно около 2000 публичных услуг, 
предлагаемых государством и само-
управлениями – их можно получить в 
более чем 900 местах по всей Латвии. 
Но такая система оказания услуг – до-
рогая и неэффективная, как с точки 
зрения жителей и предпринимателей, 
так и с позиции государства. Поэтому 
в первой половине 2014 года будет реа-
лизован пилотный проект, который даст 
возможность оценить два подхода, как 
эффективно и удобно обеспечить жи-
телям и предпринимателям получение 
услуг государственных учреждений. В 
результате успешной реализации этого 
пилотного проекта в будущем возможно 
уже по всей Латвии будет создана сеть 
Государственных единых центров об-
служивания клиентов.

Заместитель государственного се-
кретаря Министерства защиты среды 
и регионального развития по вопросам 
информационных и коммуникационных 
технологий Арнис Даугулис подчер-
кнул: «Один из приоритетов работы ми-
нистерства – электронизация имеющих-
ся государственных услуг. Однако мы 

понимаем, что всегда будут люди, кото-
рые охотнее получили бы очные услу-
ги. Поэтому наша задача – обеспечить, 
чтобы получение очных публичных 
услуг стало бы по возможности более 
удобным. В то же время мы акцентиру-
ем, что это пилотный проект. Поэтому 
призываем жителей и предпринимате-
лей оценить данную инициативу, чтобы 
можно было усовершенствовать работу 
центров обслуживания клиентов в тече-
ние шести месяцев и внести вклад в соз-
дание в будущем сети Государственных 
единых центров обслуживания клиен-
тов».

В ходе проекта реализуются два под-
хода оказания публичных услуг.  В 
Даугавпилсе и Валмиере несколько 
государственных учреждений будут 
оказывать услуги в одном месте – в Го-
сударственных единых центрах обслу-
живания клиентов.  В них свои услуги 
будут оказывать Служба поддержки 
села, Государственное агентство соци-
ального страхования, Регистр предпри-
ятий, Государственная служба доходов 
и Государственная служба среды. В 
Даугавпилсе пилотный проект реали-

зуется совместно с Латгальским пред-
принимательским центром, который в 
помещениях ГЕЦОК будет оказывать и 
свои услуги.

В свою очередь, в Рое и Ауце услу-
ги вышеупомянутых государственных 
учреждений будут оказываться в су-
ществующих центрах обслуживания 
клиентов в самоуправлениях. Здесь 
дополнительно можно будет получить 
и услуги Государственной земельной 
службы.

В Риге будет проверяться возмож-
ность  оказывать услуги государствен-
ных учреждений в  местах, где чаще 
всего находятся получатели данных 
услуг. В ходе пилотного проекта в Риж-
ском роддоме в секторе отделении ЗАГС 
Рижской Северной исполнительной ди-
рекции можно будет подать заявление в 
Государственное агентство социального 
страхования о выделении пособия по 
рождению ребенка. 

Вышеупомянутые публичные услуги 
государственных учреждений так же и 
прежде можно получать в существую-
щих отделениях/центрах обслуживания 
клиентов учреждений.

Подробная информация о пилотном 
проекте Государственных единых цен-
тров обслуживания клиентов: www.
vvkac.lv un www.twitter.com/vvkac

Гунта Мисане, 
консультант по коммуникации 

пилотного проекта, 
отдел общественных отношений 

Министерства защиты среды 
и регионального развития

БЫСТРЕЕ, УДОБНЕЕ, ВЫГОДНЕЕ – 
ДЕВИЗ ПЕРВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЕДИНЫХ ЦЕНТРОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

Экономить время и деньги, посещая один центр обслуживания 
клиентов, вместо того, чтобы получать необходимые услуги в 
разных государственных учреждениях или в учреждениях само-
управления - это преимущество, которое в будущем смогут пред-
ложить  Государственные единые центры обслуживания клиен-
тов (ГЕЦОК). 

Чтобы проверить возможность и готовность учреждений ра-
ботать в одном месте, оказывая публичные услуги, в первом по-
лугодии 2014 года в Риге, Даугавпилсе, Валмиере, Рое и Ауце будет 
реализован пилотный проект Государственных единых центров 
обслуживания клиентов. 
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КУЛЬТУРА

Мемориальная доска установлена в Краславском парке 
неподалеку от новой лестницы, ведущей к замку Платеров. 
Здесь в 13.00 и начнется торжественное мероприятие, в ко-
тором примут участие посол Польши в Латвии Ежи Марек 
Новаковский, секретарь Совета по защите памятных мест 
борьбы и жертв Анджей Кшиштоф Кунерт, а также другие 
гости из Польши. 

Освятит памятную доску настоятель Краславского римско-
католического костела Эдуард Воронецкий. 

Мероприятие продолжится в  Краславской польской школе 
им.гр.Платеров, где перед гостями выступят воспитанники 
школы и фольклорная группа Краславского отделения Союза 
поляков Латвии. 

В заключение дня гости возложат цветы к памятнику поль-
ским легионерам, осмотрят Краславский римско-католиче-
ский костел и другие достопримечательности города.

Историческая справка
Январское восстание было вооруженным 

восстанием против власти Российской им-
перии в Польше, Белоруссии и Литве, чтобы 
восстановить в границах 1772 года единое 
Польско-Литовское государство, разрушен-
ное после раздела Польши. Это было одно 
из нескольких национальных восстаний в 
Польше в XIX столетии, в основе которых 
были благородные чувства, а их целью бы-
ло возвращение потерянной Родиной не-
зависимости. Польша потеряла свою не-
зависимость, когда в конце XVIII века ее 
территорию разделили между собой сосед-
ние государства.

В 1861 году был основан нелегальный 
польский Центральный национальный ко-
митет под руководством Ярослава Домбров-
ского и Литовский провинциальный комитет 
под руководством Константина Калиновско-
го, которые начали планировать новое вос-
стание по образцу Ноябрьского восстания.

Восстание началось после манифеста 
Центрального национального комитета 22 
января 1863 года, в котором звучал призыв к 
польскому, литовскому и русскому (белорус-
скому и украинскому) народу начать воору-
женное восстание. Вооруженная борьба про-
ходила в виде партизанской войны. Главные 
центры подготовки восстания находились в 
усадьбе Антония Рика недалеко от Виляки 
и в усадьбе Станислава Мола в Вишках. 13 
мая 1863 года рядом с Краславой состоялось 
вооруженное нападение на русское войско. 
Январское восстание вызвало большой ин-
терес во всей Европе. 

Участники восстания не смогли сопротив-
ляться регулярной армии Российской импе-
рии. Восстание было подавлено весной 1864 
года, когда Р. Траугутт (предводитель) был 
арестован и приговорен к смерти через пове-
шение. Общее число повешенных достигло 
400, несколько тысяч участников восстания 
были высланы в Сибирь, у шляхтичей, под-
державших восстание, было отнято иму-
щество. Началась русификация Польши и 
Литвы. В истории Латгалии начался период 
запрета употребления латинского алфавита, 
отмененный только в 1904 году.

Одной из самых трагических личностей 
того времени был Леон Броэль-Платер, ко-
торый, пытаясь уберечь настоящего коман-
дира нападения, взял вину на себя и был каз-
нен в Даугавпилсской крепости. 

Леон Платер родился в 1836 году в Ком-
бульской усадьбе в семье графа Йозефа Бро-
эль-Платер и Антонины из рода Солтанов. 
Отец Леона был известен в Инфлянтии как 
хороший хозяин, участник просветитель-
ского движения, он писал очерки для жур-
нала «Рубон», был автором ежегодника по 
ведению хозяйства. Много натерпелся от 
российского правительства, потому как был 
родственником Эмилии и Цезаря Платеров, 
которые участвовали в восстании 1830 года 
в окрестностях Динабурга, Йозеф предоста-
вил ей убежище в своем поместье, чтобы 
спасти от ссылки в Сибирь. Это дело было 

раскрыто, Йозефа Платера с семьей высла-
ли в Смоленск. Там прошло детство Леона 
Платера. Когда настало время учиться, Лео-
на отправили в Рижскую гимназию. В Риге о 
нем позаботился старший брат Аугуст, кото-
рый работал у генерал-губернатора. Из Риги 
Леона перевели в Митаву (Елгаву), где он 
окончил гимназию. Когда вернулся домой, 
отца уже не было, в Комбулях хозяйничал 
брат Евгений, а Леон получил во владение 
Казановское поместье, где оставался до кон-
ца жизни.

По характеру он был очень веселым, и все 
его любили. Он умел работать, поэтому обу-
строил в Казанове столярную мастерскую и 
установил токарный станок. Еще он любил 
охоту. Когда началось восстание поляков, 
Леон полагал, что стыдно быть предста-
вителем рода Платеров и не участвовать в 
этом движении. Весной 1863 года из Дагды 
в Казанову прибыл Зигмунд Буйницкий, ко-
торый был фактическим организатором на-
падения, но ему удалось бежать в Россию и 
потом за рубеж. Оттуда он писал царскому 
правительству, что Леон ни в чем не виноват, 
но комиссия не учла данный факт.

Группа восставших под руководством Ле-
она Платера принесла присягу в Краслав-
ском костеле, которую принял викарий Ян 
Болцевич, которого впоследствии царское 
правительство осудило на 20 лет заключе-
ния. Леон Платер был пленен, отправлен в 
Динабургскую крепость, где был казнен. По 
рассказам брата Евгения, Леон в крепости 
вел себя очень спокойно, был уравновешен, 
когда к нему приезжали близкие.

Были арестованы и помещены в Дина-
бургскую (Даугавпилсскую) крепость бра-
тья Евгений и Михаил. Их также хотели 
обвинить в соучастии в нападении, но было 
много свидетелей, которые в этот день виде-
ли их занятыми в поместье. 

Когда был оглашен судебный приговор, 
Леон попросил позвать священника. К нему 
пришел Болеслав Александрович, который 
провел с Леоном его последнюю ночь в ка-
мере (позднее Б.Александрович был отправ-
лен на принудительные работы и по дороге 
в Тюмень умер). Леон принял Святое Прича-
стие, простил тех, кто осудил его на смерть 
и поблагодарил Господа за то, что он может 
принять смерть со спокойной душой. Так он 
дождался утра, попросил о встрече с мате-
рью и сестрами, потому что они приехали в 
Динабург. Но это ему не было позволено. С 
близкими Леон простился, написав посла-
ние в маленькой почтовой карточке. О со-
бытиях в лесу под Краславой узнали во всей 
Европе, об этом писали газеты в Польше, 
Англии и Франции. О геройстве храброго 
графа сочинили песни, был написан  роман. 

В Казановском поместье, где Леон жил 
вплоть до своей трагической гибели, его 
мать Антонина Платере установила крест 
(т.н. «Крест Сына»), уничтоженный в 1960-е 
годы во время строительства дороги Красла-
ва-Комбули. В 1998 году крест был восста-
новлен.

Материалы Википедии

22 января в Краславе состоится торжествен-
ное открытие памятной доски, посвященной 
графу Леону Броэль- Платеру и другим героям 
Январского восстания 1863 года. 

                     КВН 
         С ДРУГОЙ

 СТОРОНЫ
Переполненный зал Дома культуры, все ждут начала шоу, 

сейчас начнутся шутки, номера, репризы... Зал будет хохо-
тать, аплодировать... Но те, кто на сцене, скорее всего, 
этого даже не заметят. Нет, они будут слышать смех, 
аплодисменты... Но очень издалека, словно и не для них, не 
по их поводу. Они будут стараться, они соберутся, насколь-
ко это можно... Музыка... Первые слова: “Здравствуйте, мы 
начинаем КВН!” Но я то знаю, что, на самом деле, КВН на-
чался за месяц до этого. Сегодня было бы уместнее сказать 
- “Мы заканчиваем очередной КВН”. Именно так... Потому 
что самое важное, нужное, полезное, - уже прошло... И ни-
кто этого не видел...

Все начинается за месяц до игры, 
когда собирается команда. Участни-
ки из разных классов, разного воз-
раста, многие едва знакомы. Пер-
вая встреча. Они присматриваются, 
переглядываются. Еще к работе и не 
приступали, но... Команда начинает 
складываться. Через час уже и по-
знакомились... Уже договорились о 
том кто и где будет искать материал, 
у кого что-то есть в “загашнике”... 
Обсудили график работы на месяц. 
Нужно ведь успеть все отрепетиро-
вать и с учебой разобраться в конце 
семестра... Составляется сценарий. 
Распределяются роли. Начинаются 
репетиции. Не прошло и недели, а 
команда уже самая настоящая. На 
сцене все равны. И девятиклассник 
уже что-то подсказывает 12-класс-
нику, а тот внимательно слушает. 
Девочки уже решили вопрос с рек-
визитом, а мальчики расставляют 
микрофоны и декорации. Каждый на 
своем месте. 

После третьей репетиции посы-
пались предложения об улучшении, 
изменении, дополнении сценария. 
Все по плану - творческий процесс. 
Теперь уже на сцене единый орга-
низм: каждый отвечает за всех. По-
могают быстро переодется за кули-
сами, кому-то подсказывают текст. 
Это уже не команда, это уже семья. 
Нет конфликтов, нет агрессии, нет 
капризов. У всех одно общее дело. 
Рабочий темп нарастает. Нервы на-
пряжены. Все знают, что никакого 
соревнования во время Новогодне-
го КВНа нет, но ответственность 
большая. ДК - это не школьный ак-
товый зал... Последняя репетиция в 
день игры. Все проходит не слишком 
гладко. Кто-то погрустнел, у кого-то 
и слезинка блеснула - нервы не же-
лезные, но никто не останется без 
поддержки, без совета, без “жилет-

ки”, наконец... Семья... Потом игра, 
выступление, шоу...

Вот и все. Месяц работы, 30 минут 
на сцене... 

Вспоминать об этом они будут 
долго, очень долго... Самым стар-
шим КВНщикам школы “Варавик-
сне” (тем, что начинали в 1996 го-
ду) сейчас уже 35 и больше лет. У 
некоторых по двое-трое детей... А 
вспоминают при каждой встрече: А 
помнишь, ты текст забыла? А у тебя 
реквизит развалился... А ты на выход 
опоздал... У тебя микрофон выклю-
чился... А ты запел не то... 

Всё это знают и помнят только 
они... Зритель, чаще всего, ничего и 
не замечает... 

В этом настоящий КВН. Образ 
жизни, который воспитывает людей, 
умеющих работать в команде, умею-
щих общаться с людьми, налаживать 
контакты, презентовать себя... Образ 
жизни, который не терпит заносчи-
вости, необязательности, расхлябан-
ности, безответственности... КВН 
- это образ жизни для людей, уме-
ющих дружить, уважающих мнение 
других, способных иметь и отстоять 
свое собственное. 

КВН - игра, воспитывающая хоро-
ших людей, успешных людей, пози-
тивных людей... 

А зритель... Зритель получает удо-
вольствие от результата этой рабо-
ты. Без зрителя - нет шоу, нет игры... 
Зритель за 30 минут возвращает 
игрокам все их энергетические за-
траты за месяц. Но не это главное. 
КВН - игра для тех, кто любит до-
ставлять радость окружающим. 

На том и стоим. Мы продолжаем 
КВН... Потому что это важно для на-
ших учеников.

Андрей Якубовский

ПАМЯТИ ГРАФА 
ЛЕОНА БРОЭЛЬ- ПЛАТЕРА
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Рождаемость 
в 2013 году

В 2013 году в отделе ЗАГС 
Краславского края зарегистри-
ровано 99 новорожденных: 51 
девочка и 48 мальчиков. 

Больше всего новорожден-
ных зарегистрировано: в январе 
– 12, в сентябре - 10 и в ноябре 
– 13. Меньше всего новорож-
денных зарегистрировано в ию-
не – 5 и в декабре - 5. В браке 
родилось 52 ребенка. Признано 
отцовство у 39 новорожденных. 
В документах нет записи об от-
це ребенка у 8 детей. Первый 
ребенок родился у 43 матерей, 
второй ребенок – у 33, третий 
– у 13, четвертый – у 6, пятый 
ребенок – у 1 матери, седьмой 
ребенок – у 2,  десятый ребенок  
- у 1 мамы.

Возраст родителей детей:
                     матери   отцы
 l5 -17 лет   1       -
18-20 лет   8       2
21-25 лет 33     14
26-30 лет 23     29
31-35 лет 22     19
36-40 лет 11     15
41-45 лет   1       9
46-50 лет  -       3

Имена детей
Девочки:
шесть Арин и три Эвелины, 

две - Саманты, Виктории, Диа-
ны, Екатерины и Анастасии, 
остальные имена – Владислава, 
Лина, Алекса, Вероника, Юлия, 
София, Софья, Элвита, Лига, 
Арнита, Яна, Алисе, Марианна, 
Лолита, Илиана,  Николь, Га-
бриэла, Лаура, Каролина, Кари-
на, Ариана, Стефания, Агния, 

Марите, Милана, Криста, Ва-
лерия, Дарина, Кира, Адриана, 
Аурелия;  

мальчики:
четыре - Александра, Ильи, 

три – Даниэла и Максима, два 
- Артема, Дениса, Ричарда,  
остальные имена – Мартин, 
Армин, Айвис, Аркадий, Да-
мир, Микелис, Алекс, Райвис, 
Айвар, Ярослав, Эмилс, Эгилс, 
Дмитрий, Маркус, Владислав, 
Майрис, Никита, Роберт, Ти-
мур, Вадим, Артемий, Роланд, 
Лаурис, Эйнар, Артур, Арманд.

Регистрация браков 
в 2013 году 

В Краславе зарегистрирова-
но 72 брака: 67 - в отделе ЗАГС 
Краславского края, 5 – в Крас-
лавском римско-католическом 
костеле. 

9 браков заключено с ино-
странцами (Литва, Грузия, 
Украина, Россия).

Впервые в брак вступили 51 
мужчина и 46 женщин, во вто-
рой раз – 18 мужчин и 23 жен-
щины, третий раз – 3 мужчин и 
3 женщин.

Возраст заключения бра-
ка: 

    мужчины    женщины
до18 лет  - -
18-20 лет   2 4
21-25 лет 15         21
26-30 лет 22         22
31-35 лет 11 8
36-40 лет   6 5
41-45 лет   6 5
46-50 лет   2 2
51-55 лет   4 2
56-60 лет   - 1
61-65 лет   2  -

66-70 лет   1 1
71-75 лет            -           -
76-80 лет            1           -

Фамилии после заключения 
брака

В 45 случаях семьи выбрали 
фамилию по фамилии мужа, 
3 пары - по фамилии жены, 18 
пар остались каждый при сво-
ей фамилии, в 6 случаях жена 
к своей фамилии присоединила 
фамилию мужа, получив двой-
ную фамилию.

Больше всего браков заклю-
чено в июне – 9, в июле – 12, в 
августе  - 15, в сентябре  - 11. 
Меньше всего - в январе -1 и в 
декабре - 2.

Смертность 
в 2013 году

В 2013 году в отделе ЗАГС 
Краславского края зарегистри-
ровано 320 случаев смерти – 
145 мужчин и 175 женщины. 
Больше всего случаев смерти 
зарегистрировано в январе – 41, 
в марте – 34, в апреле - 30, в ию-
ле - 32. Меньше всего случаев 
смерти зарегистрировано в ию-
не – 19 и в августе - 19.

Смертность по возрас-
там: 

  мужчины      женщины
до 19                  -  1
no 19 до 30   4           1
no 31 до 40   1  1
no 41 до 50 10  5
no 51 до 60 23  7
no 61 до 70 24 13
no 71 до 80 51 52
no 81 до 90 32 70
no 91 до 95   6          15
no 96 до 100   2  2

ПОВЫШЕНИЕ
 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 

В 2014 году при поддержке Финансового инструмен-
та климатических изменений (ФИКИ) запланировано 
провести мероприятия для повышения энергоэффек-
тивности зданий дошкольного учебного заведения 
«Пиенените», Извалтской основной школы и Индр-
ской художественной и музыкальной школы. 

Договора о реализации проектов «Комплексные решения для 
уменьшения эмиссии парниковых газов в Индрской художествен-
ной и музыкальной школе» (KPFI-15.2/16), «Комплексные ре-
шения для уменьшения эмиссии парниковых газов в Извалтской 
основной школе» (KPFI-15.2/145) и «Комплексные решения для 
уменьшения эмиссии парниковых газов в дошкольном учебном за-
ведении «Пиенените»» (KPFI-15.2/15) подписаны 16 декабря 2013 
года.

В рамках мероприятий для повышения энергоэффективности  в 
здании Индрской художественной и музыкальной школы заплани-
ровано заменить двери и окна, утеплить цоколь, чердак и внешние 
стены, а также оборудовать тепловой узел в котельной, установить 
рекуперационную систему вентиляции в зале и заменить освеще-
ние в спортивном зале на LED лампы. В ходе реализации проекта 
будет сокращена эмиссия CO2 – 41891,63 кг в год и уменьшится 
потребление тепловой энергии для отопления – 89,6 kWh/м2 в год. 
Общие расходы на проект составят 153 474,80 латов, в т.ч. финан-
сирование ФИКИ - 69 600,00 латов.

В свою очередь, в здании Извалтской основной школы также за-
менят двери и окна, утеплят цоколь (часть новой пристройки), чер-
дак (во всем здании) и внешние стены. В ходе реализации проекта 
будет сокращена эмиссия CO2 – 60279,87 кг в год и уменьшится 
потребление тепловой энергии для отопления – 88,0 kWh/м2 в год.  
На эти работы запланировано потратить 138 962,24 латов, финан-
сирование ФИКИ составит 99 900,00 латов. 

В рамках проекта по повышению энергоэффективности в дет-
ском саду «Пиенените» утеплят цоколь, крышу и подвал, заменят 
деревянные двери, а также теплоизоляцию отопительных труб и 
распределительных труб горячей воды в подвале. В ходе реализа-
ции проекта будет сокращена эмиссия CO2 – 33513,78 кг в год и 
уменьшится потребление тепловой энергии для отопления – 89,4 
kWh/м2 в год. Запланированные расходы на проект составляют 
146 281,58 латов, в т.ч. финансирование ФИКИ - 55 700,00 латов.

Андрис Рукманс

СТАТИСТИКА ОТДЕЛА ЗАГС

51 ДЕВОЧКА И 48 МАЛЬЧИКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ
 ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА ДЛЯ КЛАССНЫХ

 РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Государственная инспекция по защите прав 

детей вручила награды педагогам – финали-
стам конкурса на проведение лучшего класс-
ного часа. В рамках конкурса учителя должны 
были прислать подробное описание своих класс-
ных часов. 

Цель конкурса - дать возможность педагогам, используя 
творческий подход, поведать о новых проблемах, возникаю-
щих в школьной среде (насилие и моббинг, новые техноло-
гии, влияние интернета, поощрение терпимости и сочувствия 
и т.д.), а также создать учебный материал, который был бы 
полезен другим учителям.

Конкурс был организован в рамках движения «Дружная 
школа». От педагогов было получено более 50-и работ, кото-
рые оценивали представители Государственной инспекции 
по защите прав детей, Министерства образования и науки и 
Государственного центра содержания образования. 

В группе 1-4-х классов победила работа учительницы Дау-
гавпилсской 11-й основной школы Светланы Скрипник, а по-
четную грамоту получил педагог Риебинской средней школы 
Анита Рандаре. Комиссия также отметила работу учительни-
цы Свентской средней школы Айи Валейне.

В группе 5-9-х классов самой лучшей была признана рабо-
та учительницы Иецавской основной школы-интерната Иевы 
Плесумы. Почетную грамоту получила педагог Краслав-
ской средней школы «Варавиксне» Галина Микулане, а 
благодарственные грамоты достались педагогу Лиепайской 
1-й государственной гимназии Айге Яунскалже и педагогу 
Цесисской 2-й вечерней средней школы Марине Страде.

В группе среднего и профессионального образования по-
бедила учительница Мадонской 1-й средней школы Рута 
Трушеле. Почетная грамота досталась педагогу Екабпилс-
ской вечерней средней школы Райнелде Муйжниеце. Также 
комиссией была отмечена работа учительницы Ливанской 
1-й средней школы Анны Курциши.

www.bti.gov.lv

 ПУСТЬ ДОБРО 
СОХРАНИТСЯ НА ВЕСЬ ГОД!

Декабрь в школе «Варавиксне», несмотря на ко-
нец года, пожалуй самый активный месяц в году. 
Это стало привычным не только для школьного 
коллектива, но и для многих жителей нашего края. 

Рождественские чтения, Фестиваль Рождественской песни, 
волейбольный турнир, игры КВН, Новогодняя сказка – наибо-
лее обширные мероприятия, заряжающие новогодним настро-
ением и собирающие большое число зрителей.

Но не меньше тепла, добра и радости несут благотворитель-
ные акции. Не первый год в школе проходит акция «От семьи 
к семье», благодаря которой у школьников и их семей есть 
возможность реально помочь тем, кто нуждается в помощи. В 
сборе одежды, обуви и других необходимых вещей участвова-
ло более 150 семей. Особенно активными был 2.а класс, кото-
рым руководит Э.Зайковский. 

Каждый год перед Рождеством встречи со школьниками 
ждут жители пансионата «Приедес». Восьмиклассники и их 
классный руководитель Л.Ясинска готовят для пожилых людей 
небольшой концерт, домашнее угощение и маленькие подарки. 
Девятый класс и учительница Галина Микулане организовали 
акцию «Рождественские гномики», во время которой подгото-
вили и подарили подарки медицинским работникам Краславы. 

В рамках проекта «Модель сотрудничества школ, само-
управлений и предприятий для поддержки развития карье-
ры» школьники 10-ых и 11-ых классов и учителя Л.Кайране 
и В.Пурпиша организовали две благотворительные акции. В 
преддверие Рождества группа ребят посетила реабилитацион-
ный центр «Мусмаяс». Совместные игры подарили много ра-
дости малышам. 

Невероятно красивое и трогательное мероприятие – тради-
ционный концерт Риты Андреевой «Белый вечер», где звучат 
праздничные песни и мелодии. Примечательно, что в этот день 
в школе всегда гостят учителя-сениоры. 

Пусть добро, взаимопонимание и дружба, подаренные людь-
ми друг другу, сохранится на весь год!

Эльвира Шкутане

РИТМЫ ПОРТУГАЛИИ 
В КРАСЛАВЕ

В пятницу, 24 января, в 18:00 
в фойе Краславского дома культуры

 выступит Джоэль Начио - 
акустическое соло в португальских ритмах. 

Вход -1 евро.
*       *       *

КРАСЛАВА НА ФОТОГРАФИЯХ
 ВИТАУТАСА МИХАЙЛОВСКОГО

С 18 января по 20 февраля в Краславском 
доме культуры пройдет выставка 

фотографий Витаутаса Михайловского.
Открытие фотовыставки состоится

 в субботу, 18 января в 13.00.
 *       *       *

«...РОДИЛСЯ В ЛАТГАЛИИ»
C 10 января до 1 марта в Краславском исто-

рическом и художественном музее пройдет 
выставка «...Родился в Латгалии», посвящен-
ная памяти талантливого художника Вален-
тина Злидниса (1939-2010). В нашей памяти 
он остался хорошим педагогом, тренером, ху-
дожником - яркая и своеобразная личность. 
22  февраля художнику исполнилось бы 75 
лет. Время работы музея: вт.-пятн.: 10:00 
-17:00; субб.:10:00-16:00; воскр., пон. - вы-
ходной

КУЛЬТУРА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 Правление Общества инвалидов 

«Стариньш» поздравляет 
членов общества

 с наступившим новым годом!
От души желаем, чтобы 2014 год при-

нес вам и вашим семьям здоровье, тепло, 
покой и любовь! Пусть в ваших домах ни-
когда не угасает огонь надежды и добра! 
Пусть всегда с вами будет Господь!
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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

- Наурис, можешь ли ска-
зать, что после твоего успеш-
ного участия в конкурсе 
проектов твоя жизнь круто 
поменялась?  

- Конечно! Появилась работа 
здесь, на месте, не пришлось 
уезжать за границу – ведь у ме-
ня семья. Заработок позволяет 
жить и понемногу развивать 
свое дело. 

- Где ты находишь заказчи-
ков?

- Скорее, они меня находят, 
даже не знаю как. На сегодняш-
ний день у меня есть заказы на 
два месяца вперед. Первое, что 
я делал на заказ, были подго-
ловники для бани, а вот сейчас 
мастерю двуярусную разбор-
ную кровать. 

В весенне-летний период за-
нимался строительством те-
плиц и других разных деревян-
ных конструкций, тогда себе 
в помощники брал еще двух 
человек. Сейчас, вот уже два 

месяца, как я обустроился в зда-
нии бывшей Скайстской шко-
лы, здесь за 30 латов в месяц 
я арендую весь первый этаж. 
Пока я обжил лишь один класс, 
но у меня грандиозные планы, 
и со временем хочу приспосо-
бить под работу все помещения 
первого этажа. 

- Тогда, наверное, и лишние 
рабочие руки понадобятся?

- Да, хотя с этим очень труд-
но. В деревне найти хорошего 
работника сложно. 

- Можешь сказать, что пока 
все идет гладко? 

- Не всегда. Вот, к примеру, 
сейчас сломался рейсмусовый 
станок. Поначалу, когда лиш-
них денег не было, покупал 
непрофессиональные инстру-
менты, и вот результат. Работа 
остановилась, а клиент ждет и 
нервничает. Но уже завтра при-
везут новый станок – професси-
ональный. 

- Эскизы чертишь от руки 

или используешь компьютер-
ную программу?

- Рисую карандашом, ком-
пьютерные чертежи занимают 
слишком много времени. Мо-
дели подыскиваю в Интернете 
– он сейчас заменяет и книги, 
и журналы, в сети можно найти 
очень много информации. 

- Есть ли у тебя какие-то 
предпочтения касательно по-
роды деревьев?

- В принципе, нет. Возможно, 
предпочтительнее сосна. Изде-
лие из нее и заменить не жалко, 
если надоест. С дубом или ясе-
нем так не поступишь. 

Чаще заказчики приезжают 
со своим материалом, но ино-
гда и сам покупаю доску. Есть 
свой лес, но выгоднее купить 
готовый материал, чем везти 
древесину куда-то распиливать 
и сушить. В будущем, надеюсь, 
у меня будет и своя пилорама, и 
своя сушилка. 

- Многие жалуются, что у 

нас в стране не очень-то бла-
гоприятная среда для пред-
принимательства. Что ска-
жешь?

- Да, это ощущается. Я толь-
ко начал что-то делать, а нало-
ги просто подавляют. С этого 
года ставку налога повысили, 
в следующем – еще поднимут. 
В таких условиях трудно «рас-
крутиться». 

- Есть ли в твоей жизни че-
ловек, к чьему мнению и со-
ветам ты прислушиваешься?

- Прислушиваюсь ко многим, 
но решение всегда принимаю 
самостоятельно. Работать на се-
бя – нелегко. Нужно быть пред-
приимчивым, не нужно бояться 
рисковать. Считаю, что человек 
должен сам отвечать за свои по-
ступки.

- Чему посвящаешь свобод-
ное время? 

- У меня его просто нет, це-
лый день нужно «крутиться». 
Если есть минута, хочется по-

быть дома со своей семьей.
- Как думаешь, столярниче-

ство – это то, чем ты будешь 
заниматься всю жизнь?

- Надеюсь, что да. У меня 
много планов, дай бог, чтобы 
они осуществились!

- Что бы ты сказал своим 
ровесникам, кто только начи-
нает взрослую жизнь и стоит 
на распутье?

- Пробуйте что-то делать! Не 
сдавайтесь, чтобы то ни было! 
Идите со своими идеями в ду-
му, ищите спонсоров, делайте 
что-нибудь! Выход можно най-
ти всегда! 

- Спасибо за рассказ. Удачи 
тебе!

Воспользоваться услугами 
Науриса Липшана и заказать 
деревянные изделия можно, 
позвонив ему по телефону 
25947208.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 «ПРИСЛУШИВАЮСЬ КО МНОГИМ,
НО РЕШЕНИЕ ВСЕГДА ПРИНИМАЮ

 САМОСТОЯТЕЛЬНО»
«Слава Богу, что есть такие конкурсы, благодаря которым можно начать 

свое дело», - говорит Наурис. 
Парень подал свой проект на конкурс молодежных бизнес-идей, который про-

водила Краславская краевая дума. Его идея - открыть деревообрабатывающий 
цех - получила поддержку, и на ее осуществление самоуправление выделило На-
урису 1935 латов.  На эти деньги удалось приобрести многофункциональный 
деревообрабатывающий станок, еще и на шуруповерт хватило. 

Наурису Липшану вот-вот исполнится 22 года, у него есть семья, полуторо-
годовалый сынишка Дэвид и свой маленький бизнес – изготовление мебели по 
индивидуальным заказам. 

Наурис – местный парень, родился в Скайстской волости, там же окончил 
школу. Выбрав профессию менеджера транспортных перевозок, вскоре понял, 
что ошибся в выборе и вернулся в Краславу. Здесь успешно закончил Краславское 
отделение Рижского Государственного техникума. 

 Искренние слова благодарности выражаем краевой думе, госпо-
дам Барановскому, Кривенко, Хомутининым, Узулсу, Журавскому, 
Бобичу, Мойсею, Бейнаровичу, редакции «Эзерземе», которые про-
являют внимание и милосердие к людям с ограниченными возмож-
ностями и решают их насущные проблемы. 

Мы постоянно обращаемся за помощью и знаем, что помощь при-
дет. Спасибо всем и каждому в отдельности за то, что вы всегда ря-
дом, помогаете и даете надежду! Спасибо за то, что вы есть! 

Желаем вам в новом году крепкого здоровья, творческих идей, 
успехов в бизнесе, исполнения ваших профессиональных планов и 
личных желаний! Пусть новый год принесет вам только благополу-
чие, семейное тепло и радость, искренних друзей и партнеров, и все 
только  самое лучшее!

Общество инвалидов «Стариньш»

Мероприятие началось с торжественной ча-
сти, где президент клуба Анатолий Лебедок 
рассказал присутствующим об истории созда-
ния клуба, а также спортивных достижениях  
- личных и командных. За пять лет существо-
вания клуба каждый из спортсменов инвалидов 
смог завоевать от 20 до 50 медалей разного до-
стоинтсва. В свою очередь кубки – их в клубе 
более 40 – свидетельствуют о командных дости-
жениях в разного вида и ранга соревнованиях. 

Поздравить краславских спортсменов ин-
валидов с первым юбилеем, а также с Рожде-
ством и Новым годом прибыла представитель  
из дружественного клуба города Бауски Индра 
Адиене. Она пожелала коллегам богатырского 
здоровья, лошадиной силы и выносливости в 
достижениях новых спортивных результатов. 

В продолжение вечера чествовали лучших 

спортсменов клуба. За 
активную работу и вы-
сокие достижения в 
спорте среди людей с 
ограниченными возмож-
ностями благодарность 
и ценный приз получили 
Марина Шлапина, Евге-
ний Галицкий и Петерис 
Сувейзда. 

Дипломами за активное 
участие в спортивных 
мероприятиях и высокие 
достижения в спорте бы-
ли награждены Вячеслав 
Лукашевич и Анатолий 
Лебедок. 

«Лучшим рыболовом» 
признан Виктор Савиц-
кий, а награду в номина-

ции «Лучший судья» получила Марина Шлапина. 
Памятную юбилейную медаль, диплом и су-

венир в номинации «Лучший спортсмен» по-
лучил Вячеслав Лукашевич – неоднократный 
участник европейских, мировых, международ-
ных чемпионатов, многократный призер лат-
вийских чемпионатов, член сборной Латвии по 
спортивному ориентированию. 

В заключение торжественной части юби-
лейным кубком была награждена вся команда 
Спортивно-реабилитационного клуба «Красла-
ва». 

От всей души благодарим спонсоров, ока-
завших поддержку в проведении юбилейного 
мероприятия и желаем им всего наилучшего в 
2014 году!

Правление клуба

 5 ЛЕТ – 40 КУБКОВ!
4 января Спортивно-реабилитационный клуб «Красла-

ва» отметил 5-летие своей деятельности. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

 3 и 4 февраля женщинам предоставляется возможность посетить 
передвижной маммограф ООО «Веселибас центрс 4» и произвести 
обследование грудных желез рядом с приемным отделением Краслав-
ской больницы на ул.Ригас 159. 

Маммография проводится только по предварительной записи!
Женщинам, которые получили письмо с приглашением из Нацио-

нальной службы здоровья в рамках Государственной скрининг – про-
граммы – бесплатно (письмо - приглашение действительно в течение 
2 лет со дня его отправления).

С направлением семейного или лечащего врача обследование стоит 
EUR 2.85. С направлением семейного или лечащего врача, у которого 
нет договорных отношений с  Национальной службой  здоровья, – 
платная услуга. Запись по телефонам: 67142840 и 27866655. 

*       *      *

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Как тяжело терять любимых
Нам сердцу близких, дорогих.

Утрата их невосполнима.
Ничто нам не заменит их.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования Регине 
Сакович в связи со смертью матери.

                                                               Коллеги из Сиротского суда

Продаю гараж в кооперативе «Ласка». Секция «А», гараж занесен в 
земельную книгу. Т. 26892015.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ежегодно новогоднее пред-
ставление собирает свы-

ше двух тысяч зрителей. Вы-
ходные дни предусматриваются 
для гостей города, будни – для 
краславчан, а еще один день по-
свящается только сельским зри-
телям, когда посмотреть сказку 
приезжают около 400 детей из 
разных волостей Краславского, 
Дагдского и Аглонского краев.  

Не редки и почетные гости. Не-
сказанное удивление Новогодняя 
сказка вызвала у депутата Сейма 
Елены Лазаревой, впервые по-
смотревшей представление. Ее 
первыми словами было: «Этого 
просто не может быть!». Она дол-
го не могла поверить, что в обыч-
ной провинциальной школе мож-
но подготовить такую сложную, 
как с технической, так и с художе-
ственной стороны постановку. 

В этом году в представлении 
участвовали 125 артистов – от 
учеников начальной школы до 
старшеклассников, а также вос-
питанники техникума.  Кроме 
того, в Новогодней сказке были 
заняты ребята, выполнявшие 
обычную техническую работу 
– декораторы, осветители и про-
сто те, кто был на подхвате. 

Как рассказала завуч школы 
Ева Боярчук, в этом году 

несколько изменилась авторская 
группа. Сегодня ее костяк - Ан-
дрей Якубовский, Анжела Семе-
нова, Надежда Таделло и Иван 
Лукша. Их успех – это много-
летний опыт и неоспоримый 
талант, а еще - умение слажено 
работать в команде, когда один 
говорит, а второй подхватывает 
его мысль налету. Между тем, у 
каждого - своя творческая ниша. 

Неизменный костюмер Евге-
ния Бизня в предпраздничные 
дни покидала школу лишь около 
полуночи,  а наряды главных ге-
роев шила и вовсе дома. 

«Бывает, идеи костюмов при-
ходят совершенно неожиданно, 
когда думаешь совсем о дру-
гом, - рассказывает Евгения. – Я 
никогда не копирую увиденные 
где-то фасоны, а вот отдельные 
элементы иногда полезно под-
смотреть у других. Каждый год 
я шью костюмы главным героям 
сказки. Здесь требуется индиви-
дуальный подход, отображение 
характера героя. Важно, чтобы 
костюм был органичен также с 
исполнителем роли, универсаль-
ность здесь не срабатывает». 

«Нельзя не сказать о тех не-
равнодушных людях, которые 
вносят свою весомую лепту в 
то, чтобы сказка получилась не-
повторимой, - отмечает завуч. 
- Ирена Гончарова была неза-
менимой в создании латышских 
сцен. К тому же, уже не первый 
год она мастерски исполняет 
различные роли. Неповторима 
наша бессменная Баба Яга Ва-
лентина Садовская. Казалось 
бы, после стольких лет в этой 
роли пора прийти усталости, но 
она по-прежнему с легкостью 
интригует и заводит публику. 
Валентина настолько органична 
в своем амплуа, что зачастую 
сценарии отдельных сцен пи-
шутся специально  под нее. 

В целом, хочу поблагодарить 
весь коллектив нашей школы. 
Поскольку большое внимание 
мы уделяем безопасности, каж-

дому из педагогов, а также тех-
ническому персоналу нужно 
было в дни представлений де-
журить в школе».

Получить роль в новогоднем 
представлении не так уж 

просто, об этом знают все ученики. 
Но и тем счастливчикам, которым 
предложили участие в постанов-
ке, необходимо выполнять опре-
деленные требования и работать 
в жестких условиях. Репетиции 
проходят в вечернее время – это 
трудно и физически и психологи-
чески. Пропустил или опоздал на 
репетицию – твоя роль тут же бу-
дет отдана другому, второго шанса 
не дается - много желающих. 

В одном из школьных сочине-
ний ученица 11 класса написала: 
«В этом году исполнилась моя 
мечта! Я буду участвовать в Но-
вогодней сказке! Этого момента 
я ждала много лет…» 

Школьная сказка продолжает 
жить и в воспоминаниях вы-

пускников. В комментариях к 
видеосюжету новогоднего пред-
ставления, размещенному в со-
циальных сетях, выпускница 
школы 1998 года написала сле-
дующие строки: «Вот такие но-
вогодние сказки показывают в 
моей родной школе, в Краславе! 
Сценарий, костюмы, фонограм-
ма, репетиции – все это делают 
учителя школы! Выступают 
учителя и ученики! В каждом 
представлении играют очень 
много ребят, сказочное настро-
ение присутствует всегда! Но-
стальгия… Здорово, как всегда! 
Горжусь, что и я когда-то уча-
ствовала в этой сказке».

В чем же секрет такой по-
пулярности и бешеного 

успеха школьной Новогодней 
сказки? Может, есть что-то, что 
осталось за кулисами, чего мы, 
зрители, не можем разглядеть? 
Занавес приоткрыли искренние 
слова тех, в чьих сердцах и рож-

дается эта самая сказка.  
Андрей Якубовский: «Наша 

школа перестанет быть школой 
«Варавиксне», если не будет Но-
вогодней сказки. Как бы плохо 
и трудно не было, последнее, от 
чего можно было бы отказаться - 
это сказка. И я никогда от этого 
не откажусь!

Зачем мне это нужно? Это часть 
школы, а значит, часть меня». 

Анжела Семенова: «У нас бы-
ли хорошие учителя – Татьяна 

Вагале и Ирена Федорова. Они 
научили нас писать сценарий, 
подбирать декорации и музыку. 
От них мы узнали, что в пред-
ставлении должны быть как сце-
ны для детей, так и сцены для 
взрослых. За эти годы организм 
уже привык в декабре работать, 
мы просто знаем, что нам нужно 
это сделать, и надеемся только на 
себя. Все уходит на второй план 
– дом, семья, личные дела, оста-
ются только школа и сказка». 

Ирена Гончарова: «Когда на 
репетициях работаешь  вместе 
с детьми, возникает ощущение, 
будто бабочки внутри, ведь в 
эти моменты дети воспринима-
ют тебя совершенно иначе, по-
особому. Позитивные эмоции 
получаю и от зрителя. Часто 
людям бывает хорошо лишь от-
того, что в этот момент хорошо 
другим». 

Закончится этот учебный 
год, начнется следующий, 

а с ним и рождение новой Ново-
годней сказки… И снова все за-
вертится-закрутится…  И снова 
настанет время, когда Андрей 
Якубовский и Анжела Семенова 
будут с трудом передвигаться по 
школе в сопровождении боль-
шой вереницы детей, заглядыва-
ющих в глаза педагогов с надеж-
дой, что их мечта осуществится, 
и они, наконец, получат столь 
желанную роль в Новогодней 
сказке. 

Андрей Якубовский убежден: 
«Если так происходит, значит, 
мы делаем все правильно!»

« … ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО ШКОЛА И СКАЗКА»
Они дарят счастье, они заставляют улыбаться, они действительно знают, 

что нужно детям… В двадцать пятый – юбилейный раз Новогодняя сказка 
средней школы «Варавиксне» подарила своим любимым зрителям незабывае-
мый праздник!

Краславская средняя школа «Варавиксне» благодарит 
за поддержку: Краславскую краевую думу (Г.Упениекса), От-
дел образования и культуры (Л.Платонову), ООО «Варпа» 
(Э.Барановского), «KV SPED» (А. Каролиса), ИП «Сателитс - Л» 
(В.Бухалова), «Ритмс» (П.Широкого), банк SEB (Р.Пурвинску), 
Красный Крест (С.Молотоку), ООО «GSK» (А.Савицкого), «Кри-
стафорс» (И.Угарса), «Нордсервисс» (М.Журавского), «EL-Reda» 
(Э.Лопатинского), «Оптима» (Олега Дубова), к/х «Сапнис» (Ла-
рису и Петра Бартуль), семью Эрны и Сергея Янчевских, Ларису 
Петровскую, Вию Вишневскую, Евгению Сергеенко, Вию Плот-
ку, Вилиса Битте.

Эльвира Шкутане, фото Анжелы Семеновой


