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ВСЕ ЕЩЕ ВМЕСТЕ!
Сырой холодный ком глины разминают сильные теплые руки. Гончарный круг оборот за оборотом набирает скорость. Легкие каса-

ния пальцев, и глина оживает, превращаясь в изящное произведение искусства. Наблюдая за этим действом, ощущаешь себя неволь-
ным свидетелем волшебства. 

22 февраля в Краславском доме культуры открылась юбилейная выставка работ гончара Валдиса Паулиньша «Все еще вместе!». 
Художника пришли поздравить друзья, коллеги, почитатели его таланта. Как отметил сам мастер, он любит позитивных людей, 
потому у него много друзей. 

Вручив Почетную грамоту Министерства культуры Лат-
вии, мастера поздравил глава Краславского края Гунар Упениекс: 
«В жизни мы часто ищем  виновных, сетуем на то, что что-то не 
удается, что-то не получается. Прошло много лет, как мы работаем 
вместе с Валдисом. Вот он человек, который никогда не жалуется. 
Важно и то, что свои умения и знания он передает другим. Это 
большой плюс и большая ответственность. Новых тебе идей, хоро-
шего настроения, продолжай радовать краславчан!».

Андрис Ушпелис, руково-
дитель народной студии при-
кладного искусства «Rēzeknes 
apriņķa pūdnīki»: «Валдис — 
самобытный мастер. Он  не 
боится экспериментировать, 
попробовал все — и цветную 
керамику с глазурью, и кера-
мику без глазури. Его работы 
с каждым годом становятся 
все интереснее и интереснее».

Лига, дочь Ольги и Вал-
дис а Паулиньшей: «Дома папа 
такой же, как и со всеми людьми 
— веселый. Вспомнить какой-то 
курьезный случай сложно, потому 
как шутки и юмор в нашем доме 
— обычное дело. Родители всегда 
вместе, всегда в хорошем настро-
ении. Не было случая, чтобы я не 
могла найти с ними общий язык 
— это вообще самое легкое, что 
может быть». 

Краславский художник 
Чеслав Апруп: «Жизнь дает че-
ловеку многое, но не каждый это 
умеет использовать. Валдис же 
живет на 100% , он всегда что-то 
делает - то занимается с глиной, 
то что-то мастерит у родителей, 
то что-то строит и ремонтиру-
ет дома. Он никогда не метался 
вправо или влево, всегда придер-
живался одного уровня, сохраняя 
латгальские традиции». 

Резекненский гончар 
Антон Ушпелис: «Валдис на-
стоящий мастер — талантли-
вый, трудолюбивый, отзывчи-
вый, он всегда готов прийти на 
помощь. Свой талант он пере-
дает детям, потому керамика 
будет только расцветать». 

Валдемар Гекиш, директор Краславского историческо-
го и художественного музея: «Ты сумел вырасти до патриарха лат-
гальского гончарства. Большую часть своей жизни ты посвяща-
ешь керамике, удачи тебе в этом!»

Майя Шульга, преподаватель 
Краславской художественной 
школы: «Валдис самый демокра-

тичный и толерантный начальник, 
он всегда может войти в ситуацию 
своих подчиненных. Дети его про-
сто обожают и называют его про-
сто Валдисом. У современных под-
ростков мало авторитетов, Валдис 
же для своих учеников — эталон. 
Он умеет подняться до их уровня».

Эльвира Шкутане, 
фото автора
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актуальная информация

Цель проекта - поддержать инициативы 
молодежи Краславского края, а также их 
участие в общественной жизни, что будет 
способствовать улучшению качества ин-
теллектуальной, физической и социаль-
ной жизни молодежи.

В рамках конкурса проектов будут под-
держаны следующие сферы: образование, 
защита природы, благоустройство окрест-
ностей,  культура, искусство и спорт. 

Заявку на проект смогут подать: школь-
ные самоуправления учебных заведений  
Краславского края, негосударственные 
молодежные организации, молодежные 
клубы, а также неформальные молодеж-
ные группы.

Целевая аудитория – молодежь в воз-

расте от 13 до 25 лет. Бюджет: общее фи-
нансирование для молодежных проектов 
в 2014 в году  - EUR 4500, максимальная 
сумма для реализации одного проекта - 
EUR 300.

Положение о конкурсе и анкета для за-
явки находятся на домашней странице са-
моуправления в интернете - www.kraslava.
lv, в разделе «Для молодежи».

Заявку на проект нужно подать до 14 
марта 2014 года в отдел образования и 
культуры Краславской краевой думы (ул. 
Сколас 7, Краслава).

Контактное лицо - молодежный 
координатор Юлианна Моисеенко-
ва (тел.26302442б э-почта: julianna@
kraslava.lv).

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ 
УЧАСТВОВАТЬ 

В КОНКУРСЕ БИЗНЕС - ИДЕЙ
Самоуправление Краславского края уже в четвертый раз объ-

являет о начале приема заявок на «Конкурс молодежных бизнес - 
идей для начала коммерческой деятельности в Краславском крае».

КОНКУРС
 МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
 КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

Третий год подряд Краславская краевая дума организует конкурс 
проектов для молодежи, предоставляя финансирование для осу-
ществления молодежных идей.

Правительство рассмо-
трело информационное 
сообщение Министерства 
земледелия «О профилак-
тических мероприятиях в 
сфере охоты для борьбы с 
африканской чумой свиней 
(АЧС)», поскольку в Латвии 
необходимо незамедли-
тельно и эффективно осу-
ществлять мероприятия 
для профилактики опасно-
го инфекционного заболе-
вания - АЧС. 

В рамках данных мероприятий 
предусмотрено сократить плот-
ность популяции кабанов, осо-
бенно в тех частях территории 
Латвии, где сконцентрировано 
большое число этих животных.

Пользователи права на охоту, 
которые на своих охотничьих 
площадях отстрелят более 70 
процентов от допустимого объ-
ема (лимита), определенного Го-
сударственной лесной службой 
(ГЛС), смогут получить 35 евро 
за каждого отстреленного кабана 
свыше упомянутых 70 процентов. 
Расход данного финансирования 
будет администрировать Служба 
поддержки села на основании за-
явки пользователя права на охоту 
и предоставленной ГЛС инфор-
мации о выполненном объеме от-
стрела кабанов.

В ходе осуществления сокра-
щения популяции кабанов срок 
охоты загоном на кабанов будет 
продлен до 15 марта 2014 года, а 
для пользователей права на охоту 
будут доступны дополнительные 
разрешения для охоты на кабанов 
после запроса на разрешение в 
ГЛС.

В Латвии в начале охотничьего 
сезона 2013/2014 года числен-
ность популяции кабанов на-
считывала 74 тысяч. Около 10 
процентов популяции кабанов на-
селяют территории, где запреще-
но охотиться, поэтому определен 
допустимый объем отстрела - 66 
тысяч, т.е. 90 процентов от общего 
числа кабанов в Латвии. Прогно-
зируется, что после завершения 

сезона охоты в этом году и успеш-
ной реализации мероприятий для 
сокращения популяции кабанов 
в Латвии количество кабанов не 
превысит 15 тысяч. 

11 февраля правительство из 
средств государственной бюджет-
ной программы на непредвиден-
ные расходы выделило 1,35 мил-
лионов евро, чтобы обеспечить 
в 2014 году осуществление про-
филактических мероприятий по 
борьбе с АЧС в местах торговли 
продовольствием и живыми жи-
вотными и в пунктах погранично-
го контроля на внешних границах 
Латвии.

АЧС – это эпизоотическое за-
болевание, которое очень быстро 
распространяется среди кабанов 
и домашних свиней. Клинические 
признаки похожи на классическую 
свиную чуму, но у заболевших 
АЧС животных более высокие по-
казатели смертности (почти 100 
процентов). Эта болезнь у свиней 
неизлечима. Ситуацию ухудшает 
нехватка соответственной вакци-
ны, которая остановила бы даль-
нейшее заражение животных и 
распространение болезни в боль-
ших масштабах. Соответствую-
щие институции в Белоруссии 
уже в июне 2013 года сообщили о 
том, что подтвердилась вспышка 
АЧС в приусадебном хозяйстве в 
Гродненском районе, которое на-
ходится вблизи границы Литвы и 
Польши. 27 января 2014 года от 
Продовольственно-ветеринарной 
службы Литвы была получена 
информация, что 22 января 2014 
года после исследований образ-
цов было подтверждено наличие в 
Литве вируса АЧС.

В свою очередь, на прошлой не-
деле Продовольственно-ветери-
нарная служба Латвии получила 
информацию из Польши о том, что 
в Подляском воеводстве на рассто-
янии 900 метров от границы с Бе-
лоруссией у кабана подтверждено 
наличие вируса АЧС.

Информацию подготовила
Дагния Муцениеце,

руководитель отдела прессы и 
общественных отношений МЗ

БУДЕТ СОКРАЩЕНА
 ПОПУЛЯЦИЯ КАБАНОВ

Цель конкурса проектов – мотивиро-
вать молодежь начать свой бизнес или 
развивать его, создать инновационный 
продукт или услугу, содействуя появле-
нию молодых предпринимателей  или 
развитию уже имеющихся в Краслав-
ском крае.

Податели проектов – молодежь или 
молодежная группа в возрасте от 18 до 
30 лет, которые хотели бы  начать пред-
принимательскую деятельностью и мо-
лодые предприниматели этого возраста, 
чья деятельность зарегистрирована не 
позднее одного года со дня объявления 
конкурса проектов (03.03.2014).

Прием заявок на проект - с 3 марта по 
11 апреля 2014 года. Заявку на конкурс 
можно подать лично или отправить по 
почте – в самоуправление Краславского 

края, ул. Ригас 51, Краслава, LV-5601.
Контактное лицо: координатор проекта 

Краславской краевой думы для поддерж-
ки предпринимательской деятельности 
Агита Круглова, тел. 65620032, 25608633, 
э-почта: agitakruglova@inbox.lv.

С положением о конкурсе проектов 
можно ознакомиться:

1.на домашней странице в интернете - 
www.kraslava.lv;

2.в Краславской краевой думе (ул.Ри-
гас 51, Краслава), в кабинете секретаря 
–делопроизводителя (№3) или в отделе 
развития Краславской краевой думы (ул.
Сколас 7, Краслава);

3.в ближайшем волостном управлении.
 Приглашаем участвовать в конкурсе и 

осуществить или развить свою бизнес – 
идею.

ОПРОС: АУДИО ЗАПИСИ
 ЗАСЕДАНИЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧАТ БОЛЕЕ ЧЕСТНУЮ 
И ОБЪЕКТИВНУЮ

 РАБОТУ ДЕПУТАТОВ 

Доступность аудио запи-
сей заседаний думы особенно 
высоко оценивают респон-
денты в возрасте от 50 до 74 
лет - 55% признали, что будут 
использовать возможность их 
послушать. В этой же возраст-
ной группе также самый боль-
шой удельный вес (14%) тех 
жителей, которые уже инфор-
мированы, что аудио записи 
будут доступны.

Каждый четвертый респон-
дент полагает, что аудио за-
писи позволят идентифици-
ровать наиболее активных 
депутатов и тех, кто в заседа-
ниях участвует только фор-
мально, также улучшится 
взаимная коммуникация, т.е., 
депутаты во время дебатов 
будут говорить конструктив-
но, без взаимных оскорблений 
или бранных слов. Именно 
это преимущество отмечают 
жители села (32% - жители 
сельских территорий и 24% в 
среднем по Латвии).

Скептически к введению 
аудио записей относятся  40 
- 49-летние жители Латвии 
(37%), рижане (32%) и насе-
ление с высокими доходами 
(31%) - эти респонденты по-
лагают, что от аудио записей 
не будет особой пользы, пото-
му как депутаты все решения 
будут согласовывать перед 

записью. Сравнительно более 
скептически настроены муж-
чины (29%, по сравнению с 
19% женщин).

В центре интереса - 
развитие территории
Население Латвии больше 

всего интересуется вопросами, 
связанными с планированием 
и развитием территории (59%), 
недвижимостью и налогами 
(49%), а также информацией 
о социальной помощи и раз-
ных пособиях (44%). Особен-
но актуальна тема социальной 
помощи для семи из десяти 
жителей с низкими доходами. 
А молодежь в возрасте от 15 
до 19 лет указала, что их глав-
ным образом интересует  тема 
образования (67%). В Риге бо-
лее часто, чем в других местах 
Латвии интерес вызывает об-
щественный транспорт (59% в 
Риге  и 32% в других городах). 

От самоуправлений 
ждут качественных 

записей
90% жителей признают - 

если они решат послушать 
записи заседаний думы, каче-
ство записи для них было бы 
важно. Причем очень важным 
фактором его признает поло-
вина опрошенных. Особенно 
важно качество для молодежи 
в возрасте до 19 лет. 

Согласно закону «О само-

управлениях», с 1 июля 2014 
года самоуправления будут 
должны обеспечивать запись 
заседаний думы в аудиофор-
мате, а также размещение за-
писи на домашней странице 
самоуправления в интернете.

Уже сейчас подобные  воз-
можности предлагают не-
сколько государственных 
учреждений. Заместитель 
директора госканцелярии 
по вопросах коммуникации 
госуправления Лайне Ку-
чинска подчеркнула, что го-
сударственные заведения и 
учреждения самоуправления 
должны будут обеспечить 
максимальную доступность 
и открытость информации о 
принятых решениях и об их 
влиянии на жизнь населения. 
Поэтому с прошлого года 
обеспечены прямые трансля-
ции заседаний правительства 
и видеозаписи, которые ис-
пользуются не только на всей 
территории Латвии, но и за 
рубежом.

Исследование провела компа-
ния «Snapshots» по заказу «Лат-
телеком» в декабре 2013 года. 
Было опрошено 929 респонден-
тов в возрасте от 15 до 74 лет.

Занда Шадре,
руководитель проектов 

общественных отношений
 «Латтелеком»

9 из 10 жителей Латвии не информированы о том, что с 1 июля 2014 года 
самоуправления должны обеспечить записи заседаний думы в аудиоформа-
те, но каждый второй признает, что охотно использует возможность их 
подслушать, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по зака-
зу «Латтелеком». Население полагает, что аудио записи обеспечат суще-
ственный рост доступности информации, более честную и объективную 
работу депутатов самоуправления и возможность оценить их деятель-
ность на должности депутата, чтобы облегчить принятие решения на 
следующих выборах в самоуправления.
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ОБ ОГРАНИЧЕНИИ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 НА ДОРОГАХ САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
На основании 2 пункта первой части 15 статьи закона «О самоуправлениях» определить ограни-

чения массы транспортных средств на время весенней оттепели на следующих дорогах самоуправ-
ления Краславского края:

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно по-
рядку, определенному в законе «Об отчуждении иму-
щества публичного лица», отчуждается имеющееся 
в собственности Удришского волостного управления 
Краславского края движимое имущество – автомобиль 
«VW TRANSPORTER», государственный регистраци-
онный номер - FU 7846.

Вид отчуждения  движимого имущества – продажа 
по свободной цене. Условная цена движимого имуще-
ства – EUR 300,00 (триста евро, 00 центов).

Заявку на приобретение имущества можно подать в 
Краславcкую  краевую думу, на ул. Ригас 51, в Крас-
лаве, до 18 марта  2014 года. Телефон для справок - 
65681764.

*       *       *
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 
Удришского волостного управления Краславского края 
движимое имущество – легковой автомобиль «OPEL 
ZAFIRA», государственный регистрационный номер - 
GO 783.

Условная цена продаваемого на аукционе имуще-
ства – EUR 1400,00 (одна тысяча четыреста евро, 00 
центов), являющаяся начальной ценой аукциона, стра-
ховая сумма – EUR 140,00. Ознакомиться с условиями 
торгов и подать заявку на участие в аукционе можно в 
рабочее время во 2 кабинете Краславcкой краевой ду-
мы, на ул. Ригас 51, в Краславе, до 18 марта  2014 года 
(12.00). Аукцион состоится 18 марта  2014 года в 14.00.

Плату – определенную на торгах сумму, вычтя вне-
сенную страховую сумму, надо внести в течение деся-
ти дней со дня заключения договора.

Телефон для справок - 65681764.

извещения

НА ВЫСТАВКЕ
 В ТАЛЛИННЕ

С 14 по 16 февраля Латгаль-
ский регион планирования в 
рамках программы трансгра-
ничного сотрудничества Эсто-
нии, Латвии и России и проекта 
«Tour de Latgale and Pskov» при-
нимал участие в международ-
ной туристической выставке 
«Tourest 2014» в столице Эсто-
нии - Таллинне. 

Эта выставка является крупнейшим 
событием года в туристической сфере 
Эстонии, где презентуются как местные, 
так и иностранные представители тури-
стической отрасли. В этом году на вы-
ставке было много посетителей, которые 
проявляли интерес к туристическому 
предложению Латгальского региона.

Надо отметить, что пока поток эстон-
ских туристов в Латгалию не велик, но 
с каждым годом количество туристов 
возрастает. На выставке местные туро-
ператоры и индивидуальные туристы 
интересовались латгальской культурой, 
ремесленным мастерством и возможно-
стями активного туризма в нашем реги-
оне. 

На стенде Латгалии в течение трех 
дней работали специалисты латгаль-
ских центров туристической информа-
ции (ЦТИ), в том числе Инта Липшане 
из ЦТИ Краславского края. Мастера по 
керамике Ольга и Валдис Паулини из 
Краславы сделал стенд более привле-
кательным и вызывающим интерес. В. 
Паулиньш организовал мастер-классы, 
на которых посетители выставки могли 
своими руками слепить из глины тради-
ционные свистульки.

Инта Липшане

Название дороги Про-
тяжен-
ность

Вид покрытия Огра-
нич. 

массы
Ст.Краслава - Вилмани 3,42 гравий 10т
Адамова – Скершканы 4,76 гравий 7т
Калниеши – Пакулишки 9,26 гравий 10т
Ниедрица- Павлинова 2,89 гравий 10т
Калниеши – Слобода 4,14 гравий/черн. 10т
Комбули – Б.Зимайжи 4,90 гравий 7 т
Комбули - Ромули 0,85 гравий 7 т
Комбули – Римшаны 0,46 гравий 7 т
Ванаги - Сяниши 0,82 гравий 7 т
Вагали – «Вейксмес» 0,20 гравий 7 т
Комбули – Дрицмуйжа –
 Болужи – Герини

11,05 гравий 7 т
Платачи - Б.Зимайжи 3,79 гравий 7 т
Бауришкас – 
Банценишкас

2,86 гравий 7 т
Платачи – Дрицмуйжа 1,69 гравий 7 т
M.Унгури – Солейми –
 Кусини

4,41 гравий 7 т
Б.Унгури – Солейми 2,82 гравий 7 т
Матели – Дзалбы 1,60 гравий 7 т
Кропишкас – М.Зимайжи 1,57 гравий 7 т
Комбули – Сэнейтес - 
Герини

5,38 гравий 7 т

Чаупы  - Кудини 0,49 гравий 7 т
Чаупы – Циханы 1,07 гравий 7 т
Болужи – Крумпаны 0,62 гравий 7 т
Б.Унгури – «Лициши» 0,36 гравий 7 т
Б.Унгури – «Виселово» 0,72 гравий 7 т
Солейми – Ядловцы 2,36 гравий 7 т
Кусини – Плинтес 1,31 гравий 7 т
Кусини – Курсиши 3,83 гравий 7 т
Герини – Брагас 0,62 гравий 7 т
Болужи – Журас 0,54 гравий 7 т
Плоцини - Чаупы 1,37 гравий 7 т
Скребели - Видаки 4,46 гравий 7 т
Старая конная дорога 1,10 гравий 7 т
Скадини –
«Акменькални»

0,97 гравий 7 т

Комбули -Карьер 0,31 гравий 7 т
Комбули - Пуцитес 0,27 гравий 7 т
Болужи- Цирулиши 1,00 гравий 7 т
Межа Доски - Браслава 2,83 гравий, щебенка 7 т
Межа Доски - Жаунераны 4,05 гравий, щебенка 7 т
Аулея – Ванаги 3,28 гравий, щебенка 7 т
Блейдели  - Бусенишки 2,44 гравий, щебенка 7 т
Аулея -  Рейниеки 5,05 гравий, щебенка 7 т
Аулея – Анчи 2,42 гравий, щебенка 7 т
Бусенишки – Блейдели 4,56 гравий,щебенка 7 т
Эзергали – Ванаги 2,98 гравий,щебенка/ 

грунт,нас.грунт
7 т

Дорога на пилораму
 Шкипу

0,87 гравий,щебенка 7 т

Шкипы – Цибулькова 1,41 гравий,щебенка 7 т
Шкипы – Калвиши 1,29 гравий,щебенка 7 т
Гританы – Буткевичи 1,48 гравий,щебенка 7 т
Дорога на Леяс Подниеки 1,50 гравий,щебенка 

/ грунт,нас.грунт
7 т

Вилеманы – Черпински 2,89 гравий,щебенка 
/ грунт,нас.грунт

7 т
Бренчи - Пейпини 1,14 гравий,щебенка 7 т
Зипери – Вейгули 2,30 грунт,нас.грунт 7 т
Вейгули – Нитишки 0,75 гравий,щебенка 7 т
Матеи – Дронганы 1,52 гравий,щебенка 7 т
Дорога на Кална 
Подниеки

0,81 гравий,щебенка 7 т

Дорога на Езергали 0,65 гравий,щебенка 7 т
Дорога на болото Дзалбу 0,42 гравий,щебенка 7 т
Вайшли – Ванаги 1,10 гравий,щебенка 

/ грунт,нас.грунт
7 т

Вейгули - Крониши 0,5 грунт,нас.грунт 7 т
Аулея – Лиелие Доски 1,29 грунт,нас.грунт 7 т
Висаулея – Анчи 2,03 грунт,нас.грунт 7 т
Бренчи – Кактини 3,08 грунт,нас.грунт 7 т
Яковели – Кухари 1,58 гравий,щебенка 

/ грунт,нас.грунт
7 т

Старая дорога 
Романишкю 

1,15 гравий 7 т
Улица Пляву - V614 0,20 гравий 7 т
Аулея - ферма 0,33 гравий 7 т
Робежниеки – Икаженцы 4,95 гравий 7 т
Заречье – Черепова 2,96 гравий 7 т
Науляны – Пизаны 4,24 гравий 7 т
Науляны– Ксеверова 4,08 гравий 7 т
Скуки – Кухтишки – Ио-

нины
3,70 гравий/ грунт 7 т

Кухтишки -Новики 1,80 гравий 7 т
Околица - Подюхневичи 3,39 гравий 7 т
Плейки – Падари– 
Гелютова

5,70 гравий 7 т
Круманы – кладбище
 Боровинас

1,82 гравий 7 т

Михайлова - Боровина 2,06 гравий 7 т
Плейки - Заренишки 1,23 гравий 7 т

Ченчупи – Озерка – 
Вевери

5,47 гравий 10т

Ченчупи – Грунданы –
 Бедриши

4,92 гравий 10т

Пунцули – Вецели 1,41 гравий 10т
Пиедруя – Цирманы 9,85 черн./ гравий 7 т
Стремки – Лупанды 4,69 гравий 7 т
Киселевцы -Березки 2,55 гравий 7 т
Пиедруя – Марки – A6 4,16 гравий 7 т
Лупанды – A6 1,44 гравий 7 т
Киселевцы - Толоевцы 3,22 гравий 7 т
Патарниеки- Кульбово 0,5 гравий 7 т
Каплава - Друвениеки 1,53 гравий 10т
Грантини 2 – Матулишки 2,08 гравий 10т
Каплава - Лайвиняс 0,70 гравий 7 т
Вецборне – Матулишки 4,82 гравий 10 т
Араи- Вецборне / ответ-

вление дороги Матулишки
2,33 гравий 7 т

Вецборне / ответвление
 дороги 
Матулишки - Клебания

4,82 гравий 10т

Вецборне - Каплава 1,88 гравий 7 т
Вецборне - Приедкалны 1,88 гравий 10т
Матулишки – 
граница LV/BR

1,05 гравий 10т

Иманты1 - Упмалиеши 0,75 гравий 10т
Каплава – Стирбли 6,55 гравий 10т
Каплава- Бикерниеки 1,55 гравий 10т
Каплава/ ответвление 
дороги Бикерниеки - 
Акментини

0,20 гравий 10т

Каплава/ ответвление до-
роги Бикерниеки - Клаюми

2,09 гравий 10т

Гайсели -Саулкрасты 3,27 гравий 10т
Стирбли - Кактини- Гай-

сели
1,20 гравий 10т

Дворище - Упмали 2,58 гравий 10т
Упмали- Рожуполе 3,45 гравий 10т
Рожуполе -Рустейки 5,62 гравий 10т
Авоты- ответвление 
дороги
 Краслава/Варнавичи

0,55 гравий 10т

Савченки 
– ответвление дороги 
Краслава/Варнавичи

0,45 гравий 10т

Варнавичи – Рустейки 2,22 гравий 7 т
Рожуполе – 
ответвление дороги 
Краслава/Варнавичи

1,29 гравий 7 т

Яунземи - Пукиши 3,59 гравий 10т
Вецборне - Пилскалны 1,31 гравий 10т
Варнавичи - Новосельцы 1,83 гравий 10т
Новосельцы - 
Робежлауки

2,57 гравий 10т

Варнавичи – Абелиши 2,87 гравий 10т
Робежлауки - Земчизна 2,27 гравий 10т
Боровка – Дворище 3,02 гравий 10т
Магони- Грантини 2 1,70 гравий 10т
Каплава- Путрамишки 0,41 гравий 10т
Улица Каплавас 0,332 черн. 7t
Улица Я.Яунсудрабиня 0,728 черн./ гравий 7 т
Улица Дарза 0,347 черн. 7 т
Улица Краславас 0,537 гравий 7 т
Мастерские - M.Кусини 0,21 гравий 7 т
Мазие Кусини - 
Красноленка 2

3,87 гравий 7 т

Мигланы - Дридзис - 
Воины

4,68 гравий 7 т

Красноленка 1 - 
Подборока

1,57 гравий 7 т

Эзеркалнс - Айшпури 1,62 гравий 7 т
Лиелие Кусини - 
Надболтова

4,07 гравий 7 т

Трачуми - Грибули 2,35 гравий 7 т
Мигланы - Русаки 1,47 гравий 7 т
A6 - Ферма 0,39 гравий 7 т
Вайводы – Русакова – 
Индра

6,42 гравий 7 т

Лапошки – Савейки 3,85 гравий 7 т
Семешки – Максимова 4,94 нас.грунт 7 т
Индра – Келова – 
Янелева

4,24 гравий 7 т

Городище – Киковщина 2,75 гравий 7 т
Индра – Янелева 4,78 гравий 7 т
Русакова - Савенцы 0,59 нас.грунт 7 т
Вайцулева- A-6 4,98 гравий 7 т
Лиелие Трули – 
Питрини

3,61 гравий 10т
Извалта – Крекелишки 3,99 гравий 10т
Крекелишки - Пупики 2,63 гравий 10т
Спруги - Крекелишки 3,13 гравий 10т
Бернадски - 
Леяс Болини

1,87 гравий 10т

Ограничения вступают в силу с 03.03.2014. (при неблаго-
приятных погодных условиях ограничения могут быть и рань-
ше) и применяются до тех пор, пока они будут необходимы. 
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ДЕЛА, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

Дед Анатолия Немиро никогда не ра-
ботал ни в колхозе, ни на производствах, 
у него было свое дело. В советское вре-
мя его наказывали, привлекая к прину-
дительным работам, но он не отступал 
– продолжал заниматься столярным и 
плотницким делом, мастерил окна, две-
ри, мебель, даже обшивную доску. Все 
делал с помощью механических станков 
или вручную, рубанком. Обычно талант 
человека не ограничивается одной сфе-
рой. Помимо столярничества он сочинял 
стихи и писал картины. 

Творческую жилку своего предка 
унаследовал внуки. Тереза Дрейлинг – 
профессиональный художник-керамист, 
сейчас преподает в Финляндии.  Ольга 
Евсеева закончила Краславскую худо-
жественную школу, затем продолжила 
художественное образование, получив 
степень магистра искусств. За плечами 
художницы - участие в многочисленных 
выставках. 

Ну, а своему внуку Анатолию Не-
миро предок подарил любовь к дереву. 
Сегодня у Анатолия своя столярная ма-
стерская, современные деревообрабаты-
вающие станки, признание клиентов и 
талант, передавшийся от деда. 

С утра у Анатолия 
еще была работа,

а после обеда ее уже не было
Как и многие краславчане в 90-ые 

годы, Анатолий Немиро работал на де-
ревообрабатывающем предприятии 
«Кребсар». Имея специальность столя-
ра, занимался индивидуальными заказа-
ми. 

В 2008 году, когда предприятие, нахо-
дясь в руках нового владельца, прекрати-
ло свое существование, перед вопросом 
«что делать дальше?» оказались многие. 

«Я был привязан к своему рабочему 
месту, - рассказывает Анатолий, - люби-
мую работу терять не хотелось, поэтому 
мы с еще двумя мастерами договорились 
с хозяином и взяли цех в аренду – поль-
зовались помещением и станками». 

В цеху бывшего предприятия «Креб-
сар» они проработали 5 лет, пока од-
нажды в жаркий августовский день 2013 
года Анатолию и его коллегам пришлось 
испытать настоящий шок. В столярку 
вошли люди – представители банка, ко-
торому уже к тому времени принадле-
жало имущество предприятия, и потре-
бовали в течение двух часов освободить 
помещение. 

Так с утра у Анатолия еще была ра-
бота, а после обеда ее уже не было. Что 
делать? 

Однако удача благоволит к тем, кто 
умеет использовать шанс. Анатолий и 
его коллега получили большой заказ от 

голландской фирмы, выкупившей быв-
шее зверохозяйство в Тартаке.

«Тогда этих голландцев нам будто Бог 
послал! Мы изготавливали домики и 
клетки для норок», - вспоминает Анато-
лий. 

Нескольких месяцев сотрудничества с 
голландцами Анатолию хватило, чтобы 
прийти в себя и обдумать дальнейшие 
планы. Хотелось продолжать занимать-
ся любимым делом, потому нужно было 
покупать оборудование. 

«Если бы не моя жена Анита, скорее 
всего я бы опустил руки. Это она меня 
подбадривала, поддерживала, говорила: 
«Давай! У тебя все получится! Я верю в 
тебя!». 

Когда женщина серьезно относится к 
интересам своего мужчины, он стано-
вится невероятно целеустремленным 
человеком. И успех в бизнесе во многом 
зависит от «погоды в доме». Анатолий 
проявил решительность и рискнул, арен-
довал помещение на станции «Крас-
лава», купил оборудование, вложив в 
станки немало средств, и продолжил за-
ниматься своим любимым делом. 

Важно заниматься тем,
что умеешь делать

 лучше всего
Сегодня в арсенале столярной мастер-

ской Анатолия есть все необходимое 
оборудование. Форматно-раскроечный 
станок - самый дорогой в цеху и самый 
необходимый для изготовления мебели 
агрегат, который позволяет раскраивать 
мебельные щиты и плиты. Кроме ос-
новной пилы станок оборудован снизу 
подрезной пилой, что необходимо для 
идеального реза, без сколов. В двух по-
мещениях цеха размещены фуговальный 
и сверлильный станок, рейсмус, фрезер-
ный станок, шлифовально-кромочный, 
сверлильный, пресс для склейки дерева, 
две системы аспирации стужки и много 
ручного инструмента. 

«Отбить» вложенные в оборудование 
средства Анатолий не считает целью. 
Важнее, заниматься тем, что умеешь 
делать лучше всего, и что приносит удо-
вольствие. 

Окна деревянные, со стеклопакетами, 
двери, мебель из дерева и ламината – 
кухни, шкафы-купе, прихожие – ассор-
тимент изделий широк. 

«Материал покупаю в Кегумсе, там 
дерево отличается качеством, с опти-
мальной влажностью - 8-12%, - отмечает 
Анатолий. - Если дерево недосушенное, 
его может повести, могут образоваться 
щели, такое изделие уже не будет каче-
ственным. Кроме того, стараюсь поку-
пать материал ровный, без сучков, отби-
раю каждую доску». 

Сегодня, руководствуясь ценой и прак-
тичностью, клиенты предпочитают ме-
бель из ламината. А вот мастеру по душе 
дерево – теплое, живое. Тем не менее, 
работа с искусственными материалами 
также интересна, а изделия получаются 
красивыми. Модель будущего изделия 
у Анатолия рождается в голове, прихо-
дит будто ниоткуда. Садясь за компью-
тер, чтобы сделать чертеж и расчеты, он 
полностью представляет себе, как будет 
выглядеть будущая дверь, шкаф, обна-
личники. Чаще всего клиенты полагают-
ся на его вкус. 

Самым интересным заказом, в кото-
рый Анатолий вложил всю душу, стал 
шкаф для комнаты нотариуса в Краслав-
ском историческом и художественном 
музее. Полтора месяца мастер работал, 
оттачивая каждый сантиметр. Чтобы 
шкаф выглядел действительно старин-
ным, некоторые детали пришлось делать 
вручную.

Чтобы начать свой бизнес,
нужны терпение, старание

 и решительность
Анатолий не первый отмечает, что ре-

клама «из уст в уста» намного эффектив-

нее любой другой. Если работа мастера 
понравилась, заказчик обязательно рас-
скажет об этом знакомым. Так, благода-
ря рекомендациям, у Анатолия не бывает 
«пустого» сезона – клиенты есть всегда.

Заказов достаточно, поэтому скоро ма-
стеру понадобятся помощники и допол-
нительное оборудование, ведь в планах 
Анатолия – развиваться.

Что же важнее талант или усердие? 
Анатолий считает, что бывает, талан-
ту как раз и не хватает трудолюбия. Но 
если человек все свои силы приложит к 
какому-либо занятию, будет целеустрем-
ленным и терпеливым, то со временем и 
талант придет.

«Чтобы начать свой бизнес, нужны 
терпение, старание и решительность, - 
так считает Анатолий. - Но самое важ-
ное – суметь найти себя, понять, что 
больше всего интересует, в какое заня-
тие хочется вложить душу. Если идешь 
по зову сердца, то ты на правильном пу-
ти, и у тебя все получится». 

Эльвира Шкутане,
фото из личного архива Анатолия

Воспользоваться услугами Анатолия, 
можно, позвонив ему по тел. 29356477.

 ЕСЛИ ИДЕШЬ ПО ЗОВУ СЕРДЦА - ТЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ!
Воспоминания детства до сих пор свежи - фуганки, рубанки, за-

пах свежей стружки, хваткие сильные руки деда, Анатолий до ме-
лочей помнит столярную мастерскую. Он, маленький мальчик, 
старательно нажимает на педаль, и механизм токарного стан-
ка приходит в движение. 

Анатолий с женой Анитой на качелях, сделанных своими руками

Вечер свадебных музыкантов 
в этом году совпал с Междуна-
родным днем влюбленных. Же-
лающие посетить мероприятие 
заранее резервировали столики, 
и вот уже нарядные гости расса-
живаются по своим местам. 

После первых выступлений коллекти-
вов свадебных музыкантов обстановка 
в зале становится более непринужден-
ной, начинаются танцы. Тон задавали 
музыканты из Дагды. Свой коллектив 
молодые люди назвали в честь своих 
имен – «Юрис и Янис». Гости смогли 
оценить выступления краславчан Юри-
са Спругиса с сыном Мартиньшем, а 
также Александра Гриневича. Каждый 
коллектив имеет свое творческое ли-

цо. Ни с кем не спутаешь дуэт Валерия 
Стивриня и Доната Цауни. 

Стоит отметить сольное выступле-
ние бывшего краславчанина Виктора 
Бернанса. Манера держаться на сцене, 
прекрасный голос и исполнение долго 
радовали зал. Кстати, стоит отметить, 
что в апреле-мае в Краславском ДК пла-
нируется его концерт. 

В этот вечер звучали также песни в 
исполнении Норберта Володко, Арвида 
Ворслова, Михаила Михайлова. 

Как говаривали в прошлые времена, 
вечер прошел в теплой дружественной 
обстановке. Стоит поблагодарить работ-
ников дома культуры за умение создать 
уютную атмосферу.

Борис Тарлецкий, фото автора

 ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ ЖИВУТ
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интервью

Эвия, как Вы могли вы-
брать эту скучную бу-

мажную работу?
- Профессия нотариуса нико-

ем образом не скучная, ведь на-
ша работа связана с людьми, с их 
жизненными ситуациями. У че-
ловека есть проблема и он при-
ходит, чтобы с ней справиться. 
Вот мы и решаем проблемы кли-
ентов посредством юридических 
формальностей. Нотариус дол-
жен быть  чуть-чуть психологом, 
поскольку люди приходят к нему 
не только как профессионалу, 
юристу, но и как к человеку. 

Жизненные ситуации кли-
ентов бывают разные, потому 
в процессе работы нам прихо-
дится переживать разные чув-
ства – ответственность, стресс, 
сомнения. Каждый день нужно 
принимать важные решения, 
которые порой влияют на даль-
нейшую жизнь человека. Это не 
скучно!

Говорят, в нотариусы не 
так-то просто попасть. 

Как Вам это удалось?
 - Да, число людей нашей про-

фессии в Латвии ограничено, на 
данный момент в стране при-
мерно 112 практикующих нота-
риусов. 

Нотариусы, так же как и су-
дьи, назначаются на всю жизнь. 
Порядок таков: сдается специ-
альный экзамен для присяжных 
нотариусов, лица, сдавшие экза-
мен, ожидают вакантного места 
на должность присяжного нота-
риуса. Если в течение трех лет 
вакантного места на должность 
присяжного нотариуса не было, 
сданный экзамен теряет силу, и 
требуется пересдача. Когда осво-
бождается место, первоначально 
оно предлагается уже практику-
ющим нотариусам, если ни один 
из практикующих нотариусов не 
желает подать заявку на вакант-
ную должность, то она предла-
гается кандидатам на должность 
присяжных нотариусов, сдав-
шим экзамен. Всем практику-
ющим присяжным нотариусам 
надо постоянно учиться и по-
сещать организованные советом 
присяжных нотариусов учебные 
занятия, участвовать в других 
мероприятиях, связанных с юри-
дической сферой (публикации, 
лекции, участие в местных и 
международных конференциях), 
поскольку через 4 года присяж-
ные нотариусы повышают ква-
лификацию. Eсли квалификаци-
онный экзамен не сдан, то надо 
сдавать экзамен для присяжных 
нотариусов.

Когда было объявлено о месте 
присяжного нотариуса в Красла-
ве, я подала заявку на вакантное 
место и, когда министр юстиции 
назначил меня на должность, я 
приехала в этот город на развед-
ку. Работала, присматривалась, 
оценивала обстановку, жила 
здесь одна и ездила в Ригу к се-
мье лишь на выходные. А через 
год мы купили в Краславе квар-
тиру и перебрались сюда жить.

Значит, Вам у нас понрави-
лось?

- Да, мне понравилось. Конеч-
но, первые полгода, пока никого 
не знала, было трудно. А когда 
завела знакомства, пообщалась 
с местными людьми, поняла, что 
мне здесь нравится. 

Кстати сказать, теперь и муж 
успешно занимается здесь сво-
им делом. Он – мастер по ками-
нам и ремонтам квартир, и такой 
работы здесь даже больше, чем в 
Риге. 

Дети тоже быстро освоились 
в Краславе. Сначала старший 
сын переживал, что придется 
расстаться с друзьями, с родной 
школой. Теперь же у него новые 
друзья, он учится в Краславской 
основной школе, где ему очень 
нравится. В Краславе дети более 
дружелюбные, нежели в Риге, 
где каждый сам за себя. 

Вы работали в Риге, а те-
перь в Краславе. Отли-

чается ли столичный клиент 
от провинциального?

- Безусловно! Даже работая 
здесь, я сразу узнаю людей, при-
ехавших из Риги. Рижане счита-
ют, что клиент – это все, а чело-
век, оказывающий ему услугу, в 
данном случае нотариус – ничто. 
В Риге клиенты считают, что они 
все знают сами, а в Краславе че-
ловек приходит к нотариусу, как 
к профессионалу. Да, здесь люди 
более уважительно относятся 
друг к другу.

 Насколько известно, но-
тариус одна из самых 

древних профессий?
- Это действительно так, хотя 

с течением времени структура 
этой профессии менялась. Даже 
взять последнее столетие – во 
времена первой Латвии нотари-
усы работали как самозанятые 
лица и имели право представ-
лять интересы клиентов, скажем 
в суде, в качестве адвоката, в со-
ветское время было иначе - нота-
риусы считались государствен-
ными чиновниками и работали 
за зарплату государства. Сегодня 
нотариусы с одной стороны – 
чиновники, но с другой – госу-
дарство не платит нам зарплату, 
потому мы работаем, как самоза-
нятые лица. 

У Вас есть помощница. 
Какие требования Вы 

предъявляете при приеме на 
работу?

- В первую очередь, человек 
должен быть ответственным. 
Поскольку мы владеем конфи-
денциальной информацией, 
которая не должна распростра-
ниться дальше дверей офиса, я 
должна всецело доверять своему 
помощнику. 

Наверное, как и в любой ра-
боте, важно желание – желание 
работать именно в этой сфере. 
В нашей работе приветствуется 
также дружелюбность и умение 
контактировать с людьми. 

В профессии нотариуса, в 
основном, женщины. По-

чему?
- Думаю, мужчины чаще вы-

бирают творческие профессии, 
а работа нотариуса требует 
усидчивости, скрупулезности, а 
творческое отношение необхо-
димо для того, чтобы подобрать 
и применить нормативные акты 
для соответствующей жизнен-
ной ситуации. 

Согласитесь, что в послед-
нее время профессия но-

тариуса помолодела. С чем это 
связано?

- Это связано со сменой поко-
ления. Так как нотариусов назна-
чают пожизненно, необходимо 
долгое время, чтобы молодое по-
коление сменило предыдущее. 
Прошел значительный период 
времени с момента восстановле-
ния нотариата Латвии (20 лет), и 
сейчас наступил момент, когда 
пожилые нотариусы уходят на 
заслуженный отдых, и все боль-
ше возможностей появляется у 
молодых. Учитывая квалифи-
кацию присяжных нотариусов, 
государство решило разгрузить 
суды Латвии, делегируя  новые 
обязанности, поэтому с 2006 года 
присяжные нотариусы занима-
ются процессом наследования, с 
2011 года присяжные нотариусы 
могут принимать решение о рас-
торжении брака, если супруги 
пришли к соглашению, с 2014 
года присяжные нотариусы бу-
дут выдавать исполнительный 
лист о принудительном исполне-
нии обязательств. Все вышеупо-
мянутое вызывает интерес уже 
освоившей профессию юриста 
молодежи в ходе выбора профес-
сии присяжного нотариуса. 

Каков Ваш обычный ра-
бочий день?

- Я самозанятое лицо, но го-
сударство определило для этой 
профессии статус должностно-
го лица, и законом определены 
обязанности и порядок, согласно 
которому присяжные нотариусы 
выполняют свои должностные 
обязанности. В законе опреде-
лено также время работы. Бюро 
присяжного нотариуса долж-
но быть доступно населению 
в течение 8 часов в день, а сам 
присяжный нотариус - 5 часов 
в день. Проведенное на работе 
время зависит от спроса на мои 
услуги, их сложности и объема 
документов. Есть определенное 
время приема, а остальное вре-
мя занимает подготовка сделок, 
ознакомление с новыми норма-
тивными актами, а также много 
времени занимает делопроиз-
водство и приведение в порядок 
архива. 

Сколько стоит Ваша кон-
сультация и как ее мож-

но получить?
- Чтобы получить консульта-

цию, нужно записаться на при-
ем. Если за консультацией следу-
ет сделка, то я проконсультирую 
бесплатно. Если же человек 
хочет просто получить инфор-
мацию по какому-либо юриди-
ческому вопросу, то стоимость 
консультации 13 евро. 

Каких основных принци-
пов придерживаетесь в 

работе?
- Вступая в должность, я при-

несла торжественную клятву, 
что свои обязанности буду вы-
полнять в соответствии с нор-
мативными актами, соблюдая 
законы, нормы морали и этики. 
Необходимо большое чувство 
ответственности, поскольку мне 
как присяжному нотариусу дове-
ряет конкретный человек, обще-
ство в целом  и государство. В 
своей работе я соблюдаю прин-
цип равенства - ни один человек 
не является более важным, чем 
другой человек, несмотря на ка-
кую-либо должность или статус 
конкретного лица. Конечно, на 
моей работе один из самых важ-
ных принципов - соблюдение 
закона, что относится не толь-
ко к выполнению должностных 
обязанностей присяжного но-
тариуса, но и к хозяйственной 
деятельности, вопросам бухгал-
терии. 

Бывали ли случаи, что 
клиенты за деньги пред-

лагали оформить документы 
незаконно?

- Нет, такого в моей практике 
не было. Бывают случаи, когда 
клиент просто не знает законо-
дательства. Вот пример с до-
веренностью. Клиент приходит 
и просит, чтобы я оформила 
доверенность без присутствия 
доверителя, якобы он не может 
прийти сам. Такой человек не 
понимает, что этим предложе-
нием он приглашает меня сесть 
в тюрьму.

Удается ли Вам рабочие 
моменты не переносить 

домой, а личные проблемы, 
оставлять за дверьми офиса?

- Дела, связанные с семьей, я 
действительно умею  не смеши-
вать с работой. Но пережитые 
на работе эмоции и стрессовые 
ситуации, нередко вспоминаю и 
дома. Бывают также юридиче-
ски сложные ситуации, которые 
надо продолжать анализировать, 
исследовать и обдумывать даже 
дома. 

Что Вам больше всего нра-
вится в Вашей работе, и 

что Вы считаете минусом?
- Мне нравится работать с 

людьми, нравится чувствовать, 
что я им нужна. Получаю удов-
летворение, когда могу найти 
решение в юридически сложной 
ситуации. 

Как негатив, воспринимаю то, 
о чем уже говорила – ситуации, 
когда клиент уже с порога при-
ходит с претензиями, даже не 
объяснив причину своего визи-
та. Порою это выбивает из колеи 
на целый день. 

На что при такой работе 
хочется оставить сво-

бодное время, чем заняться?
- Большую часть свободного 

времени, как и любая женщина, 
у которой есть семья, я уделяю 
своим детям. Также нахожу вре-
мя для того, чтобы себя побало-
вать, это книги, фильмы, и еще я 
очень люблю спорт - в Краславе 
посещаю фитнес - танцы Зумба, 
это танцы с элементами аэроби-
ки. Во время танца можно рас-
слабиться и ни о чем не думать. 

Есть ли что-то, о чем хо-
тели бы сказать нашим 

читателям?
- Хочу пригласить всех жите-

лей Краславского края на еже-
годные Дни нотариуса, которые 
пройдут 5, 6 марта по всей Лат-
вии. В этом году выбрана очень 
актуальная и интересная тема, 
касающаяся правовой защиты, 
как при незарегистрированных, 
так и зарегистрированных отно-
шениях. Бывает, люди по многу 
лет живут вместе и не регистри-
руют свои отношения, а потом 
удивляются, почему они остают-
ся юридически незащищенны-
ми. Если у вас есть вопросы на 
эту тему, приходите и получите 
бесплатную консультацию.

Жду Вас в своем офисе на ули-
це Лачплеша 5. Добро пожало-
вать!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

Записаться на прием к при-
сяжному адвокату Эвии Палю-
ме можно по тел. 65624477.

Эвия Палюма — 34 года, замужем, имеет двоих детей. 11 лет проработала в Риге в качестве помощника нотариуса, 2 года работа-
ет в Краславе присяжным нотариусом. 

Отправляясь на интервью с Эвией Палюмой, я ожидала, что разговор будет примерно таким, как первые, написанные мной строчки 
- сухим, прозаичным и скучным. Что ожидать от юриста, тем паче, нотариуса? Документы, печати, кипы бумаг, сухие параграфы 
законов...

Однако работа журналиста тем и интересна, что иногда встреча с человеком безвозвратно рушит устоявшиеся стереотипы. 
Итак, знакомьтесь — Эвия Палюма — яркая, живая и общительная, непринужденная и доброжелательная.  Она мечтает, чтобы ее 

семья всегда была счастливой, сыновья успешно учились и  стали хорошими людьми, чтобы в будущем у них с мужем был небольшой 
домик с баней, куда будут приезжать их повзрослевшие дети. 

НОТАРИУС — 
ПРОФЕССИЯ НЕСКУЧНАЯ!
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ПРАЗДНИКИ И ЮБИЛЕИ

Люди говорят, что Бог решает наши судьбы. Ему за-
хотелось, чтобы встретились два человека из таких да-
леких мест. 

Антон родился в Белоруссии. В семье росли четыре 
сына. Жизнь не баловала, поэтому в семье никто не 
боялся работы. Несмотря на скромные условия жизни, 
дети получили самое важное - любовь родителей, под-
держку, ценные советы и научились уважать окружа-
ющих.

Анна выросла в Сибири. Ее детство тоже было не-
легким. Анну и ее брата мама воспитала одна, поэтому 
ее хрупкие детские плечи испытали всю тяжесть сель-
ской жизни. Однако, как говорится, испытания только 
закаливают, поэтому Анна быстро научилась самосто-
ятельности.

В молодости все мечтают о светлом будущем и всег-
да полны больших надежд. Анна и Антон, стремясь к 
лучшей жизни, покинули родные места и отправились 
в Москву, где в то время проходило строительство вы-
сотных домов. Работы было много, она тоже была не из 
легких, но не стала препятствием для расцвета взаим-
ных чувств девушки и молодого человека. 18 февраля 
1954 года состоялась их свадьба.

Семья начала расти и развиваться. После рождения 
первой дочери они переехали в Казахстан, на целину. 
Антон начал работать учителем математики в местной 
школе, а Анна стала диспетчером. Со временем роди-
лось еще трое детей, две дочери и сын. Несмотря на то, 
что семья была довольно большой, двери дома всегда 
были открыты для друзей и гостей. В волости, где жила 

семья Рихлицких, было много представителей разных 
национальностей, поэтому супруги обрели там много 
хороших друзей, и у Анны, как хранительницы семей-
ного очага, появилась возможность удивлять гостей 
разнообразными блюдами. 

Дети росли, Анна и Антон старались предоставить 
им все возможности для благополучной жизни. Они 
никогда не жалели средства на образование, поэтому 
решили переехать в Омск. Когда дети выросли и встали 
на ноги, жизнь привела Анну и Антона в Латвию, в ма-
ленький городок Краслава, куда в то время переехали 
родители Антона. Здесь Антон начал работать плотни-
ком в Краславском МСО, Анна - на Краславском дере-
вообрабатывающем заводе.

Народная мудрость гласит  - настоящий мужчина 
должен построить дом, вырастить сына и посадить де-
рево. Все так и было в жизни Антона. В Краславе он 
сам построил дом, где осуществил мечту своей моло-
дости. Еще будучи в Москве, Антон посетил Третья-
ковскую галерею. Он был восхищен  роскошным по-
крытием паркета в музее. В тот момент он понял, что, 
строя свой дом, обязательно внесет в него частицу этой 
красоты. Поэтому до сих пор в их доме сохранились 
красивые паркетные полы, сделанные руками Антона.

Жизнь невозможно предсказать наперед. Как бы ни 
хотелось сохранить общность семьи, Рихлицкие разъ-
ехались в разные стороны света. Дочери с семьями 
остались в России, сын с семьей - в Краславе, ближе к 
родителям. 

Анна и Антон – это счастливые и духовно богатые 

люди – четверо детей подарили им восемь внуков, ро-
дилось уже семь правнуков и ожидается первый пра-
правнук. 

Анна и Антон многое унаследовали от своих роди-
телей, и всем нам смогли передать крепкую любовь и 
заботу, научили быть дружными, уважать друг друга и 
уметь прощать. Несмотря на почтенный возраст пары, 
в их доме всегда звучит смех, ведутся разговоры, и пах-
нет пирогами. Все это неотъемлемая составная часть 
нашей жизни, за что приносим вам большую благо-
дарность! Поздравляем с 60-ой годовщиной свадьбы 
и желаем сохранить бодрость духа, много сердечных 
улыбок, приятных моментов и встреч!

Я помню, как спросила у деда: «Как вам удалось про-
жить вместе такую долгую жизнь, быть дружными и 
сохранить теплые отношения?» Дед мне рассказал 
о многом из своей жизни, но самой важной, на мой 
взгляд, была такая фраза: «Мы жили в то время, когда 
нас учили - если что-то сломалось, надо починить, а не 
выбрасывать».

Анна Рихлицка, 
внучка Анны и Антона

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Алмаз - не только самый твердый драгоценный камень, но и самый красивый. Это сим-
вол выносливости, богатства и счастья. 

60- летняя годовщина свадьбы – значительный юбилей, к сожалению, не для всех этот 
рекорд достижим. Алмазная свадьба – это важное событие в жизни супругов. Связи, ко-
торые закреплялись  на протяжении стольких лет, не только воплощают в себе силу ал-
маза, но и обладают большой ценностью. Их не могут нарушить обыденные проблемы 
и трудности, столкновение с которыми неизбежно в любой семье. В основе этих связей 
крепкая любовь и бесконечное семейное счастье, искрящееся сквозь годы. Такого «алмаз-
ного» возраста достигла семья Анны и Антона Рихлицких.

ТУРИЗМ

Все три дня посетители выставки име-
ли возможность дегустировать блюда 
кулинарного наследия Латгальского ре-
гиона и Витебской области и приобре-
сти продукцию, произведенную из эко-
логически чистых продуктов.

Заведующая Аглонским музеем хлеба 
Вия Кудиня гостям выставки предложи-
ла отведать латгальские клецки в сли-
вочном соусе и приобрести разнообраз-
ные хлебобулочные изделия, черный 
и белый хлеб. Хозяева сельского дома 
«Упенитес» Инесе Сурвило и Зиедонис 
Гриков предложили присутствующим 
отведать «блины Мальвины» и «гуль-
бешники», а также приобрести домаш-
ние сыры 3 видов - копченый, с тмином 
и классический.

Хозяйка к/х «Кални» Ирена Коледа 
предлагала мармелад, приготовленный 
из  натурального малинового сока, а 
также дегустацию домашнего вина из 
черной смородины и малины, которые 
можно было также приобрести. Пред-
ставители общества «Латгалю голдс» 
представили настоящее диетическое 
сало из Латгалии, а к/х «Рукиши» уго-
щало посетителей выставки копчеными 
сомами и карпами. Свой вкусный хлеб 
с домашним маслом предлагал музей 
«Латгальское сельское подворье», а до-
машним пивом посетителей выставки 
угощал один из лучших пивоваров Лат-
галии – Дайнис Ракстиньш. Ни одна вы-
ставка «Balttour» не проходит без вкус-
ных и душистых лекарственных чаев к/х 

«Курмиши». Дегустацию сыра «Андру-
пенес» и возможность его приобрете-
ния  предложило предприятие Дагдского 
края - ООО «TRY». Любителям нетра-
диционных блюд владелец питомника 
виноградных улиток «Ошу маяс» Айнис 
Новикс предложил дегустацию блюд из 
улиток, в увлекательной форме он по-
знакомил присутствующих со специфи-

кой выращивания улиток. 
Большой интерес у посетителей 

выставки вызвал стенд партнеров и 
предпринимателей проекта «BELLA 
CUISINE» из Белоруссии. Представите-
ли Полоцкого, Верхнедвинского и Ми-
орского районов предложили не только 
большой выбор кондитерских изделий, 
печенья, баранки, хлеб, которые можно 

было не только попробовать, но и при-
обрести, также были представлены раз-
нообразные традиционные белорусские 
сувениры.

Посетители стенда имели возмож-
ность бесплатно получить брошюру 
«Кулинарное наследие в Латгальском 
регионе и в Витебской области» на ла-
тышском языке с информацией о пред-
приятиях сектора общепита Латгаль-
ского региона и Витебской области. 
Эту брошюру можно использовать в 
качестве сборника рецептов, поскольку 
в ней предложены рецепты латгальских 
и белорусских блюд. Данное издание, 
подготовленное и выпущенное в рамках 
проекта «BELLA CUISINE», завоевало 
большую популярность среди посетите-
лей стенда. 

Участие в выставке Аглонского, Крас-
лавского, Дагдского, Лудзенского, Резек-
ненского края из Латгалии и Полоцкого, 
Верхнедвинского и Миорского районов 
из Белоруссии состоялось в рамках про-
екта № LLB–2-266 «Улучшение кули-
нарных услуг в Латгальском и Витеб-
ском регионах на основании концепции 
кулинарного наследия». Общий бюджет 
проекта - 483 195,05 EUR. 90% этой 
суммы – 434 875,54 EUR - поддержка 
Европейского инструмента соседства и 
партнерства и программы трансгранич-
ного сотрудничества Латвии, Литвы и 
Белоруссии.

Юта Бубина

 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «BELLA CUISINE»
 НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ «BALTTOUR 2014»

С 7 по 9 февраля в выставочном центре Кипсала состоялась 
21 международная туристическая выставка - ярмарка «Balttour 
2014», где свои предложения представили партнеры проекта 
«BELLA CUISINE» из Латгальского региона и Витебской области. 
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 13-15 февраля уже 9 раз в 
Риге, в Плявниекской гим-
назии, прошли соревнова-
ния по туризму. Из Крас-
лавы и Робежниеков в них 
участвовали 16 детей, 
занимающихся в кружке 
спортивного туризма в 
Краславском детско-юно-
шеском центре, которые 
стартовали в разных воз-
растных группах. 

В этом году мы участвовали в 
самой младшей возрастной груп-
пе (2002 г. рожд.), в младшей 
(2000.-2001 г. рожд.) и в группе 
среднего возраста (1998.-1999 г. 
рожд.). Мы не представили толь-
ко старшую группу, поскольку, 
к сожалению, нет учеников 10-
12-х классов, которые хотели бы 
серьезно заниматься туризмом. 
Правилами предусмотрено, что 
команда состоит из двух девочек и 
двух мальчиков, а также разреше-
но, если нет мальчиков, заменить 
их девочками. Я очень волновал-
ся, как пройдут для нас эти со-
ревнования, потому что в нашей 
команде было 13 девочек и только 
3 мальчика. В этом году в соревно-
ваниях участвовало больше юных 
туристов (150 участников), чем в 
прошлом году (85-90 участников). 
Самой активной была младшая 
группа (более 60 участников). 

В первый день нам были 
представлены все этапы, потом 
детям была предоставлена воз-
можность самим попробовать 
пройти этапы, допустив как 
можно меньше ошибок. После 
прохождения этапов можно бы-
ло проанализировать свои ошиб-
ки и пройти еще один раз, вы-
брав стратегию, позволяющую 
правильнее, точнее и быстрее 
справиться с дистанцией. Все 
работали индивидуально,  и сра-
зу проявились все ошибки - как 
мои, так и учеников. Был вид-
но, как в стрессовых ситуациях 

дети показывали свои эмоции, 
иногда были слезы из-за того, 
что не все получалось, как хоте-
лось, но после успокаивающих 
и ободряющих слов нам вместе 
удалось преодолеть стресс и за-
вершить трассу с хорошими ре-
зультатами. Во время бесед мно-
гие (особенно те, кто участвовал 
в первый раз) признались, что 
на таких масштабных соревно-
ваниях им было интересно, но 
очень страшно. 

Во второй день состоялись 
соревнования команд, наши де-
ти показали, что, сотрудничая в 
команде, они могут дружно вы-
полнять самые разные элемен-
ты туризма. Многое удалось, 
многое не удалось, но теперь, 
зная ошибки, программу заня-
тий можно усовершенствовать, 
соревнования стали для детей 
хорошей мотивацией для уче-
бы, чтобы в следующем году 
результаты были еще лучшими. 
Я рад тому, что мне удалось за-
интересовать и стимулировать 
детей, чтобы они не сидели до-
ма у компьютера, а продуктив-
но проводили время со своими 
друзьями и старались развивать 
свои таланты. 

Вечером после соревнований (а 
также на завтрак и обед) мы друж-

но готовили. И приготовленная 
самими еда была очень вкусной. 
Спасибо предприятию «Красла-
ва Д», которое предоставило нам 
продукты,  все были сыты и полны 
энергии. После трудных дней вече-
ра проходили очень весело, иногда 
было даже непонятно, как у таких 
усталых детей, которые с трудом 
доходили до класса, вдруг появля-
лось столько энергии, чтобы бегать 
и знакомиться с учениками других 
школ, играть в спортивные игры.

Результаты соревнований по-
радовали - на индивидуальном 
этапе Э. Кайран (Робежниекская 
основная школа) занял 3 место; 
самая младшая возрастная группа 
(Л.Нипане, К.Ленивкина, Н.Эгле 
- средняя школа «Варавиксне», 
О.Вайводиш – Краславская основ-
ная школа) в общей зачете заняла 
3 место.

Спасибо Краславской краевой 
думе за предоставленную фи-
нансовую поддержку, благодаря 
которой дети продемонстриро-
вали свои таланты в масштабах 
Латвии. Спасибо родителям, ко-
торые доверили мне своих детей 
и разрешили им участвовать в 
соревнованиях.

Дзинтарс Патмалниекс, 
руководитель кружка

 по спортивному туризму

КРУЖОК СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
 НА СОРЕВНОВАНИЯХ В РИГЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ДУЗ Краславского края «Пи-
ладзитис» участвует в акции 
Дня теней уже второй год. В 
этом году в детсад пришли во-
семь учеников из Краславской 
основной школы: ученица 4 «a» 
класса Синтия Генделе, учени-
ца 7 «ц» класса Диана Василье-
ва, ученица 6 «a» класса Сигита 
Виксна, ученица 5 «a» класса 
Анастасия Ижика, ученица 8 
«a» класса Йоланта Маркевича 
и ученицы 6 «a» класса Эвия 
Медзюта, Алисе Спиваченко и 
Дана Соскова.

Девочки решили быть тенями 
учителей дошкольного образо-
вания Жанеты Моисей и Вик-
тории Лейбус, учителя музыки 
Вии Гончаровой и дошкольной 
медсестры Елены Рукман.

Цель акции Дня теней - по-
знакомить школьников с тре-
бованиями разных профессий 
и отраслей, чтобы помочь мо-

лодежи выбрать профессию и 
соответственно подготовиться к 
конкуренции на рынке рабочей 
силы, а также продемонстриро-
вать связь между образованием 
и карьерой, призывая учащихся 
обратить серьезное внимание 
на учебу. Формируя сотрудни-
чество между школой, обще-
ством и трудовой средой, акция 
способствует интеграции моло-
дежи в общество и рынок рабо-
чей силы в будущем.

В начале дня была представ-
лена краткая презентация уч-
реждения, прошло знакомство 
с работниками. В течение дня 
ученицы - тени наблюдали за 
рабочими буднями представи-
теля интересующей профессии 
в ходе 4 - 5 часов и сами активно 
включились в разные меропри-
ятия, выполняли  самые про-
стые обязанности: взвешивали 
детей, проверяли их навыки 
гигиены, проводили утреннюю 

зарядку, участвовали в занятиях 
и прогулках, заполняли журнал 
пропусков и дневник учителя 
в «э-классе». Девочки узнали о 
необходимых умениях и обра-
зовании для работы по опреде-
ленной профессии. Работники 
ответили на вопросы школьни-
ков, рассказали о ритме своего 
рабочего дня. По окончанию 
Дня теней состоялись интер-
вью, были заполнены анкеты и 
специальные бланки, где «те-
ни» написали свои отзывы и ре-
комендации.

Из отзывов: «все рабочие 
обязанности были довольно 
интересными», «я допускаю 
возможность выбора такой про-
фессии, потому что мне будет 
интересно работать», «очень 
интересно работать с детьми», 
«я поняла, что нелегко работать 
дошкольным учителем», «я хо-
тела бы опять прийти в «Пилад-
зитис»», «мне нравятся дети, и 

я хочу овладеть этой професси-
ей», «было классно!», «раньше 
мне казалось, что быть воспи-
тателем немного утомительно и 
скучно, а теперь я так не думаю, 
и может быть стану воспитате-
лем», «мне понравилось делать 
поздравительные открытки и 
занятия с клоуном».

Считаем, что главные цели 
Дня теней достигнуты - этот 
день был наполнен впечатлени-
ями и позитивными эмоциями, 
богат разными событиями. До 
встречи в следующем году!

Елена Ворошилова, 
заместитель заведующей

 ДУЗ «Пиладзитис»  

 12 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ТЕНЕЙ В ДЕТСАДУ «ПИЛАДЗИТИС»  
День теней - популярная в мире акция образования для карьеры, во время ко-

торой школьники посещают какое-либо место работы. День теней в Латвии - 
зарегистрированный товарный знак общества образования в области бизнеса 
«Junior Achievement – Young Enterprise Latvija» (JA-YE Latvija). 

КОНКУРС ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ РАЙНИСА 

Многие поколения детей воспитаны сердечной 
детской поэзией Райниса. Все мы хорошо знаем сти-
хотворения о кошечке, у которой были дети, о золо-
том сите с серебряными струнами, о большой лени, 
об облачке и разбитом кувшине, о книге, которая са-
ма не читается, о куколке Лолите и многие другие. 
У каждого из нас непременно есть какое-то особое 
стихотворение Райниса, которое мы можем посо-
ветовать прочитать. Близится 150-летний юбилей 
Райниса, который мы отметим в 2015 году, поэто-
му мы хотим обратить внимание детей на творче-
ство Райниса и содействовать интересу к детской 
поэзии.

Музей Райниса «Ясмуйжа» объявляет конкурсов рисунков для 
детей от 5 до 11 лет. Конкурс организован в честь 90-летия  дет-
ских сборников стихов Райниса („Lellīte Lolīte”, „Puķu lodziņš” un 
„Vasaras princīši un princītes”).

Задание конкурса – нарисовать иллюстрацию для одного из сти-
хотворений вышеупомянутых сборников. Иллюстрации должны 
соответствовать следующим требованиям: техника работы по вы-
бору участника конкурса (рисунок, картина, графика); формат ра-
боты: A3 или A4. Один автор участвует в конкурсе с одной работой.

У организаторов конкурса есть право использовать поданные на 
конкурс работы в публикациях и на выставках. Работы остаются у 
организаторов и авторам назад не выдаются.

Срок подачи работ - 24 апреля 2014 года (почтовый штамп).
Работы со ссылкой «На конкурс иллюстраций»  просим отправ-

лять по почте. Адрес: музей Райниса «Ясмуйжа», Айзкалне, 
Прейльский край, LV- 5305.

Информация для справок по тел.29487589 (Солвита Брувере) или 
по э-почте: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv.

ЯУНСАРГИ В РОБЕЖНИЕКАХ 
20 февраля яунсарги Краславского 308-ого отряда 

посетили Робежниекскую основную школу, познако-
мились с ее историей, осмотрели спортзал. Поездка 
заинтересовала многих детей, поэтому надо было 
продумать, кто поедет в этот раз, а кто -  в следу-
ющий. Я был приятно удивлен, что те, кому в этот 
раз надо было остаться дома, все поняли и не оби-
делись.

Приехав в Робежниеки, ученики разделились на две группы - 11 
старших и 11 младших. Они тренировались так, как обычно на 
тренировках по спортивному туризму. Дети могли не только под-
ниматься по стене, но и поиграть в разные спортивные игры, на-
пример, в народный мяч и волейбол. Мероприятие получилось ин-
тересным, многим детям хотелось пройти этапы по нескольку раз. 
Почти все ученики взяли с собой съестное и дружно делились с 
теми детьми, которые забыли взять с собой что-нибудь перекусить. 
Младшим участникам в Робежниеках очень понравилось, и когда 
мы приехали в Краславу, дети интересовались, когда будет следую-
щая поездка. Очень приятно, что дети провели время интересно и 
с пользой, а также подружились с другими школьниками.

Дзинтарс Патмалниекс, 
инструктор яунсаргов
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ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

спорт

 Последние полгода для 
ученика 2 «ц» класса Крас-
лавской средней школы 
«Варавиксне» Валерия 
Чургеля (2005 г.рожд.) бы-
ли насыщены разными 
соревнованиями. Это бы-
ло время побед, личных 
рекордов и выполнения 
спортивных нормативов.

В дисциплине «25 метров сво-
бодным стилем» в течение пол-
года года он стартовал дважды, 
где занял 2 и 3 место, достигнув 
результат - 0.18.09.

В дисциплине «50 метров сво-
бодным стилем» Валерий уча-
ствовал в 4 соревнованиях в Лат-
гальском регионе и в Литве, где 
стартовал вместе с участниками 
2002, 2004 г.рожд. и младше, в 
тяжелой и напряженной борьбе 
он занял 1 и 2 места.

31 января 2013 года на сорев-
нованиях по плаванию кролем в 
Резекне Валерий, на сегодняш-
ний день, достиг своего лично-
го рекорда в этой дисциплине, с  
результатом 0.36.46 он завоевал 
2 место среди участников 2004 
г.рожд. и младше, с запасом вы-
полнив первый в его жизни нор-
матив 4-го разряда.

В дисциплине «100 м свобод-
ным стилем» Валерий улучшил 
свой предыдущий результат на 
18 сек. и с результатом 1.28.15 
занял 2 место среди участников 
2004 г.рожд. и младше. И также 
сумел выполнить норматив 4-го 
разряда. По итогам результатов 
в этих дисциплинах он занял 2 
место.

В дисциплине «25 м на спи-
не» 25 октября прошлого года 
на соревнованиях по плаванию в 
Резекне с результатом 0.20.90 Ва-
лерий занял 1 место среди участ-
ников 2005 г.рожд. и младше, 
улучшив предыдущий результат 
на 2 сек. В дисциплине «50 м на 
спине» он стартовал в 2 соревно-
ваниях в Латгальском регионе, 
где занял только 1-е места. 

А этом году 7 февраля в тур-
нире по плаванию «Молодые та-
ланты» в Елгаве, где участвова-
ли около 300 пловцов из самых 
лучших школ плавания Риги, 
Юрмалы, Огре и других городов. 
Это были очень ответственные 
соревнования, потому нельзя 
было подвести команду, доказав 
себе и другим, что полтора года 
регулярных и тяжелых трениро-
вок не прошли даром, что можно 
быть одним из лучших не только 
в своем регионе, но и в Латвии.

И Валерию это удаётся! С ре-
зультатом 42.66 он занял 2 место 
среди участников 2004 г.рожд. и 
младше, что является лучшим 
результатом среди пловцов 2005 
г.рожд., улучшив свой результат 
в течение полугода на 7 сек., и в 
этой дисциплине выполняет IV 
спортивный разряд. На этих же 
соревнованиях среди участни-
ков 2004 г.рожд. Валерий стар-
товал в очень сложной для его 
возраста дисциплине – «50 м в 
стиле баттерфляй», и с результа-
том 45.88 он занял 4 место. Это 
очень хороший результат!

В дисциплине «50 м в сти-
ле баттерфляй» у него уже есть 
небольшой опыт. Впервые он 
стартовал в Даугавпилсе среди 
участников 2002-2004 г.рожд., 
где занял 1 место.

17 января на соревнованиях 
«День дельфина 2014» ДЮСС 
«Ридзене», в которых участвова-
ли лучшие спортсмены из раз-
ных спортшкол и клубов Латвии 
в дисциплине «25 м в стиле бат-
терфляй», Валерий среди участ-
ников 2004 г.рожд. снова показал 
свои прекрасные способности и с 
результатом 18.50 занял 3 место.

   Говорят, в спорте обязательно 
нужно желать победы. Поэтому, 
Валерию и всем другим спор-
тсменам в разных видах спорта, 
хочется пожелать выдержки и 
стабильного роста. Пусть ника-
кие психологические давления, 
внешние факторы не смогут по-
влиять на ваш результат. Пусть 
единственным маяком для вас 
светит ПОБЕДА! И вы обяза-
тельно придете к ней! Успехов 
тебе, Валерий, и всем другим 
спортсменам в новых стартах!!!

Снежана Бондаре

 СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В РИГЕ
Готовясь к чемпионатам Латвии, в феврале наши 

спортсмены участвовали в городских матчах в Риге 
в своих возрастных группах. Для юниоров и взрослых 
соревнования проходили в общем старте, но юнио-
ры были награждены отдельно. 

Среди юниоров Эвелина Петунова заняла 1 место в толкании 
ядра с результатом 12.55 м, который  в конкуренции взрослых вы-
двинул ее на 3место (бронзовая медаль). 

В старшей возрастной группе Роланд Шкутан занял 3место по 
прыжкам в длину с личным рекордом - 6.15 м, а также 5 место в 
тройном прыжке - 12.30 м. Айгар Лякса попал в финал «B», где за-
нял 8 место в спринте на 60 м - 7.63 сек. и 6 место в забеге на 200 
м - 24.90 сек. 

В средней возрастной группе Алина Никитина получила 4 место 
по прыжкам в высоту - 1.48 м, у Райвиса Селянина 9 место в беге на 
200 метров - 26.97 сек., 11 место по прыжкам в длину у Эрика Си-
лова - 5.04 м. Для парней эти результаты стали личными рекордами. 

Инесса Умбрашко, зам.директора спортшколы

ПЛАВАНИЕ

 БАСКЕТБОЛ
Второй год подряд в Краслав-

ском чемпионате по баскетбо-
лу победила команда «РХ Буве».

Игра началась с результативных на-
падений «ЛК». После 3 точных дальних 
бросков Максима Гурянчика был до-
стигнут результат - 11:4 в пользу «ЛК», а 
первая четверть завершилась со счетом 
25:16 в пользу «ЛК».

В дальнейшем ходе соревнований 
опытные игроки «РХ Буве» понемногу 
сравняли результат, а в конце игры одер-
жали убедительную победу (4-ая чет-
верть 31:18 в их пользу).

Табло результатов в конце игры по-
казало 91:73 в пользу «РХБ», поэтому 
в финале с результатом 2:1 победу от-
праздновала команда РХ Буве». Надо 
отметить, что команде «ЛК» не смог 
помочь один из ее лидеров Каспарс Ми-
гланс, а Янис Цауня участвовал в игре 
после травмы.

«РХБ»: Сергей Комлев 20, Леонид Те-
рентьев 19, Эрик Крейпанс 18, Владис-
лав Тихонович 12, Салвис Лиепиньш 
11, Алексей Егоров 9, Сергей Фролов 
2, Гунтис Яковелис, Андрей Бородавко, 
Иван Глеба, Вадим Шевернович, Павел 
Савицкий.

«ЛК»: Максим Гурьянчик 20, Вален-
тин Гурьянчик 12, Кришьянис Камин-
скис 10, Кирилл Пилдик 10, Владислав 
Федяш, Харийс Анспокс 9, Янис Цауня 
2, Арнольд  Зубович, Гунтис Гриневич, 
Артур Горенко.

Таким образом, второй год подряд 
первая четверка остается  без измене-
ний: «РХ Буве», «Лабиекартошана К», 
«ООО Бривиба», «Студенти».

Индивидуальные призы получили: 
лучший игрок по штрафным броскам - 
Кришьянис Каминскис, игрок с самыми 
точными трехочковыми бросками - Ва-
лентин Гурьянчик, самый результатив-
ный – Арнис Бебриш, самым полезным 
игроком был признан Алексей Егоров.

Поздравляем победителей, но, как 
отметил менеджер «РХ Буве» Руслан 
Хомутинин, в выигрыше были все, как 
победители, так и те, кто занял послед-
нее место, потому что баскетбол – это 
классно! 

Спасибо болельщикам, средняя по-
сещаемость игр была приблизительно 
150-170 человек. 

До следующего сезона!
Райтис Тимма

 ФУТБОЛ
16 февраля стартовал от-

крытый чемпионат Краславы 
по футболу в помещениях.

В этом году заявки подали семь ко-
манд – «Пипари» (в прошлом сезоне под 
названием «Краслава»), «68/All in», ФК 
«Краслава» (в прошлом сезоне участ-
ники этой команды играли в командах 
«Краслава», «ДК Старс», «Варавиксне»  
и др.), «Шкельтова», «Дагда XXL», «Яу-
ниеши», «БФК Краслава».

Чемпионат пройдет в два этапа: пред-
варительные соревнования и заключи-
тельные игры, где будут определены 
чемпионы Краславы этого года по фут-
болу в помещениях.

На предварительных соревнованиях 
встретятся все команды, которые будут 
играть в одном круге. На первом этапе 
заключительных игр пройдут 3 игры 
четвертьфинала, где встретятся коман-
ды, занявшие 2 – 7 места, а команды, 
завоевавшие первое место, встретятся 
со своими противниками в полуфинале. 
Далее пройдет полуфинал, и на 20 апре-
ля запланированы финальные «сраже-
ния».

Райтис Тимма

 МЕРОПРИЯТИЯ КДК
3 марта в 18.00 - концерт Александра Мирского в ДК 

«Для Вас, дорогие женщины!», вход - 2 EUR;

7 марта в 18.00 - отчетный концерт воспитанников му-
зыкальной школы в Краславском доме культуры;

12 марта в 13.00 - смотр школьных танцевальных 
коллективов в ДК.

Латвийский Красный Крест и Центр доноров кро-
ви приглашают 5 марта 2014 года с  9.00 до 12.00 на 
день донора в помещениях Социальной службы на 
ул.Графу Платеру 6. Доноры получат компенсацию 
на обед в размере EUR 4.27. Обязательно нужно взять  
с собой паспорт. Донором может быть любой здоро-
вый человек в возрасте 18- 65 лет и весом свыше 50 
кг. Перед сдачей крови нельзя употреблять алкоголь!

 Каплавское волостное управление сообщает 
о том, что в связи с ремонтом моста на террито-
рии поселка Упмали проезд по дороге «Упмали –
Рожуполе» с 23.02.2014 закрыт. Приносим извинения 
за причиненные неудобства и просим планировать 
свой маршрут передвижения и использовать другие 
дороги, где разрешен проезд.

 20 марта в 14.00 в Краславском доме культуры со-
стоится отчетное собрание общества пенсионеров 
Краславского края. Вопросы и предложения для ре-
золюции просим до 18 марта оставить в специальных 
почтовых ящиках, которые находятся возле здания 
краевой думы, социальной службы или музыкаль-
ной школы. Во время собрания должностные лица 
краевой думы ответят на предварительно заданные 
и присланные вопросы.

 Уважаемые читатели
  и рекламодатели! 

Редакция газеты «Краславас Вестис» прини-
мает коммерческую рекламу и частные объ-
явления. 

Стоимость частного объявления – 1 EUR; 
Реклама юридических лиц -  1 EUR за 1 кв.см.
Адрес редакции: Краслава, ул.Ригас 51, 19 каб.

Уважаемые родители!
Краславская средняя школа «Varavīksne» проводит 

набор в 1 класс и  в  группы по подготовке  5 и 6 
летних детей к школе на  2014 / 2015 уч. год.

4 марта, в 18.00 администрация школы и будущие 
учителя ждут Вас по адресу улица Ранцана – 4. 

Вы сможете познакомиться с работой школы, 
встретиться с учителями и оформить документы. 

Заявления принимаются ежедневно с 8.00 до 16.00.
Справки по телефону: 65623430, 65681468


