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Вия училась в Краславской 
1-ой средней школе. Художе-
ственное образование получила 
в Резекненской средней школе 
прикладного искусства, в Дау-
гавпилсском университете на 
факультете музыки и искусств 
получена специальность учите-
ля изобразительного искусства и 
черчения, а также степень маги-
стра педагогики.

С 1984 по 1999 год Вия Плотка 
работала в Краславском истори-
ческом и художественной музее 
художником - реставратором. С 
1995 года работает в Краслав-
ской средней школе «Варавик-
сне»  учителем изобразительно-
го искусства. 

Со школьных времен Вию 
интересовал мир искусства, 
особенно акварели Вильхельма 
Пурвитиса. Экскурсии в Петер-
бург (в то время Ленинград), где 
Вия Плотка посещала Эрмитаж, 
Петергоф и другие значитель-
ные объекты, оставили большое 
влияние на дальнейшее худо-
жественное творчество. Первая 
выставка картин Вии Плотки 
была организована в 1995 году. 
В дальнейшем художница регу-
лярно участвовала в выставках 

творческих работ художников 
Краславского края. Ее работы 
находятся в коллекции Краслав-
ского исторического и художе-
ственного музея. Вия работает в 
разных техниках, но предпочте-
ние отдает пастели и графике. 
Нравится писать натюрморты, 
пейзажи, декоративные компо-
зиции. По совету сына Карлиса 
начала работать в жанре анима-
листики.

Карлис Плотка окончил Крас-
лавскую государственную гим-
назию, Краславскую художе-
ственную школу и Краславскую 
музыкальную школу. Сейчас он 
учится в Латвийском универси-
тете, на факультете педагогики и 
психологии, где получает специ-
альность учителя изобразитель-
ного искусства и спорта.

Карлис начал рисовать в ран-
нем детстве. На первых рисун-
ках были изображены машины, 
корабли и самолеты. Параллель-
но рисованию он лепил разные 
фигурки из пластилина. Полу-
ченные в детстве умения начали 
ярче развиваться и проявляться, 
когда Карлис учился в послед-
них классах основной школы. 
Карлису нравилось в рисунках 

конструировать машины и раз-
ные геометрические фигуры. С 
помощью достигнутых умений 
он хотел отобразить больше 
жизни и эмоций, поэтому Кар-
лис начал рисовать людей. Учась 
в средней школе, Карлис нари-
совал в формате А1 портрет экс-
президента Валдиса Затлерса, 
который решил ему отправить. 
Было получено благодарствен-
ное письмо со словами призна-
ния таланта. Карлис участвовал 
в государственной олимпиаде по 
изобразительному искусству, где 
занял 3 место. Во время учебы в 
университете, он посещал сту-
дию художника Яниса Анмани-
са, где развил знания и умения 
для правильного изображения 
анатомии человека. Реже он пи-
шет маслом, но и эта техника не 
забыта. В свободное время Кар-
лис также делает декоративные 
предметы из картона, каждый 
следующий – все сложнее и 
интереснее, и этот прогресс ин-
тригует и очаровывает молодого 
художника.

В МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ВИИ И КАРЛИСА ПЛОТКИ

Выставка творческих работ Вии и Карлиса Плотки, матери и сына, посвяще-
на юбилею педагога и художницы Вии Плотки. 

Праздничный каравай для друзей

Поддержать художницу пришли коллеги из школы

Подарок музея - рамка для новых работ

Одна из работ Карлиса 

Карлиса поздравляют бывшие учителя
 Янина Гекиша и Ирена Папсуевича 
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актуальная информация

Краславская краевая дума пригла-
шает работодателей, занимающих-
ся коммерческой деятельностью или 
предпринимательством в Краслав-
ском крае, предлагать рабочие места 
для школьной молодежи в возрасте от 
15 до 19 лет  на летних каникулах 2014 
года с 16 июня по 12 августа.

Дума обязуется оплатить работодателю обяза-
тельные взносы государственного социального 
страхования (ОВГСС) от минимальной месячной 
заработной платы, расходы (до EUR 15) на обяза-
тельную проверку здоровья совершеннолетнего 
учащегося и дотацию в размере EUR 10 в месяц 
за каждого занятого школьника.

Чтобы предложить рабочие места, работодате-
лям до 8 апреля надо подать заполненную заявку 
в отдел развития Краславской краевой думы на 
ул.Сколас 7, в Краславе.

Бланки для подаваемых документов можно 
получить в Краславской краевой думе, в отделе 
развития Краславской краевой думы, а также они 
доступны на домашней странице в интернете - 
www.kraslava.lv и в волостных управлениях.

Контактное лицо: координатор проекта Крас-
лавской краевой думы для поддержки предпри-
нимательской деятельности Агита Круглова, 
тел. 65620032, 25608633, э-почта: agitakruglova@
inbox.lv.

ПРИГЛАШАЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
 УЧАСТВОВАТЬ В МЕРОПРИЯТИИ 

ПО ЗАНЯТОСТИ УЧАЩИХСЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
 НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ

ПАССАЖИРЫ „АIR BALTIC» 
 СМОГУТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

 С ЛАТГАЛИЕЙ
В марте новый ту-

ристический путево-
дитель «Латгалия 
объединяет!», издан-
ный в рамках проекта 
Латгальского реги-
она планирования  и 
Агентства развития 
Латгальского реги-
она «Tour de Latgale 
& Pskov» (ELRI-129), 
будет доступен на 
борту самолётов на-
циональной авиаком-
пании «air Baltic».

В новом путеводителе 
рассказывается о возможно-
стях культурного туризма, 
активном отдыхе, природ-
ных достопримечательно-
стях Латгалии, ремесленни-
ческих традициях, а также 
кулинарном наследии.  Издание включает информацию как о но-
вых туристических объектах региона, которые только недавно ста-
ли доступны туристам, так и уже завоевавших симпатию путеше-
ственников в Латвии и за её пределами.

Путеводитель будет интересен не только для путешественников, 
желающих получить информацию о Латгальском регионе, это бу-
дет интересное издание и для тех, кто уже знаком с Латгалией, так 
как в нем можно прочитать много интересных фактов, туристи-
ческие объекты детализированно и увлекательно описаны, в него 
включены рассказы ремесленников.

Обложку нового туристического путеводителя украшает фото 
победительницы конкурса «Miss Tourism Queen International 2013» 
Алисы Мишковской.

В течение марта путеводитель будет доступен на 3140 рейсах 
«airBaltic», которые отправятся более чем в 40 городов мира.

«В Латгальском регионе целенаправленно развивается туристи-
ческая отрасль. Нам есть что показать и чем гордиться, поэтому 
приглашаем познакомиться с латгальской природой, историей, тра-
дициями и ощутить именно здесь настоящий покой. Добро пожа-
ловать в Латгалию!», - отметил председатель Совета по развитию 
Латгальского региона планирования Алдис Адамович.

Общий бюджет проекта «Tour de Latgale & Pskov» составляет 1 
681 815,20 EUR, из которых 90 % или 1 513 633,68 EUR (1 063 
787,80 LVL) финансирование Европейского инструмента партнёр-
ства и соседства в рамках совместной Программы трансграничного 
сотрудничества Эстонии – Латвии – России и 10 % софинансиро-
вание партнеров. В течение двух лет реализованы различные ме-
роприятия для улучшения инфраструктуры, развития маркетинга, 
были разработаны и изданы различные печатные материалы и др.

Распространение брошюры в самолетах «аir Baltic» происходит 
в соответствии с заключенным договором о платной услуге.

Эдгар Клусс,
специалист по общественным отношениям проекта «TOUR» 

Из-за погодных условий находиться 
на льду сейчас становится чрезвычай-
но опасно. Многие водоемы Латвии 
уже освободились ото льда, другие, в 
свою очередь, покрыты очень тонким 
и хрупким слоем, причем, лед стреми-
тельно продолжает таять.

В связи с этим, ГПСС предупреждает, что на-
ходиться на льду крайне опасно, это может угро-
жать здоровью и жизни людей.

ГПСС призывает соблюдать особенные меры 
предосторожности любителей подледной рыб-
ной ловли и советует им больше не находиться 
на льду. Особенно внимательными стоит быть и 
родителям, которых призывают объяснить своим 
детям опасность льда, важно рассказать им о воз-
можных трагических последствиях. 

Всех жителей призывают не проходить мимо 
и не быть равнодушными в случае, если видно, 
что дети и подростки находятся на небезопасном 
льду, следует  предупредить их об опасности. Ес-
ли вы замечаете, что люди зашли слишком далеко 

от берега и у них могут появиться проблемы или 
если человек уже провалился под лед, следует не-
отложно звонить в спасательную службу по но-
меру 112.

Если человек, несмотря на предупреждения, 
провалился под лед, тогда:

- нужно громко позвать на помощь и немедлен-
но позвонить по номеру 112;

- стараться сохранять спокойствие, стабилизи-
ровать дыхание;

- тем, кто будет помогать провалившемуся, 
нужно приблизиться к нему на четвереньках или 
ползком, но не до самой полыньи, и с расстояния 
2-5 метров бросить веревку, связанную одежду, 
ветку или другой предмет. Если спасателей не-
сколько, расстояние между ними должно состав-
лять 2-3 метра.

После поднятия пострадавшего на лед удалять-
ся от опасного места нужно ползком. 

Виктория Шембеле,
старший специалист отдела прессы 
и общественных отношений ГПСС

НА ЛЬДУ НАХОДИТЬСЯ ОПАСНО!

Согласно статистике пожа-
ров старника за 2013 год, всего 
по стране прошлогодняя трава 
горела на территории 1884 га. 
Самые большие площади выго-
ревших территорий зарегистри-
рованы в Земгале и Латгалии, в 
свою очередь, меньше всего - в 
Видземе. Больше всего поджо-
гов старника зарегистрировано в 
Риге и в Рижском регионе - 627, 
а меньше всего в Видземе - 267.

Количество пожаров прошло-
годней травы зависит от погод-
ных условий и сознательности 
людей. При влажной и теплой 
весне, когда быстро вырастает 
молодая трава, сезон пожаров 
бывает коротким. В свою оче-
редь, при сухой, прохладной по-
годе пожары могут устроить не 
только злоумышленники, но и 
несознательные автоводители, 
выбрасывая из окна непотушен-
ные сигареты. 

ГПСС напоминает, что поджи-
гание старой травы запрещено. 
Это угрожает имуществу, здоро-
вью и жизни людей. В результа-
те поджога старника выгорают 
сельские территории, сгорают 
здания, могут погибнуть люди. 

Сжигание прошлогодней тра-
вы наносит существенный вред 
природе, уничтожая виды рас-
тений, насекомых, мелких жи-
вотных и гнезда птиц. Поджоги 
старника сокращают разнообра-
зие видов растений и животных. 

Пожары прошлогодней травы 
могут быть только в тех местах, 
где не обеспечено скашивание 
территорий. Сжигание старни-
ка - это неправильный способ 
привести территорию в порядок. 
Кстати,  это характерно не толь-
ко для села, но и для отдельных 
городских территорий. 

В городе опасность намно-
го выше, так как плотность за-
стройки больше, и возгорание 
старника угрожает жилым до-
мам, хозяйственным построй-
кам, историческим памятникам 
и другим объектам городской 
среды. Обманчиво представ-
ление людей, что ничего не 
произойдет, поскольку огонь 
контролируется. Возгорание 
старника контролировать не-
возможно. Из-за ветра и других 
обстоятельств направление пла-
мени может измениться, огонь 
может быстро распространиться 

и перекинуться на здание и т.д. 
В прошлом году из-за поджога 
старника сгорели 44 здания и 
два транспортных средства. 

Так же, как и в прошлые го-
ды, ГПСС будет информировать 
Службу поддержки села о ме-
стах поджогов травы. Владель-
цам этих территорий за неухо-
женные поля и сжигание травы 
будет снижены выплаты Евро-
пейского союза за менее благо-
приятные территории.

ГПСС напоминает, что сжига-
ние старника – административ-
но наказуемо. За это полагается 
штраф физическим лицам – от 
280 до 700 евро, а также за не-
выполнение мер по обработке 
участков земли и скашиванию 
травы в целях предотвращения 
поджога старника налагается 
денежный штраф на физических 
лиц от 140 до 700 евро, а на юри-
дических лиц – от 700 до 2900 
евро. Владельцы земли должны 
выполнять необходимые меро-
приятия, чтобы на территории 
объекта не сжигался старник. 
За нарушение этого требования 
налагается денежный штраф на 
физических лиц от 30 до 280 ев-
ро, а на юридических лиц – от 
280 до 1400 евро. 

Виктория Шембеле,
старший специалист отде-

ла прессы и общественных 
отношений ГПСС

НАЧАЛСЯ СЕЗОН ПОДЖОГА СТАРНИКА
В связи с солнечной и сухой погодой, а также учи-

тывая то, что в Латвии уже нет снега, ГПСС прогно-
зирует, что, несмотря на предупреждения о запре-
те поджога старника и его последствиях, в течение 
дальнейших недель возможен рост числа зареги-
стрированных в течение суток поджогов старника. 

4 марта 2014 года состоялось 
очередное заседание админи-
стративной комиссии, на котором 
было рассмотрено 12 протоколов 
об административных правона-
рушениях:

- за невыполнение обязан-
ностей по уходу за ребенком 
повторно в течение года после 
присуждения административно-
го наказания Я.П. 1966 г. рожд. 
и Т.Т. 1978 г. рожд - денежный 
штраф в размере 210 EUR каж-
дому;

- за самовольное потребление 
электроэнергии Л.Н.1950 г. рожд. 
- денежный штраф в размере 70 
EUR;

- за сознательно необоснован-
ный вызов специальных служб 
(полиция) А.С.1971 г. рожд. - 
денежный штраф в размере 35 
EUR;

- за выбрасывание строитель-
ного мусора в непредусмотрен-
ном для этого месте В.К. 1966 г. 
рожд. – денежный штраф в раз-
мере 5 EUR;

- за нарушение требований к 
содержанию собаки М. Б. 1959 
г. рожд. вынесено предупрежде-
ние;

- за невыполнение обязан-
ностей по уходу за ребенком 
С.К.1958 г. рожд. вынесено уст-
ное предупреждение;

- за невыполнение обязан-
ностей по уходу за ребенком 
Д.П.1982 г. рожд. делопроизвод-
ство было закрыто;

- за нарушение требований к 
содержанию в надлежащем по-
рядке принадлежащего владель-
цу здания и прилегающей  тер-
ритории в подобающем порядке 
А.Н.1955 г. рожд.  и В.Т. 1978 г. 
рожд.  вынесено устное пред-
упреждение каждому за каждое 
административное дело.

Одно дело об административ-
ных правонарушениях перенесе-
но для рассмотрения на следую-
щее заседание, которое состоится 
1 апреля 2014 года в 13:00 в Крас-
лавской краевой думе (ул. Ригас 
51, Краслава).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
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проекты

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СЕТИ УЛИЦ В КРАСЛАВЕ

С сентября 2012 года по ноябрь 2013 года в горо-
де Краслава произведены масштабные работы по 
реконструкции участков улиц. Работы выполнены 
при поддержке Европейского фонда регионального 
развития в рамках проекта «Реконструкция сети 
дорог Краславского края в целях развития предпри-
нимательской деятельности, 2 этап» (мероприя-
тие 3.6.2.1. «Поддержка для комплексного развития 
краевых самоуправлений»). 

Планируется, что проект окажет позитивное влияние на развитие 
услуг и производства в городе, поскольку приведенная в порядок 
инфраструктура улиц является существенной предпосылкой для 
создания и обеспечения среды, благоприятной для предпринима-
тельской деятельности.

В ходе улучшения инфраструктуры результаты проекта, прежде 
всего, оценили люди, живущие и работающие в городе Краслава 
и прилегающих волостях; осуществление проекта окажет пози-
тивное влияние на регион - для населения улучшится доступность 
предоставляемых в Краславе услуг (в сфере образования, здраво-
охранения, социальной помощи, культурной среды, рекреации и 
спорта). Проект внесет вклад в улучшение транспортного потока, 
улучшит качество безопасности движения и среды в городе.

В рамках проекта комплексные работы по реконструкции этапов 
улиц выполнены на участках улиц Извалтас (378 м), Ригас (491 м), 
Васарниеку (470 м), Саулескална и Витолу (367 м), Латгалес (1182 
м) и Виенибас (990 м). Работы по реконструкции произведены 
ООО «Ошукалнс», ООО «Цели ун тилти», ООО «Биндерс» и ООО 
«Латгалес Цельдарис». Общая стоимость работ по реконструкции 
составила EUR 4 224 702.81, в т.ч. софинансирование самоуправле-
ния - EUR 475 279.08 (11.25%).

В 2014 году в рамках проекта запланировано продолжить рекон-
струкцию улицы Аугуста (330 м) в направлении на Даугавпилс.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рукман, 

руководитель проекта

Близится к завершению мас-
штабный проект трансгра-
ничного сотрудничества Лат-
вии - Литвы «EDUCATE FOR 
BUSINESS»  для содействия 
профессиональной конкурен-
тоспособности молодежи. Как 
рассказала представительница 
группы руководства проектом 
Гунта Чижика, можно утверж-
дать, что Краславская краевая 
дума - это одно из первых само-
управлений Латвии, которое ин-
вестировало в профессиональ-
ное образование значительные 
средства, - почти 150 000 евро, 
это первое самоуправление, ко-
торое приобрело инновацион-
ное оборудование для компью-
теризованной деревообработки 
– «руку-робот»/манипулятор 
и новейшие технологические 
устройства для работы с ИТ. 
Благодаря сэкономленному в 
рамках проекта финансирова-
нию, появилась возможность 
внести изменения в бюджет и 
дополнить комплект 3D скане-
ром.

Янис Степиньш, преподава-
тель спецпредметов Краслав-
ского отделения Рижского го-
сударственного техникума: «3D 
сканеры относятся к устрой-
ствам, которые производят 
анализ физического объекта и 
посылают визуальную инфор-
мацию на компьютер. Затем 
создается модель объекта, по 
которой робот-рука может изго-
товить изделие».

Устройств такой модифика-

ции в Латвии пока единицы, 
потому информация о работе 
сканера и демонстрация спосо-
ба его использования вызвали 
большой интерес у посетителей 
выставки «Школа 2014», про-
шедшей в Риге.

С большим интересом с но-
винкой знакомятся и учащие-
ся техникума, ведь с помощью 
3D сканера можно получить не 
только модели деревянных из-
делий, чему учат на занятиях, 
но и, например, сделать объем-
ное изображение головы. Таким 
образом была получена пено-
пластовая  скульптура головы 

одного из учащихся.
«Между Краславской краевой 

думой и ЦКПО Краславским 
территориально-структурным 
подразделением Рижского го-
сударственного техникума 
сформировалось многолетнее 
сотрудничество», - отметила 
Гунта Чижика. «Его цель - спо-
собствовать конкурентоспособ-
ности молодого поколения, а 
также развить на базе школы 
Латгальский центр деревообра-
ботки».

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ТЕХНИКУМА
ПОПОЛНИЛАСЬ 3D СКАНЕРОМ

НОВАЯ КНИГА 
С ЗАДАНИЯМИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 
27 февраля в детском саду «Пиладзитис» состоял-

ся праздник презентации книжки - раскраски с зада-
ниями для дошкольников и детей начальной школы 
«Приключения  малыша ЛЕДиньша в Краславском 
крае». Воспитанники 7 и 12 групп д/с «Пиладзитис» 
были экспертами, которые оценивали задания в 
процессе подготовки книги.

В ходе мероприятия дети показали, как хорошо они уже знают 
буквы и как любят город, в котором они живут. Автор идеи проекта 
Инара Дзалбе рассказала о том, что хорошие идеи можно увидеть 
даже во сне, в свою очередь, дизайнер Иева Малиновская поясни-
ла, как появился ЛЕДиньш и его друзья.

Спасибо всем участникам творческой команды - Юлианне, Айне, 
Гунте, Елене, Карлису, Лидии, воспитателям групп д/с «Пиладзи-
тис» и Лауре! 

Издание книги финансировано программой трансграничного со-
трудничества Латвии - Литвы и Краславской краевой думой, изда-
тель - ООО «Латгалес друка».

Инара Дзалбе

В январе 2014  года завершена реализация про-
екта  «Повышение  конкурентоспособности про-
изводства  молока в «Эргленах» Робежниекской 
волости Краславского края.

Целью проекта  было улучшение базы корма 
для скота в хозяйстве «Эрглены»,  обеспечение 
высшего качества грубых  кормов и содержание 
пастбища в соответствии с практикой  качествен-
ного ведения сельского хозяйства, дополнив парк 
сельскохозяйственной техники новой  косилкой. 
В результате  осуществления  проекта в техниче-

ском парке хозяйства появилась косилка «KUHN  
GMD Select».

Проект софинансирует Европейский сельско-
хозяйственный фонд для развития  села (ЕСФРС),  
расходы на проект без НДС - 5478,06 EUR, в том 
числе  финансирование  ЕСФРС  - 2465,13 EUR 
(45%),  финансирование хозяйства, осуществля-
ющего проект (55%) - 3012,93 EUR  и оплата 
НДС в размере 1150,39 EUR .

Вера Бириня,
консультант проекта

В ХОЗЯЙСТВЕ «ЭРГЛЕНЫ»
 ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОЕКТ

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ УЧАСТВОВАТЬ 
В КОНКУРСЕ БИЗНЕС - ИДЕЙ

Самоуправление Краславского края 
уже в четвертый раз объявляет о на-
чале приема заявок на «Конкурс мо-
лодежных бизнес - идей для начала 
коммерческой деятельности в Крас-
лавском крае».

Цель конкурса проектов – мотивировать мо-
лодежь начать свой бизнес или развивать его, 
создать инновационный продукт или услугу, со-
действуя появлению молодых предпринимателей  
или развитию уже имеющихся в Краславском 
крае.

Податели проектов – молодежь или молодеж-
ная группа в возрасте от 18 до 30 лет, которые 
хотели бы  начать предпринимательскую дея-
тельностью и молодые 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 от-
править по почте – в самоуправление Краслав-
ского края, ул. Ригас 51, Краслава, LV-5601.

Контактное лицо: координатор проекта Крас-
лавской краевой думы для поддержки предпри-
нимательской деятельности Агита Круглова, 
тел. 65620032, 25608633, э-почта: agitakruglova@
inbox.lv.

С положением о конкурсе проектов можно оз-
накомиться:

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

2.    в Краславской краевой думе (ул.Ригас 51, 
Краслава), в кабинете секретаря –делопроизво-
дителя (№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.
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ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Небезопасность
Некоторые родители считают, 

что если ребенок сидит возле 
компьютера, а не проводит вре-
мя где-то на улице, значит, все в 
порядке, ему ничего не угрожа-
ет – он сыт, в тепле и под при-
смотром. Однако это не всегда 
так. 

«Одна моя знакомая мама 
совершила, возможно, не со-
всем корректный поступок, за-
то предотвратила возможную 
беду, - рассказывает Жанна 
Дроздовская. - Ее дочь остави-
ла компьютер включенным и 
не вышла со своей страницы в 
социальных сетях. Мать про-
смотрела переписку дочери, и 
оказалось, что далеко несовер-
шеннолетним девочкам пишет 
мужчина, которому далеко за 
40, предлагая интимуслуги».

Мнения, что Интернет – это 
не всегда безопасно придержи-
вается и психолог Краславской 
основной школы Велта Даниле-
вича: «Именно в социальных се-
тях часто встречаются маньяки, 
педофилы, воры. Но еще боль-
шая опасность – это видео, вы-
ложенное ровесниками детей с 
«крутым», по их мнению, содер-
жанием - драками, избиениями, 
выпивкой, издевательствами. 
Потом начинается  совместное 
обсуждение увиденного, ком-
ментарии. Иногда возникает 
вопрос, что происходит с неким 
конкретным подростком? Ведь 
в жизни он не такой? Надо на-
помнить, что поведение челове-
ка особенно заметно меняется 
в группе, потому что действует 
закон толпы, особенно в под-
ростковом возрасте. Каждый 
по отдельности так не поступил 
бы, но в толпе исчезает личная 
ответственность, но именно в 
подростковом возрасте самая 
главная потребность – быть в 
группе ровесников». 

Так может, родителям стоит 
тоже зарегистрироваться в соц-
сетях, которыми пользуются их 
дети? 

«Наверное, да, - считает Жан-
на, - или хотя бы попросить ре-
бенка посмотреть его страницу, 
если он откажется, значит, ему 
есть что скрывать. 

Зависимость
«Часто эта маленькая «ма-

шинка» заменяет человеку 
целый мир», - рассуждает 
психолог Велта Данилевича. - 
«Однако самым неприятным в 
данной иллюзии является то, 
что компьютеризация оставляет 
негативное влияние, как на фи-
зическое, так и на психическое 
здоровье человека, особенно де-
тей и подростков. Многие игры 
и социальные сети создают 
психологическую зависимость 
от нереального, виртуального 
мира, это жизнь в «ином» ми-
ре, в котором все подчиняются 
законам и правилам, установ-
ленным конкретным лицом. В 

качестве группы риска надо на-
звать детей и подростков 11- 18 
лет, потому что в этом возрасте 
нервная система еще неста-
бильна и неустойчива. Мнение 
психологов о том, почему по-
является такая зависимость, 
почти у всех одинаково - они 
полагают, что человек привы-
кает к ощущению счастья. Дело 
в том, что в процессе игр или в 
результате своего контролирую-
щего общения в социальных се-
тях человек получает сильные, 
желаемые именно им самим по-
зитивные эмоции - ощущение 
превосходства, радость победы, 
контроль над ситуацией и над 
другими, смелость, адреналин 
и возможность быть лучше, 
красивее, умнее. Эти сложные 
нейропсихологические процес-
сы очень похожи на ощущения 
обычного наркомана».

Теоретические рассуждения 
психолога подтверждает и со-
циальный педагог. Жанне Дроз-
довской не раз приходилось 
разговаривать с людьми, имею-
щими какую-либо зависимость. 

«Если ребенок проявляет не-
рвозность, когда приходится 
отойти от компьютера, - счита-
ет Жанна, - немотивированно 
меняет настроение, это может 
свидетельствовать о зависимо-
сти. Есть случаи, когда серьез-
ная компьютерная зависимость 
в будущем напрямую связана 
с наркотической. Живя в вир-
туальном мире, человек не до-
получает то, что предлагает 
ему реальный мир. Потому со 
временем человек пытается до-

получить необходимые эмоции 
с помощью алкоголя или нарко-
тиков». 

Психолог считает, что чаще 
всего зависимости от компью-
тера подвержены мальчики, у 
которых больше, чем у дево-
чек развиты такие качества как 
лидерство, дух соревнования и 
азарт. Ведь на самом деле зави-
симости такого типа подверже-
ны все, кому не хватает обще-
ния, поддержки и понимания в 
реальной жизни, особенно под-
ростки, которым в школьной и 
повседневной жизни приходит-
ся сталкиваться с множеством 
проблем, их родители заняты 
или устали после работы, а ро-
весники отвернулись от них.

Компроме-
тирующая 
информация

В прессе описаны случаи, 
когда работодатель, прежде чем 
принять на работу потенциаль-
ного работника, просматривает 
его личные страницы в соцсе-
тях, желая узнать, чем интере-
суется человек, кто его друзья, 
какие фотографии он выстав-
ляет. Порой полученная им 
информация отрицательно ска-
зывается на дальнейшей судьбе 
работника. 

О том, что информация в соц-
сетях должна быть положитель-
ной и некомпрометирующей, 
говорит и Жанна Дроздовска. 

«Интернет — это супер систе-
ма слежения, о чем дети забы-
вают. Зайдя на личную странич-
ку человека в  соцсетях, можно 

получить массу информации 
— где он живет, чем увлекается, 
какую музыку слушает, кто его 
друзья, вплоть до того, сколько 
раз в день он использует соци-
альные сети и т. д. Для хороше-
го психолога не составит труда 
дать характеристику этой лич-
ности. 

Нужно отчетливо понимать, 
что мы размещаем в Интернете. 
Я знаю несколько криминаль-
ных дел, которые были связаны 
именно с размещением инфор-
мации в социальных сетях. То, 
что одному кажется шуткой, 
другому может нанести непо-
правимый вред. Например, в 
Фотошопе была обработана 
фотография человека и по-
мещена в Интернет, к тому же 
были добавлены комментарии. 
Поскольку фотография была из-
менена на «вкус и цвет» того, 
кто ее обрабатывал, по этому 
случаю поступило заявление в 
полицию. В наше время найти 
того, кто поместил фото в Ин-
тернет, для полиции большого 
труда не стоит, и в результате 
автор обработки имел большие 
неприятности». 

Почему же такие «шутки» в 
Интернете не редкость? Вел-
та Данилевича объясняет это с 
психологической точки зрения: 
«У детей исчезает чувство от-
ветственности. В социальных 
сетях ребенок может размещать 
такую информацию, какую он 
сам пожелает, чтобы чувство-
вать себя более уверенно, безо-
пасно и чтобы быть довольным 
имиджем своей личности. Он 

сам выбирает, с кем дружить и 
с кем нет. Если кто-то из дру-
зей ему не нравится, его можно 
с легкостью удалить из круга 
своих друзей. И ничего не надо 
объяснять. Так же легко можно 
унизить другого, обидеть или 
насмехаться. Это легко и про-
сто, потому что переживания 
или слезы своего врага ребенок 
не увидит, и стыдно за это ему 
не будет».

Потеря времени
Один наркоман, который сей-

час не употребляет наркотики, 
рассказал Жанне Дроздовской 
причину, от чего у него появи-
лась эта зависимость. Оказа-
лось, от избытка свободного 
времени. 

«Да, Интернет очень полез-
ная вещь, если использовать 
его разумно. Все же родители 
должны помнить, что ребенок 
с самого детства должен быть 
чем-то занят. У нас в Краславе 
очень много возможностей – ху-
дожественная школа, спорт, му-
зыка, танцы», - полагает Жанна 
Дроздовска. 

Проявить больше вниматель-
ности к своим детям призывает 
и психолог Велта Данилевича: 
«Есть мнение, что социаль-
ные сети помогают ребенку не 
чувствовать себя одиноким, 
бороться с депрессией. Но в 
действительности все наоборот 
- ребенок ко всему этому бы-
стро привыкает, и постепенно 
реальный мир начинает вызы-
вать у него неприязнь. В конце 
концов, появляется депрессия 
или ребенок окончательно по-
гружается в виртуальный мир. 
Чем больше времени ребенок 
проводит в социальных сетях, 
тем труднее ему понимать лю-
дей, появляются затруднения 
начать разговор и беседовать с 
окружающими, у ребенка про-
падают такие важные качества 
как сочувствие, сострадание, 
эмпатия.

Конечно, можно обвинять 
эпоху, общество. Как бы то ни 
было, но ответственность за все 
это ложиться на плечи родите-
лей. Именно поэтому родите-
лям очень важно уже в раннем 
возрасте, готовя ребенка к шко-
ле, не приучать себя, на первый 
взгляд, к более легкой и более 
спокойной жизни, позволяя ре-
бенку сидеть за компьютером, а 
больше заниматься с ребенком. 
Важно помнить о том, что лич-
ность и психика ребенка фор-
мируется только в результате 
совместного сотрудничества со 
взрослыми. Подойдите! Пого-
ворите со своим ребенком! Мо-
жет быть, именно сейчас ему 
нужна ваша поддержка, внима-
ние, тепло, забота, и самое глав-
ное - живое, а не виртуальное 
общение».

Эльвира Шкутане,
фото из Интернета

БЕЗ МИНУСОВ 
ПЛЮСОВ 

НЕ БЫВАЕТ

Помните школьные анкеты, столь популярные в 80-90-ых годах? Как тебя зовут? Какой твой любимый цвет? Какой фильм тебе 
нравится? Твое хобби? Вопросы были самые разные, даже не совсем корректные, например, кто тебе нравится из класса? Потертая 
тетрадь, у одних толстая, у других – тоньше, переходила из рук в руки. Ответив на вопросы, девочки обязательно красиво оформляли 
страницу – наклеивали вырезанные из открытки цветы или же рисовали что-то сами. 

Это милое занятие позволяло узнать мысли сверстников или же поделиться тем, что было неудобно обсуждать вслух. 
С тех пор прошло немало лет, выросло новое поколение. И современные детей, так же как и мы в детстве, хотят делиться свои-

ми мыслями, узнавать секреты других, рассказывать о своих интересах и предпочтениях. И возможностей у них для этого больше. 
Школьные анкеты заменили социальные интернетсети – Facebook, Draugiem, Odnoklassniki, ВКонтакте и т.д. Преимуществ и поло-
жительных моментов – масса – быстрота обмена информацией, экономное средство связи, доступность фото, видео, аудио мате-
риалов в любое время суток. Однако, как считает социальный педагог Краславского края Жанна Дроздовская, без минусов плюсов не 
бывает. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

 ПИТАНИЕ – ЭТО ОСОБЕННЫЙ РИТУАЛ

В Краславской основной школе откры-
та выставка эскизов эмблемы Празд-
ника песен и танцев. Учащиеся 6-7 клас-
сов каждый по-своему показали, как 
они понимают и чувствуют историю, 
значимость и дух особенного для нашей 
страны события. Такое творческое за-
дание школьники выполняли на уроках 
музыки учителя Илоны Апрупы. 

«При создании эмблемы  - отмечает препода-
ватель, - нужно было учесть несколько условий. 
Необходимо было придумать девиз праздника, 
а также использовать латышские национальные 
узоры». 

Особенно оригинальной получилась эмблема 
Паула Нартиша, выполненная с помощью одного 
из языков компьютерного программирования. 

Эльвира Шкутане,
фото автора

В Краславской основной 
школе с успехом прошла 
неделя социальных зна-
ний. На первый взгляд 
узкая тема «Здоровое 
питание», благодаря 
творческому подходу пе-
дагогов превратилась в 
обширные интересные 
знания и закончилась 
выставкой старинных 
предметов. 

О здоровом питании рассуж-
дает преподаватель уроков соци-
альных знаний Вия Концевича: 
«С одной стороны это сегодня 
модно, но с другой – жизненно 
необходимо. Стиль и образ жиз-
ни, которым живут сегодня люди 
– дети, молодежь, взрослые, го-
ворит о том, что мы не думаем о 
здоровом питании и вспоминаем 
об этом только тогда, когда начи-
наются проблемы со здоровьем. 
Во время тематической недели 
мы пытались объяснить детям, 
что питание – это особенный ри-
туал. Важно, каким образом про-
ходят семейные обеды и ужины 
– члены семьи разговаривают за 
столом или же едят второпях». 

Во время недели социальных 
знаний школьники учились ма-
нере поведения за столом, а так-

же знакомились с «обеденными» 
традициями давних времен. Вот 
тогда у директора школы Вии 
Концевичи и возникла идея соз-
дать выставку старинных пред-
метов кухонной утвари. 

Родители откликнулись на 
призыв, и дети принесли в шко-
лу предметы кухонной посуды, 
льняные полотенца, горшки, 
приспособления для приготов-
ления пищи. 

«Поскольку в нашей школе 

учатся дети разных националь-
ностей, в коллекции появился 
даже самовар, - рассказывает 
Вия Концевича. -  Оказалось, 
что наши дети даже не знали, 
что это такое». 

Главным итогом недели ста-
ло то, что школьники пополни-
ли знания не только касательно 
здорового питания, но и поняли 
значимость семейных традиций.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 НА ПУТИ К ПРАЗДНИКУ ПЕСЕН И ТАНЦЕВ

Общество «GoBeyond» в сотрудниче-
стве с газетой «Диена» приглашает 
школьников принять участие в кон-
курсе творческих работ «Молодежь и 
зависимость». 

Ученикам 6 -12 классов надо написать эссе или 
миниатюры о том, как жизнь молодежи связана 
с зависимостью. Что такое зависимость, как она 
появляется? Личный опыт или мнение друзей, 
размышления об обществе и молодежи, факты и 
выводы – все, что важно для молодежи, вдохнов-
ляет их или внушает страх. Цель конкурса - со-
кратить употребление одурманивающих веществ 
в молодежной среде, помочь учителям в их ра-
боте в классе и информировать общество о мас-
штабе проблемы, используя реальные истории 
молодежи.

Творческие работы (до 400 слов) просим при-

сылать до 30 марта на адрес электронной почты 
- info@runajotparalkoholu.lv. Обязательна ссылка 
«На конкурс творческих работ». В э-почте и на 
титульном листе следует указать имя, фамилию 
автора, возраст, номер телефона, адрес э- почты, 
школу и класс.

Конкурс проходит для школ во всей Латвии в 
двух группах классов: 6-9 –е кл. и 10-12- е кл. 
Лучшие работы будут опубликованы в изданиях 
«Диена». Авторы лучших работ получат призы, 
связанные с активным и здоровым образом жиз-
ни от «GlaxoSmithKlineLatvia» и парка приключе-
ний «Межакакис» в Сигулде, парка «Тарзанс», а 
также от мастерской бумажного искусства «Вик-
тора вестулес». 

С положением о конкурсе можно познакомить-
ся - www.runajotparalkoholu.lv

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ!

КУЛЬТУРА
МЕРОПРИЯТИЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 

ИНТЕРЕСНЫМ
И УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ

3 марта состоялось собрание работников культу-
ры Краславского края. В малом зале дома культу-
ры специалист по культуре Краславского края Язеп 
Добкевич собрал руководителей народных домов и 
клубов края, чтобы обсудить перспективы профес-
сионального развития, оформление годовых отче-
тов и другие рабочие вопросы.

Чтобы войти в рабочий ритм, в первой части собрания Язеп 
Добкевич провел для работников культуры тренинг по культурной 
компетенции.

«Все мы одинаковые. Все мы разные». Работники культуры в 
своей профессиональной деятельности часто сталкиваются с та-
кими вопросами.

Язеп Добкевич: «Чтобы мы могли ненадолго остановиться в 
повседневной суете и задуматься о собственных ценностях, надо 
попытаться представить себя на месте другого человека, сделать 
профессиональные выводы и получить новые идеи, как успешнее 
выполнить свою работу. Зачастую разногласия или недопонима-
ние возникают только потому, что мы боимся неизвестности, не 
можем выслушать другого человека, понять его, особенно тогда, 
если мы представляем  разные культуры или религии. Разнообра-
зие, с которым мы встречаемся, например, разговаривая на разных 
языках с представителями разных национальностей, дает возмож-
ность узнать о новых традициях. Прежде всего, надо попытаться 
понять собеседника, и только потом предложить свое мнение. Не-
редко мы чувствуем себя непонятыми, хотя высказались «точно и 
ясно». Иногда кажется, что один взгляд выражает больше тысячи 
слов. Мы четко осознаем, насколько важно оставить о себе поло-
жительное мнение с помощью соответственной одежды и хороших 
манер».

Мероприятие получилось очень интересным и увлекательным. 
Так как собрание проходило 3 марта, в день рождения бывшей за-
ведующей отделом культуры Риты Барчи, во второй половине дня 
участники собрания отправились на кладбище в Эзерниекской во-
лости, чтобы почтить память выдающегося работника культуры. 
По дороге домой работники культуры посетили коллег из Дагд-
ского народного дома, где обсудили возможности дальнейшего со-
трудничества и общий план работы. 

Инга Кавинска

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
17 марта в 10.00 

в зале Краславской краевой думы (ул.Ригас 51) 
пройдет встреча депутатов 11 Сейма 
с  жителями - на актуальные вопросы 

социальной сферы  ответят 
председатель комиссии по социальным делам

 Айя Барча и депутат комиссии Андрис Берзиньш.



6 ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

- Прошло более недели, как 
начался Великий пост. Для 
чего необходим пост христиа-
нину? 

- В католической церкви Ве-
ликий пост начинается в Пе-
пельную среду. В этом году 
Праздник Пасхи католики и 
православные будут праздно-
вать вместе 20 апреля. Литур-
гия Пепельной среды, когда 
священник посыпает головы 
верующих пеплом, напомина-
ет нам о том, что мы являемся 
прахом. «Помни, человек, что 
ты – прах, и в прах обратишься» 
- такие слова написаны в книге 
Бытия 3,19. 

Однако с другой стороны, Го-
сподь даровал нам душу, сотво-
ренную по образу и подобию 
Божьему, и наше земное па-
ломничество, когда мы падаем 
под тяжестью греха, совершаем 
проступки, требует духовного 
обращения, чтобы мы могли ос-
вободиться от греха и возобно-
вить свои отношения с Богом. 

Посыпание пеплом, которое 
было известно еще в давние 
времена на востоке и означа-
ло сожаление о своих грехах, 
напоминает нам о том, что мы 
должны изменить свою жизнь в 
лучшую сторону. 

Пост длится 40 дней, столько 
же постился и наш Спаситель в 
пустыне. Сегодня мы тоже по 
его примеру соблюдаем пост, 
чтобы усмирить свое тело и 
укрепить дух. 

- Если человек никогда в 
жизни не соблюдал пост? Что 
бы Вы ему посоветовали, с че-
го ему начать?

- Во время поста Церковь 
призывает обратить внимание 
на три основных момента. Во-
первых, это молитва, участие 
в богослужениях и принятие 
Святых Таинств – все то, что 
открывает нашу душу Господу 
и наполняет нас благодатью. 
Как было сказано, если Бог на 
первом месте, то все на своем 
месте. Среди материальных 
ценностей, которые нас окру-

жают, мы не должны забывать 
о духовности, о том, что первое 
место в нашей жизни должен 
занимать Господь. 

Второе, пост – это время, ког-
да мы ограничиваем себя в еде, 
не участвуем в развлекатель-
ных мероприятиях, концертах, 
свадьбах. Все это можно от-
ложить на пасхальное время. 
Время поста нужно посвятить 
размышлениям о страданиях 
Христа, о том, какую цену он 
заплатил, чтобы искупить нас 
от греха. Нужно остановиться 
в обыденном беге, суете и об-
ратить внимание на свою веру, 
обрести покой в душе. 

Третье, о чем могу напом-
нить, это добрые дела. Нужно 
навестить того человека, кото-
рый страдает по причине болез-
ни или старости.  Постараться 
простить тех, кто причинил нам 
боль, а также просить проще-
ния за причиненные обиды. Во 
время поста не нужно конфлик-
товать с теми людьми, с кем 
живем и работаем, не проявлять 
гнев, не говорить слов, которые 
могут ранить другого человека. 
Напротив – внести в отноше-

ния согласие, мир и любовь.  Во 
время поста мы должны духов-
но подготовиться к празднику 
Пасхи.

- Пожалуй, самый важный 
вопрос. Как понять, что пост 
проходит не зря?

- Конечно, Господь может да-
ровать мир и покой в душе, и 
нам будет казаться, что мы де-
лали все правильно. Не нужно 
судить только по этим внешним 
признакам. Все мы являемся 
грешниками, но во время по-
ста каждому дана возможность 
стать лучше. Будем помнить 
слова Христа о том, что бла-
женны те, которые терпят. Если 
мы принимаем страдания, ста-
раемся быть лучше, пытаемся 
следовать за Христом, то за все 
наши добрые дела Господь обе-
щает нам награду. Если мы не 
получим ее здесь, то она будет 
дарована нам в Вечности. 

Не стоит обязательно стре-
миться совершать великие под-
виги и дела. Даже маленькая 
победа над собой будет боль-
шой победой в очах Господа. 

Эльвира Шкутане,
фото автора

 «ДАЖЕ МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА НАД СОБОЙ
 БУДЕТ БОЛЬШОЙ ПОБЕДОЙ 

В ОЧАХ ГОСПОДА»
О том, как правильно подготовиться к празднику Пасхи, рассказывает на-

стоятель Краславского римско-католического прихода св.Людовика Эдуард Во-
ронецкий.

религияКРАСЛАВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

 АККРЕДИТОВАН НА ПЯТЬ ЛЕТ
Музей самоуправления должен проходить аккредитацию в со-

ответствии с 9-ой статьей Закона о музеях. 12 ноября 2013 года 
Краславский исторический и художественный музей обратился в 
Министерство культуры в связи с повторной аккредитацией музея.

В соответствии с Законом о музеях музей может быть аккреди-
тован, если он соответствует следующим требованиям - есть по-
ложение о музее, утвержденное основателем (Краславская краевая 
дума), ведется учет коллекции музея, в помещениях есть обо-
рудование и системы безопасности, гарантирующие сохранение 
запасников музея, материалы из коллекции музея доступны для 
общества, существует стратегия деятельности и развития, разра-
ботанная музеем.

10 декабря 2013года музей посетила Аккредитационная комиссия 
музеев, которая оценила соответствие Краславского исторического 
и художественного музея требованиям аккредитации. 20 декабря 
2013 года Аккредитационная комиссия музеев в своем заключении 
сделала вывод, что Краславский исторический и художественный 
музей аккредитуется на пять лет.

19 февраля 2014 года Латвийский совет музеев рассмотрел за-
ключение Аккредитационной комиссии музеев Министерства 
культуры и принял решение аккредитовать Краславский историче-
ский и художественный музей Краславской краевой думы на пять 
лет и выдать свидетельство об аккредитации.

5 марта 2014 года на собрании аккредитованных музеев Латгалии 
в Прейльском музее истории и прикладного искусства руководи-
тель Отдела музеев МК Янис Гаръянс выдал Краславскому исто-
рическому и художественному музею свидетельство об аккредита-
ции.

Музей поблагодарил Краславскую краевую думу за финансовую 
поддержку в ходе подготовки к аккредитации музея. 

Статус аккредитованного музея позволяет претендовать на госу-
дарственную поддержку и финансирование различных фондов для 
улучшения работы музея.

Валдемар Гекиш, 
директор Краславского исторического и художественного музея

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА БРИГАДЫ ГПСС
 ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

ПОВЫСЯТ КВАЛИФИКАЦИЮ В БЕЛОРУССИИ
С 9 до 21 марта командиры трех взводов Лудзенского, Краславского и Даугав-

пилсского 1- ого отделения бригады Латгальского региона Государственной 
пожарной и спасательной службы (ГПСС) будут повышать квалификацию в ин-
ституте повышения квалификации Министерства чрезвычайных ситуаций в 
Минске (Белоруссия). 

Курсы проходят в рамках проекта  «Сотрудничество систем гражданской обороны в ситуациях, свя-
занных с транспортировкой опасных грузов в  трансграничном регионе Латвии –Литвы –Белорус-
сии», финансируемого Европейским Союзом.

Чтобы улучшить готовность быстро реагировать и сотрудничать со службами соседних государств 
в случае аварий, вызванных утечкой опасных химических веществ, командиры взводов из противопо-
жарных служб Латвии, Литвы и Белоруссии в течении двенадцати дней повысят знания по вопросам 
безопасности перевозки опасных грузов, в том числе об особенностях химического состава опасных 
грузов разных классов, о специфике использования защитных средств и технических средств для ды-
хания в неподходящих условиях, а также о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с утечкой нефти, радиоактивных или химических веществ на приграничных территориях. 

Марита Масуле,
старший специалист

отдела прессы и общественных отношений ГПСС

ЛЬГОТНЫЙ РЕЖИМ
 ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

 ДЛЯ СЕЗОННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

 РАБОТНИКОВ 
Сейм принял изменения в законе «О подоходном на-

логе с населения», предусматривающие внедрение 
режима подоходного налога для сезонных сельскохо-
зяйственных работников с 1 июня 2014 года.

Данный налоговый режим будет относиться только к тем сель-
скохозяйственным работникам, которые будут заняты с 1 апреля те-
кущего года до 30 ноября текущего года и именно на сезонных ра-
ботах – посев или посадка плодовых деревьев, ягодников и овощей, 
уход за посевами и посадками, сбор урожая, сортировка плодов, 
ягод и овощей. В календарном году в период времени с 1 апреля 
до 30 ноября максимальный срок, в течение которого для сезонных 
сельскохозяйственных работника будет применяться режим подо-
ходного налога для сезонных сельскохозяйственных работников, 
не сможет превышать 65 отработанных дней и максимальный раз-
мер полученных доходов сезонного сельскохозяйственного работ-
ника не сможет превышать 3000 евро.

Подоходный налог для сезонных сельскохозяйственных работ-
ников предусмотрен в размере 15 процентов от суммы зарплаты 
сельскохозяйственного работника, но не менее 0,70 евро за каждый 
отработанный день. Лицо, выплачивающее подоходный налог для 
сезонных сельскохозяйственных работников, будет социально за-
страхованным для получения пенсии, если сумма дохода, зарабо-
танного у всех работодателей в месяц, превысит 70 евро.

Работодатели сезонных сельскохозяйственных работников будут 
использовать информационную систему Службы поддержки села 
(СПС), регистрируя день получения доходов, форму заключенного 
договора и сумму начисленной сезонным сельскохозяйственным 
работникам зарплаты. В информационной системе СПС сельско-
хозяйственникам (работодателям) будет обеспечена возможность 
получить в обобщенном виде все введенные в течение месяца в 
информационную систему СПС данные и сумму начисленного на-
лога, чтобы подать их в стандартизированной форме в Службу гос-
доходов (СГД).

Чтобы уменьшить нагрузку при административной работе, пред-
принимателям, которые обеспечат работу для сезонных сельскохо-
зяйственных работников, информацию о занятых лицах, их дохо-
дах и начисленном подоходном налоге в СГД надо будет подавать 
один раз в месяц.

Новый порядок учета сезонных работников, используя систему 
СПС, будет намного проще, удобнее в использовании и более по-
нятным. Внедрение налоговых льгот способствует легализации не-
зарегистрированных сельскохозяйственных работников, о которых 
сообщат их работодатели.

Дагния Муцениеце
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спорт

Карина Крылова – на со-
ревнованиях по пулевой 

завоевала всего 10 медалей: 3 
золотых медали на чемпионатах 
Латвии среди юниоров, 3 сере-
бряных медали на чемпионатах 
Латвии для взрослых, 2 и 3 место 
на соревнованиях стран Балтии, 
золотая и серебряная медали на 
соревнованиях  кубка Латвии.

Эвелина Петунова – легко-
атлетка, серебряная медаль 

по толканию ядра на чемпионате 
Латвии для взрослых, 2 золотых 
медали по толканию ядра на чем-
пионатах Латвии среди юниоров и 
2 серебряных медали по метанию 
диска, серебряная и бронзовая ме-
дали  на соревнованиях стран Бал-
тии в дисциплинах по метанию. 
Улучшены два новых, ей принад-
лежащих, рекорда среди молоде-
жи Краславской спортшколы по 
толканию ядра (4 кг) - 13.38 м и в 
метании диска  - 45.36 м.

Наталия Ковалева – заво-
евала пять золотых и одну 

бронзовую медаль на чемпиона-
тах Латвии по лыжным гонкам 
в группе «U-20», серебряную и 
бронзовую медали на Латвий-
ской зимней молодежной олим-
пиаде, участвовала в мировом 
чемпионате среди взрослых в 
Италии, во Всемирной универси-
аде в Италии. 

Айварс Стикутс – баскет-
болист, участник Латвий-

ской молодежной сборной по 
баскетболу «U-18», играет на 
чемпионате «ЛБЛ – 1» в команде 
«Баскетбола Академия ЛМТ».

Арнис Бебриш – баскет-
болист, первое место в 

индивидуальной статистике в 
Молодежной лиге «Сведбанк»  
по баскетболу (2-ой восточный 
дивизион «U-17»). В среднем за 
11 игр – 33.45 очков и 6 место в 
группе «U-19» - в среднем за 13 
игр – 20.69 очков.

Диана Булавская - золотая 
медаль по пулевой стрель-

бе на Латвийской молодежной 
олимпиаде, 2 золотых медали 
на чемпионате Латвии среди 
юниоров в средней и в старшей 
группе, три бронзовых медали на 
чемпионатах ЛР в старшей воз-
растной группе, среди юниоров и 
в соревнованиях на кубок Латвии 
по пулевой стрельбе.

Ольга Ковалева – две золо-
тые, две серебряные и три 

бронзовые медали на чемпиона-
тах Латвии по лыжному спринту 
в группе «U-18», на Латвийской 
зимней молодежной олимпиаде - 
серебряная и бронзовая медали.

Оярс Ванагс – три серебря-
ные и три бронзовые медали 

на чемпионатах Латвии по лыжно-
му спринту в группе «U-16» , две 
серебряные медали на Латвий-
ской зимней молодежной олим-
пиаде.

Дейнис Горенко – по воль-
ной борьбе завоевал сере-

бряную медаль на чемпионате 
Латвии среди юниоров, 2 место на 
чемпионате Риги среди взрослых.

Артур Савченко – в воль-
ной борьбе золотая ме-

даль на Латвийской молодежной 
олимпиаде, 1 место по вольной 
борьбе на международном тур-
нире «Кубок К.Кундзиня» среди 
мальчиков, серебряная медаль 
на чемпионате Латвии среди ка-
детов, бронзовая медаль на чем-
пионате Латвии среди юношей 
и бронзовая медаль на междуна-
родном турнире в Эстонии.

Ольга Плутякова – по воль-
ной борьбе среди женщин 

завоевала серебряную медаль на 
молодежном чемпионате Латвии, 
бронзовые медали на Латвийской 
молодежной олимпиаде и на чем-
пионате Латвии среди кадетов, 1 
место на международном турни-
ре «Даугавпилс – 2013» и 3 место 
на международном турнире им. 
П.Будовского в Риге.

Богдан Канцевич – в лыж-
ных гонках - две сере-

бряные медали на чемпионатах 
Латвии в группе «U – 16». Се-
ребряная и бронзовая медали на 
Латвийской молодежной олим-

пиаде.

Алина Димбовская – зо-
лотая медаль по вольной 

борьбе среди женщин на чемпи-
онате Латвии и серебряную ме-
даль на чемпионате Риги среди 
взрослых.

Елизавета Грейтане - по 
вольной борьбе среди 

женщин завоевала золотую ме-
даль на Латвийской молодежной 
олимпиаде, золотую медаль в 
чемпионате юниоров Латвии и 
бронзовую медаль на чемпионате 
Латвии  среди кадетов. 

Денис Ярош - по вольной 
борьбе завоевал серебря-

ную медаль на чемпионате Лат-
вии среди кадетов и бронзовую 
медаль на Латвийской молодеж-
ной олимпиаде.

Юрий Джамирзе – 2 ме-
сто в индивидуальной 

статистике в Молодежной лиге 
«Сведбанк» по баскетболу (2-ой 
восточный дивизион «U-19»). В 
среднем за 12 игр – 27.58 очков. 

Роланд Шкутанс – две 
бронзовые медали по 

прыжкам с шестом на чемпиона-
тах Латвии в старшей возрастной 
группе и 1 место по прыжкам с 
шестом на молодежном чемпио-
нате Риги.

Даце Мархилевича – две 
серебряные медали по ме-

танию молота на чемпионате ЛР 
в старшей возрастной группе.

Айгар Лякса – 3 место в бе-
ге на 200 м на чемпионате 

ЛР  в средней возрастной группе, 

3 место в беге на 200 м на моло-
дежном первенстве Риги.

Анатолий Шавец – в лег-
кой атлетике завоевал 

золотую медаль на чемпионате 
Латвии по прыжкам в высоту в 
младшей возрастной группе, 2 
место по прыжкам в высоту на 
молодежных отборочных сорев-
нованиях в Валмиере, 6 место 
на зимнем чемпионате Латвии в 
группе «C» на 300 метров.

Рихард Мисюн – по пуле-
вой стрельбе завоевал се-

ребряную медаль на чемпионате 
Латвии среди юниоров и бронзо-
вую медаль на Латвийской моло-
дежной олимпиаде.

Рихард Плоциньш – по 
пулевой стрельбе завоевал 

бронзовую медаль на чемпионате 
Латвии среди юниоров и две се-
ребряные медали на молодежном 
чемпионате Латвии.

Марта Озерская – по пу-
левой стрельбе завоевала 

бронзовую медаль на чемпиона-
те Латвии в старшей возрастной 
группе.

За достижения в спорте были 
также награждены участники 
финалов чемпионатов Латвии.

 Янис Цауня - баскетбо-
лист, 7 место в индивиду-

альной статистике в Молодежной 
лиге «Сведбанк»  по баскетболу 
(2-ой восточный дивизион «U-
17»). В среднем за 12 игр – 17.83 
очков.

Каспарс Мигланс - ба-
скетболист, 8 место в ин-

дивидуальной статистике в Мо-
лодежной лиге «Сведбанк»  по 
баскетболу (2-ой восточный ди-
визион «U-17»). В среднем за 11 
игр – 16.91 очков.

Сабине Леоновича - в лег-
кой атлетике 7 место в 60 м 

на молодежном первенстве Риги, 
неоднократно получала призо-
вые места на соревнованиях по 
легкой атлетике в Латгальском 
регионе.

Александр Лебедев - в лег-
кой атлетике 7 место по 

прыжкам в длину на молодежном 
первенстве Риги, неоднократно 
получал призовые места на со-
ревнованиях по легкой атлетике в 
Латгальском регионе.

Янис Говиловскис - ба-
скетболист, 4 место в ин-

дивидуальной статистике в Мо-
лодежной лиге «Сведбанк»  по 
баскетболу (2-ой восточный ди-
визион «U-16»). В среднем за 14 
игр – 20.50 очков.

Рейнис Анджанс - баскетбо-
лист, 4 место в индивиду-

альной статистике в Молодежной 
лиге «Сведбанк» по баскетболу 
(2-ой восточный дивизион «U-
14»). В среднем за 13 игр – 23.69 
очков.

Агия Бебриша – 6 место по 
метанию копья на чемпио-

нате Латвии в младшей возраст-
ной группе, 8 место в барьерном 
беге на 60 метров на зимнем чем-
пионате Латвии в группе «C», 
неоднократно получала призо-
вые места на соревнованиях по 
легкой атлетике в Латгальском 
регионе.

Алина Никитина - лег-
кая атлетика – 6 место по 

прыжкам в высоту на зимнем 
чемпионате Латвии в группе «C»,  
4 место на международном тур-
нире на кубок Х.Силова, неодно-
кратно получала призовые места 
на соревнованиях по легкой атле-
тике в Латгальском регионе.

Катрине Трачума - легкая 
атлетика – 8 место по тол-

канию ядра на зимнем чемпиона-
те Латвии и 8 место в толкании 
ядра на летнем чемпионате Лат-
вии в группе «C», неоднократно 
получала призовые места на со-
ревнованиях по легкой атлетике в 
Латгальском регионе.

Эдгар Садовский – 2 место 
по вольной борьбе на чем-

пионате Латвии среди юниоров и 
5-е место на международном тур-
нире «Даугавпилс 2013».

Инесса Умбрашко, 
фото Эльвиры Шкутане

 

МОЛОДЕЖНЫЕ ЛАУРЕАТЫ КРАСЛАВСКОЙ СПОРТШКОЛЫ - 2013

27 февраля в Краславском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, на котором награждали лучших молодых спор-
тсменов спорт-школы, которые в 2013 году заняли призовые места на соревнованиях государственного уровня. 

На фото: тренеры, подготовившие лучших спортсменов: Виктор Бейнарович, Райтис Тимма, Инесе Умбрашко, Илона Ванага, Мари-
на Шлапина, Евгений Тарвид, Сергей Швед, а также сами лауреаты 2013 года.
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объявления, реклама

спорт
ТРОЙКА ЛИДЕРОВ -  «КРАСЛАВА», 

«НОРТЕКС», «ЛЖД КАРГО» 
 
В минувшие выходные стартовал второй круг чем-

пионата Даугавпилса по футзалу. 
Свои лидерские позиции укрепила «ФК Краслава » - 25 очков. В 

шаге от верхней строчки в турнирной таблице «Нортекс» - 24. За-
мыкает тройку лидеров «ЛЖД Карго» - 17.

команды игры победы ничьи пора-
жения голы очки

Краслава 9 8 1 0 53:18 25
Нортекс 9 8 0 1 59:22 24
ЛЖД Карго 9 5 2 2 45:27 17
ЛЖД Терминал 9 4 0 5 27:32 12
Дауэр 9 3 1 5 28:40 10
RSS LRC 9 3 0 6 20:43 9
Илуксте 9 2 1 6 22:37 7
BFC Даугава 9 0 1 8 11:46 1

  FK  KRĀSLAVA-RITMS R 
ВЫХОДИТ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

 

В кубке Латвии по футзалу завершились матчи 1/8 
финала и определились четвертьфинальные пары. 

FK Krāslava-RitmsR  2 марта в Даугавпилсе сломил сопротив-
ление РТУ (высшая лига футзала) и вышел в следующую стадию 
кубка, а 15 марта  в Риге 15.00  сразится с  SK Monarh (высшая 
лига футзала).  

Вадим Атаманюков, тренер по футболу

ЛАТГАЛЬСКИЙ ТУРНИР «BOCCIA»
Краславский детско-юношеский центр в сотрудни-

честве с Латвийской детско-юношеской федерацией 
инвалидов организовал очередной турнир «BOCCIA» 
для латгальского региона. Это игра для детей и мо-
лодежи со специальными потребностями. 

Участники клуба «Саулессвеце»  Краславского ДЮЦ увлеченно 
играют в «BOCCIA» уже одиннадцатый год! На латгальском тур-
нире Краславский ДЮЦ представили три команды. В  этом году 1 
место и золотые медали среди молодежи с различными нарушени-
ями движений завоевали две команды клуба «Саулессвеце»  Крас-
лавского ДЮЦ - младшие и старшие воспитанники клуба (учитель 
Жанна Гарбредере). 

В группе детей и молодежи с нарушениями интеллектуального 
развития стартовали  4 команды. Медали за 1 место и возможность 
участвовать в чемпионате  Латвии уже пятый год подряд  завоева-
ла команда Александровской основной школы-интерната (учитель 
Вячеслав Вердиньш). Всего в латгальском турнире «BOCCIA» уча-
ствовало  8 команд детей и молодежи со специальными потребно-
стями из Даугавпилсского ДЮЦ «Яуниба», Краславского ДЮЦ и 
Александровской основной школы-интерната.

Мы благодарим Яниса Туканса и предпринимателя Валентину 
Казимирову за возможность организовать турнир в Краславской 
государственной гимназии, спасибо АО «Краславас пиенс» и лично 
Алексею Кривенко за многолетнюю спонсорскую поддержку меро-
приятия! Спасибо родителям, которые были с нами! 

Рита Векшина, директор Краславского ДЮЦ 

Продается телевизор в хорошем состоянии, 35 евро. 
Т.26173163. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧЕМПИОНАТА «BOCCIA»

Финал чемпионата «Boccia» для детей и молодежи инвалидов 
Латвии состоялся 8 марта 2014 года в Озолниеках. В нем участво-
вало 12 команд в 3 группах - победители турниров исторических 
краев. В каждой подгруппе проходила очень напряженная борьба 
за призовые места. Гордимся и поздравляем победителей из наше-
го клуба «Саулессвеце».

I место в младшей группе - Вячеслав Плутяков, Элвис Пашкевич, 
Герман Фомин, Лариса Плутякова.

II место в старшей группе: Раймонд Бразевич, Вячеслав Лукаше-
вич, Сандра Петровича.

Спасибо Краславской краевой думе за предоставленный транс-
порт! 

                                             Жанна Гарбредере, 
руководитель клуба «Саулессвеце»

информация
А/с «Краславас Слимокасе»  напоминает, 

что пациентский взнос за II квартал 2014  
года в размере EUR 21.34 следует внести до 
31.03.2014. (включительно). В случае оплаты 
после указанного срока книжка пациентского 
взноса вступает в силу через 10 дней от по-
следней даты платежа.

*       *       *

 Отчетное собрание общества пенсионеров 
Краславского края перенесено с 20 марта на 
27 марта 14.00. Собрание состоится в доме 
культуры. Вопросы и предложения для резо-
люции просим до 27 марта оставить в специ-
альных почтовых ящиках, которые находятся 
возле здания краевой думы, социальной служ-
бы или музыкальной школы. Во время собра-
ния должностные лица краевой думы ответят 
на предварительно заданные и присланные 
вопросы.

*      *      *

Краславские спортсмены, несмотря на то, что они соревновались 
с легкоатлетами, которые старше на год, домой привезли две меда-
ли. Катрине Трачума в метании копья (500 граммов) с результатом 
30,78 м заняла третье место. Следует отметить, что в Латвии девоч-
ки такого возраста метают копье весом 400 граммов.

Алина Никитина завоевала третье место по прыжкам в высо-
ту. Она преодолела высоту 1,45 м. Алина также заняла 5 место по 
прыжкам в длину с личным рекордом - 4,58 м. У Агии Бебриши 7 
место в метании копья - 26,28 м и 8 место в толкании ядра - 8,73 м.

Очень хорошие результаты показали наши парни – Айгар Лякса в 
старшей возрастной группе (1997-1998) вышел в финальный забег 
на дистанцию 200 м и занял 4 место с личным рекордом 24,01, а 
также 5 место в беге на 60 м с результатом 7,36. Райвис Селянин в 
средней возрастной группе (1999-2000) занял 5 место в беге на 200 
м с личным рекордом 25,58 и 6 место в беге на 60 м с результатом 
7,96. Анатолий Шавец с результатом 38,67 получил на соревнова-
ниях по метанию копья пятое место.

1 и 2 марта легкоатлеты Краславской спортшко-
лы участвовали в международных соревнованиях 
в Минске. В этих соревнованиях участвовали лег-
коатлеты из многих городов Белоруссии, Латвии 
(Краслава, Екабпилс, Даугавпилс) и России. В связи с 
напряженной ситуацией в государстве спортсмены 
из Украины на соревнования не явились.

 ЛЕГКОАТЛЕТЫ В МИНСКЕ

Первый срок оплаты 
налога на недвижимость 

за 2014 год -  31 марта. 
Просим своевременно 

оплатить счета.

 Поздравляем 
Веру Васильевну Олехнович

 с юбилеем!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей  - это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой, 
Никогда не старейте душой!
И дай Господь, коль это в его власти
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!

С любовью и уважением
Анна Андреевна, 

Ванда Евгеньевна

поздравление мероприятия в марте

22 марта в 17.00 - концерт студии восточных танцев «Ма-
лика»;

25 марта в 11.00 - возложение цветов и памятное мероприя-
тие у памятника «Мать Латгалия плачет»;

26 марта в 11.00 - Большой праздник чтения и шоу пира-
тов;

27 марта - Международный день театра - представление са-
модеятельного театра ДК;

29 марта в 17.00 выступление лучших танцевальных коллек-
тивов Латгалии в Краславе. 

         После концерта в 19.00 бал - играет группа «Юрис
         и Янис». Вход - 2 EUR. Заявки по тел.25612008;

30 марта в 15.00 концерт «Романсы, романсы…» Рижского 
театра песни «Этюд». Вход -5 EUR.

Когда родители уходят,
Навеки меркнет 

свет в окне.... 
Коллектив Краславской кра-

евой думы выражает глубокое 
соболезнование заведующему 
Административным отделом 
Виктору Айшпуру в связи со 
смертью матери.

соболезнование

 Уважаемые 
читатели и 

рекламодатели! 

Редакция газеты «Красла-
вас Вестис» принимает ком-
мерческую рекламу и част-
ные объявления. 

Стоимость частного объяв-
ления – 1 EUR; 

Реклама юридических лиц 
-  1 EUR за 1 кв.см.

Адрес редакции: Краслава, 
ул.Ригас 51, 19 каб.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

3 апреля в 11:00 в Даугавпилс-
ском университете (ул. Виени-
бас 13) все заинтересованные 
лица, будущие студенты смогут 
встретиться с преподавателя-
ми, деканами факультетов, 
чтобы задать вопросы о про-
цессе обучения, студенческих 
буднях в университете, о про-
граммах обучения, о приеме, пла-
те за обучение и о мероприятиях, 
организованных университетом.

В день открытых дверей все 
желающие смогут представить 
себя в роли студента,  заглянуть 
в учебные корпуса университе-
та и в аудитории, где проходят 
лекции, посетителям  будут 
предложены также  информа-
ционные материалы о Даугав-
пилсском университете, кото-
рые расширят представление об 
учебе и возможностях занятий 
после лекций.

Дополнительная информация:
т. 65425564,
э-почта: ssad@du.lv

Ул. Гауяс 24-21, Вангажи, 
Инчукалнский край, LV-2136,

т.67995788, факс 67995772, 
э-почта: info@satis.lv.

ПРЕДЛАГАЕМ ИЗДЕЛИЯ  ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА:
- стоки  (d 400 mm - 1500 mm), 
- колодезные кольца с пазом (d 1000 mm, d 1500 mm, d 2000 mm),
- крышки и основания для колодцев, 
- дорожные панели (*PDN 2*6*0,14м).


