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Жители спрашивают, что из-
менилось в работе отдела ЗАГС 
Краславского края после недав-
ней административно-террито-
риальной реформы? Отвечает за-
ведующая отделом ЗАГС Инара 
Удре.

«В результате реформы функ-
ции отдела ЗАГС Дагдского края 
перенял отдел ЗАГС Краславско-
го края. Уменьшено количество 
работников в обоих городах. В 
новообразованной структуре 

работают три 
сот рудницы: 
я, Инара Удре, 
з а в е д у ю щ а я 
отделом ЗАГС 
Краславского 
края, Марина 
Каралюне,  за-
меститель заве-
дующей, кото-
рая принимает 
посетителей в 
Краславе, на ул. 
Бривибас, 13, в 
свою очередь, в 
Дагде, на улице 
Сколас, 6, посе-
тителей прини-
мает Янина Му-
ране, которая 
также является 
заместителем 
заведующей. 
Такое решение 
обеспечивает 
максимальную 
доступность от-
дела ЗАГС для 
всех жителей 
соответствую-
щей админи-

стративной территории. 
Отдел ЗАГС предоставляет 

следующие услуги: регистрирует 
браки, факт рождения и смерти, 
выдает документы о регистрации 
актов гражданского состояния 
(свидетельства, справки), ведёт 
записи о смене имени, фами-
лии и национальности. Выдает 
стандартные формы на разных 
языках (относится только к стра-
нам-участницам Европейского 
Союза) . 

Жителям края важно знать, что 
в порядке предоставления услуг 
ничего не изменилось – можно 
запрашивать и получать необхо-
димые услуги и информацию, как 
в Дагде, так и в Краславе. Напри-
мер, если житель Дагдской зоны 
желает организовать церемонию 
брака недалеко от места своего 
жительства – в Дагде, он может 
обратиться к Янине Муране, ко-
торая принимает в Дагде, на ул. 
Сколас, 6. А также необходимую 
услугу жители могут получить в 
Краславе, на ул. Бривибас, 13. А 
жители Краславской зоны могут 
по своему желанию выбирать и 
получать услуги в Дагде. 

Кроме того, жители имеют пра-
во подать заявление на получение 
услуги в отделе ЗАГС любого 
другого края или города. Напри-
мер, уже несколько лет обеспечи-
вается возможность выбрать для 
заключения брака любое место 
в нашей стране, и многие этим 
пользуются.

С 2013 года в государстве су-
ществует единый регистр актов 
гражданского состояния. Благо-
даря этому для получения ин-
формации от отдела ЗАГС уже не 
существенно, в каком месте Лат-
вии живет человек. По просьбе 
жителя и на основании его заяв-
ления любой отдел ЗАГС выдает 
повторное свидетельство о браке, 
рождении, смерти или необходи-
мую справку. В нашем крае дан-
ные  услуги можно запросить и 
получить, как в Краславе, так и в 
Дагде».

Ответ записал 
Юрис Рога

СОХРАНЯЕТСЯ ДОСТУПНОСТЬ 
ОТДЕЛА ЗАГС КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

З метою надання в одному місці 
найважливішої інформації про 
можливості надання та отриман-
ня підтримки цивільному насе-
ленню України почав працювати 
єдиний інформаційний телефон 
Фонду інтеграції суспільства – 
«Допомога українцям у Латвії» – 
+371 27 380 380.

Інформаційний телефон «До-
помога українцям у Латвії» за-
безпечить людям, які бігли від 
війни з України, централізовану 
інформацію про доступну до-
помогу та підтримку в Латвії, 
наприклад, як отримати працев-
лаштування, психологічну до-
помогу, юридичну підтримку, 
послуги перекладача, медичну 
допомогу, соціальну підтримку 
тощо. В свою чергу, латвійцям 
буде надаватися інформація про 
можливості робити пожертви 
та надавати підтримку, напри-
клад, займаючись волонтерською 
діяльністю. 

Спочатку передбачено, що 
інформаційний телефон працю-
ватиме цілодобово без вихідних, 
а відповіді можна буде отри-
мати латиською, російською, 

українською та англійською мо-
вами.

Інформацію про підтримку, 
яку надає латвійське суспільство, 
буде узагальнювати Фонд 
інтеграції суспільства у тісній 
співпраці з рухом «Хочу допо-
могти біженцям», Міністерством 
внутрішніх справ, Державною 
прикордонною охороною, Дер-
жавною пожежно-рятувальною 
службою та іншими державни-
ми установами. Інформацію про 
підтримку, яку надає латвійське 
суспільство, забезпечуватиме 
Фонд інтеграції суспільства на 
підставі ініціатив, висловлених 
жителями Латвії, латвійськими 
підприємствами та організаціями 
на платформі www.ukraine-
latvia.com. 

Фонд інтеграції суспільства 
буде об’єднувати та ефек-
тивно залучати до надання 
підтримки понад 60 недержав-
них організацій, зокрема това-
риство «Латвійський Червоний 
Хрест», фонд «Карітас Латвія», 
асоціацію «Легко допомагати», 
«Латвійський центр з прав лю-
дини» та інші.

Фото Анатола Каушкалиса
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проекты

Масштабный проект инфра-
структуры в целях модернизации 
Краславских учебных заведений 
осуществлён в рамках програм-
мы «Рост и занятость» струк-
турных фондов Европейского 
Союза и специфической целе-
вой поддержки 8.1.2. «Улучшить 
учебную среду общеобразова-
тельных учебных заведений» в 
ходе проекта 8.1.2. 0/17/I/035 
«Упорядочение инфраструктуры 
учреждений образования Крас-
лавского края и улучшение учеб-
ной среды (на ул. Пилс, 5 и на ул. 
Н.Ранцана, 4)».

В проект были вовлечены два 
учебных заведения города Крас-
лава - Краславская гимназия и 
Краславская средняя школа «Ва-
равиксне».

В рамках проекта были про-
ведены ремонтные работы в 
обеих школах, работы по про-
ектированию и обустройству си-
стемы вентиляции, приобретены 
и установлены в классах школ 
ИКТ-технологии, эргономичная 
мебель. В Краславской средней 
школе «Варавиксне» оборудо-
ван мультифункциональный зал, 
где сделан ремонт, установлено 
аудио-видео оборудование, при-
обретены новые стулья. В двух 
образовательных учреждениях 

оборудованы классы робототех-
ники и приобретены комплекты 
по робототехнике.

В парке Краславского замка 
восстановлен стадион, который 
предназначен для учащихся 
двух учебных заведений. На ул. 
Райня, 25 было спроектировано 
и построено здание служебной 
гостиницы для учащихся образо-
вательных учреждений Краслав-
ского края. По дизайн-проекту 
для служебной гостиницы было 

изготовлено оборудование для 
жилых комнат, кухни и помеще-
ний для отдыха.

Все запланированное и пред-
усмотренное в рамках проекта 
успешно реализовано. Вовлечён-
ные в проект учебные заведения 
были модернизированы, осна-
щены эргономичной мебелью и 
ИКТ оборудованием.

Целью проекта является раз-
витие инфраструктуры учебных 
заведений в целях содействия 
постепенному внедрению осно-
ванного на компетентностном 
подходе содержания всеобщего 
образования в школах города 
Краслава.

Проект успешно завершён и 
радует достигнутыми результа-
тами.

Желаем школьникам Краслав-
ского края сохранить любозна-
тельность и желание учиться на 
протяжении всей жизни!

Общие соотносимые расхо-
ды на проект составляют 3 126 
601,18 EUR, софинансирование 
ЕФРР - 2 657 611 EUR.

Продолжительность проекта - 
до 28 февраля 2022 года.

Юта Бубина,
руководитель проекта

ПРОЕКТ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРАСЛАВСКИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЗАВЕРШЁН

Краславское краевое само-
управление продолжает реали-
зацию проекта в целях доставки 
и установки в Краславском крае 
пунктов доступа к беспроводному 
интернету. В результате реали-
зации проекта, финансируемого 
инициативой «WiFi4EU» Евро-
пейской Комиссии, будет создано 
11 новых пунктов свободного до-
ступа к интернету.

Бесплатные пункты «WiFi4EU»  
обеспечат доступ к высокоско-
ростному беспроводному ин-
тернету; договор о доставке и 
установке пунктов доступа к бес-
проводному интернету заключен 
с ООО «Goodman Group».

Новые  пункты доступа к интер-
нету будут установлены в следую-
щих местах:

ул. Артилерияс, 4, Краслава, 
площадка для скейта и трасса 
«BTA Velozinis»,

ул.  Аронсона, 8, Краслава, 
игровая площадка улицы Пилад-
жу,

площадь Св. Людвига, Красла-
ва, сквер на ул. Базницас,

ул. Маза Тиргус, Краслава, 
сквер в историческом центре;

ул.  Ригас, 55, Краслава, терри-
тория рядом с Краславской авто-
бусной станцией,

ул.  Ригас, 26, Краслава, сквер у 
Краславского дома культуры,

ул.  Ригас, 26, Краслава, поме-
щение дома культуры; 

территория стадиона в парке 
Краславского замка,

центр Аугсткалне (ул. Дарза, 
Кална), Удришская волость,

центр Извалты (ул. Сау лес, Ско-
лас),

Эзеркалнс (помещения волост-
ного управления), Краславская 
волость.

В выборе мест для пунктов до-
ступа участвовали жители края, 
предлагая свои варианты в соци-
альных сетях.

Оборудование пунктов до-
ступа к бесплатному публич-
ному интернету в Краславском 
крае осуществляется в рамках 

мероприятий Европейского ин-
струмента соединения инфра-
структуры «WiFi4EU/ Бесплат-
ный беспроводной интернет для 
европейцев» и «WiFi4EU - со-
действие интернет-соединяемо-

сти в местных сообществах» в 
соответствии с дотационным 
соглашением № INEA/CEF/
WiFi4EU/2-2019/011135-014471.

Европейская Комиссия в не-
скольких обращениях призывала 
самоуправления по всей Европе 
подавать заявки на конкурс про-
ектов «WiFi4EU - содействие 
интернет-соединяемости в мест-
ных сообществах», предоставив 
возможность получить финан-
сирование Европейского Союза 
(ваучер на сумму 15 000 EUR) для 
обустройства публичной бесплат-
ной беспроводной сети интерне-
та. Цель инициативы «WiFi4EU» 
-обеспечить жителям и гостям 
доступность интернета высоко-
го качества на всей территории 
Европейского Союза, используя 
бесплатный Wi-Fi в обществен-
ных местах, например, в парках, 
скверах, административных уч-
реждениях, библиотеках и цен-
трах здоровья.

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

Краславского краево-
го самоуправления

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ 
НОВЫЕ ПУНКТЫ ДОСТУПА WIFI

Молодежное общество «Даг-
не» в сотрудничестве с учениче-
ским самоуправлением Дагдской 
средней школы в конце 2021 го-
да разработало и подало заявку 
на проект «Смелость заботиться 
2.0» («Drosme rūpēties 2.0»). Сле-
дует отметить, что инициативу 
поддерживает Центр образова-
тельных инициатив в сотруд-
ничестве с представительством 
«British Council» в Латвии в рам-
ках проекта «Активные сообще-
ства».

Заявку на проект «Смелость за-
ботиться 2.0» конкурсная комис-
сия оценила и поддержала, вы-
делив финансирование в размере 
1670,00 EUR для мероприятий, 
которые организуются для 6-9-х 
кл. Дагдской средней школы. 

В ходе проекта будет обращено 
внимание на следующие вопро-
сы - как молодые люди справля-
ются с вызовами, которые возни-
кают на этом жизненном этапе , 
например, первый опыт пар-
тнерских отношений, решение 
конфликтных ситуаций, риски 
зависимости и др., что зависит от 
их социальных и эмоциональных 
навыков,  семейной и социальной 
поддержки, а также от возмож-
ности обучаться и участвовать в 
культурных мероприятиях. Здо-
ровые, основанные на взаимном 
уважении и доверии отношения 
не только между сверстниками, 
но и между взрослыми, являются 
существенным аспектом в про-
цессе формирования идентично-

сти, самоуважения и автономии 
личности. Исследования показы-
вают, что у подростков, у которых 
есть здоровая система социаль-
ной поддержки (семья, друзья, 
педагоги и другие доверенные 
лица) намного лучше физическое 
и психоэмоциональное здоро-
вье и ощущение благополучия, 
а также у них выше мотивация 
участвовать в социальных и куль-
турных мероприятиях общества. 

Цель проекта - способство-
вать здоровой системе соци-
альной поддержки, развивая 
положительную тенденцию в 
ходе улучшения физического и 
психоэмоционального здоровья, 
совершенствуя факторы благо-
состояния и мотивации в жизни 
подростков, способствуя уча-
стию молодежи  в решении соци-
альных и культурных вопросов. 

В организации мероприятий 
проекта будут участвовать моло-
дые люди в возрасте от 13 до 16 
лет. В ходе проекта планируется 
провести 12 семинаров, в резуль-
тате чего будет сформирована 
группа «ВМЕСТЕ – БЕЗОПАС-
НЕЕ» («KOPĀ – DROŠĀK») в 
Дагдской средней школе. 

Инициативу поддерживает 
Центр образовательных инициа-
тив в сотрудничестве с предста-
вительством «British Council» в 
Латвии в рамках проекта «Актив-
ные сообщества».

Айварс Бачкурс,
председатель правления мо-

лодежного общества «Дагне»

ПРОЕКТ 
«СМЕЛОСТЬ ЗАБОТИТЬСЯ 2.0»

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ОКАЗАВШИХСЯ В СЛОЖНОЙ 

СИТУАЦИИ ЛЮДЕЙ
Фонд Бориса и Инары Тетере-

вых продолжает программу под-
держки предприимчивых и ак-
тивных жителей «Сам для своего 
семейного стола» ( «Pats savam 
SAIMES GALDAM»; www.
saimesgaldam.lv). Для участия в 
конкурсе проектов приглашают-
ся некоммерческие организации 
Латгальского региона, которые 
хотят привлечь к земледельче-
ским работам жителей своего ре-
гиона, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, но готовых 
обеспечить продовольствием се-
бя и окружающих. Заявки с иде-
ями на проекты фонд принимает 
до 31 марта.

Получившие поддержку ор-
ганизации обеспечат семена, 
саженцы и садовый инвентарь в 
целях обустройства домашнего 
огорода для малоимущих семей 
края, а также для посадок в на-
ходящихся в ведении обществ 
садах. Летом они организуют 
консультации для семей по во-
просам ухода за садом, а осенью 
– о хранении урожая зимой и о 
консервировании.

Чтобы подать заявку на полу-
чение поддержки, организация 
должна до 31 марта отправить 
краткое описание замысла проек-
та в свободной форме на э-почту: 
offi  ce@teterevufonds.lv. Если ор-
ганизация примет решение про-
должить процесс подачи заявки, 
ей будет предложено подгото-
вить и подать полную заявку на 
проект и планируемый бюджет.

Претендентов на получение 
финансирования просим вни-
мательно ознакомиться с поло-
жением программы «Pats savam 
SAIMES GALDAM» на сайте: 
www.saimesgaldam.lv. Рекомен-
дуемый для одного проекта бюд-
жет - до 1750 евро. 

Поддержку окажут 10 органи-

зациям.
В 2021 году в ходе конкурса 

проектов поддержку фонда Бо-
риса и Инары Тетеревых получи-
ли 20 некоммерческих организа-
ций. Они осуществили проекты 
с вовлечением в садоводческие 
работы 700 домохозяйств в 18 са-
моуправлениях в Видземе, Лат-
галии, Курземе и Земгале.

Большинство участников про-
граммы уверены – важно помочь 
не только себе, но и поделиться с 
теми, кто самостоятельно не мо-
жет позаботиться о себе. Поэто-
му нередко семьи часть своего 
урожая приносили в дар пансио-
натам, социальным центрам или 
просто – другим семьям, попав-
шим в трудное положение

Приглашаем претендентов на 
осуществление проектов изучить 
материалы программы:

положение о программе на 
сайте www.saimesgaldam.lv;

инфографика: результаты в 
2021 году в цифрах;

фотогалерея: урожай 2021го-
да в фотографиях (фото: из 
архива фонда Бориса и Инары 
Тетеревых);

сюжет Службы новостей  
LTV1 о работе организаций в 
Кулдиге в 2021 году;

репортаж Латвийского ра-
дио 1 о результатах участ-
ников программы в Латга-
лии (на латышском языке);
 репортаж Латвийского радио 
4 о результатах программы (на 
русском языке).

Информацию подготовила:
Диана Богданова, 

руководитель благотво-
рительных проектов



3
образование/проекты

Завершился седьмой отчетный 
этап программы «Латвийский 
школьный портфель» с тех пор, 
как она начала осуществляться 
учебными заведениями. Про-
грамма дает школьникам возмож-
ность ознакомиться с событиями 
в сфере культуры и искусства. 
Умело выбирая подходящее ме-
роприятие, успешно сочетая его 
с учебным материалом, преиму-
щества получают как школьники, 
так и педагоги.

Оглядываясь на проделанную 
работу, 31 января в удаленном 
формате состоялось собрание 
координаторов программы «Лат-
вийский школьный портфель» в 
Краславском крае, где педагоги 
делились результатами, рассказа-
ли о своих историях успеха и не-
удачах. В совместной беседе был 
сделан вывод, что программа дает 
возможность расширить круго-
зор школьников, делает усвоение 
учебного содержания более ин-
тересным и увлекательным, но, к 
сожалению, уже два года насла-
диться мероприятиями в очном 
формате удается в редких случа-
ях. Размышления вызвало мнение 
Ирены Гончаровой: «Еще один 
год, когда произведениями искус-
ства мы наслаждались удаленно. 
Что мы потеряли? Что нашли и 
обрели? У каждого свой опыт. 
Нюансированный. Неужели мы 
действительно готовы отказаться 
от искусства в очном формате? 
От музыкальных вибраций, кото-
рые излучают инструмент и ис-
полнитель, от реальной беседы и 
живого взгляда...?» Печально, но 
сейчас это наша реальность. С ис-
кусством мы встречаемся в циф-
ровом формате.

В 1-м семестре 2021/2022 уч. 
года школьники имели возмож-
ность послушать лекции-концер-
ты на латышском языке («Lāčplēša 
diena», «Kosmosa burvis», 
«Sprādziens mūzikā», «Atmodas 
dziesmas. Dziesmotā revolūcija», 

«Dzeja un mūzika», «Ziemassvētki 
apkārt pasaulei», «Ziemassvētku 
pasaka»); посмотреть анима-
ционные, документальные и 
художественные фильмы на 

латышском языке («Tizlenes», 
«Jēkabs, Mimi un runājošie suņi», 
«Londonas brīvdienas», «Tornis», 
«Vella kalpi», «Gulbju jaunava», 
«Vāsa», «Korida», «Laimes lācis», 
«Parīzes noslēpumi», «Maestro», 
«Ručs un Nore», «Spēlēju, 
dancoju», «Vectēvs, kas bīstamāks 
par datoru», «Krustceļš», «Kā es 
braucu Ziemeļmeitas lūkoties», 
«Maija un Paija», «Tālavas 
taurētājs», «Zelta zirgs», «Četri 
balti krekli», «Homo Novus»; оз-
накомились с познавательны-
ми программами на латышском 
языке («Pasta muzeja vēsture», 
«Māksla un zinātne arhitektūrā», 
«Vēstures avoti Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzejā», «No-zīmes: 
Kā dizains un burtveidoli ienāk 
manā ikdienā», «Kā Barons pie 
uzvārda ticis», «Digitālās mākslas 
darbnīca», «Digitālā foto darbnīca», 

«Daugavpils vēsture», «Senā skola 
– jaunā skola», «Indras vēstures 
līkloči», «Māls un podnieka 
amats», «Piparkūka – Ziemassvētku 
gardums ar tradīcijām», «Slutišķu 

sādžas vēsture», «Kultūrvēsturiskā 
izziņas programma Lūznavas 
muižā», «Gaisma pašu rokām», 
«Otrā pasaules kara vēsture», 
«Iepazīšanās ar audējas amatu», 
«Iepazīšanās ar podnieka amatu»; 
в цифровом формате посети-
ли постановки на латышском 
языке («Cauruļzobis vienīgais», 
«Noklausies», «Indrāni», «Misija 
Zeme», «Sudraba slidas», 
«Mauglis», «No Veidenbauma 
neizbēgsi»), побывали на цирко-
вом представлении («Zemūdens 
burbuļu izrāde»), посетили Арт-
центр имени Марка Ротко в Дау-
гавпилсе.

Предложение достаточно раз-
ностороннее, но выбрать и за-
планировать самые интересные, 

наиболее подходящие меропри-
ятия в соответствии с выделен-
ным финансированием не так уж 
просто. Поэтому работа школь-
ных координаторов является 
важной и очень ответственной. 
Эти обязанности выполняют: в 
Дагдской средней школе - Ирена 
Малькевича, в Краславской сред-
ней школе «Варавиксне» - Ирена 
Гончарова, в Краславской гим-
назии - Скайдрите Гасперовича, 
в Эзерниекской средней школе 
– Светлана Гребнева, в Андру-
пенской основной школе - Ире-
на Кулька, в Индрской основной 
школе - Инга Якобсоне, в Робеж-
ниекской основной школе - Майя 
Шемеле, в Краславской польской 
основной школе им. гр. Платеров 
- Карина Бируле, в Приежмаль-
ской основной школе - Сандра 
Ракова, в Александровской ос-
новной школе - Инесе Кузнецова, 
в Шкяунской основной школе - 
Инара Анджане. За это им огром-
ное спасибо!

Программа «Латвийский 
школьный портфель» будет про-
должаться и в дальнейшем, но 
ее  финансирование сокращено. 
Во 2-м учебном семестре на эти 
цели предусмотрено 6 EUR на 
учащегося (ранее - 7 EUR). Это, 
в свою очередь, еще больше 
ограничит наши возможности 
посетить мероприятия очно, при-
гласить артистов в школу также 
будет сложно, учитывая распо-
ложение нашего края на карте 
Латвии. Ведь большая часть фи-
нансирования уходит на транс-
портные расходы. Но мы будем 
планировать и организовывать  
мероприятия, которые можем 
осуществить, и будем благодар-
ны за эту предоставленную воз-
можность!

Регина Паулиня,
координатор программы 

«Латвийский школьный порт-
фель» в Краславском крае 

Фото Инары Анджане

ПРОГРАММА «ЛАТВИЙСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

Учащиеся Приежмальской ос-
новной школы участвуют в про-
екте «YOULA» – мотивация для 
социальной активности молоде-
жи в Латгалии, осуществляемом 
обществом «Miromida». Про-
ект разработан в сотрудничестве 
с представительством «British 
Council» в Латвии в рамках про-
граммы «People to People Cultural 
Engagement». Высказанные в 
рамках данного проекта мнения, 
выводы или рекомендации мо-
гут не отражать официальную 
позицию «British Council». Под-
робнее о деятельности «British 
Council» в Латвии на сайте - www.
britishcouncil.lv

Цель проекта – воодушевить и 
объединить молодежь из латгаль-
ских школ, повысив их мотива-
цию быть социально активными в 
местном сообществе и поддержи-
вая их инициативы.  

В рамках проекта «Miromida» 
организует для учащихся 10 школ 
Латгалии цикл удаленного обуче-
ния на платформе «Zoom», в осно-
ве которого - методы неформаль-
ного образования в сочетании с 
эстетическим коучингом.

Шесть школьниц – Милана, На-
талия, Алёна, Аманда, Екатерина 
и Валерия приняли участие в пер-
вом занятии, целью которого было 
повышение мотивации, вооду-
шевление, беседа об актуальных 
темах и изменениях. Используя 
методические подходы «обучение 
в действии» и «творческое обуче-
ние», участниц призывали плани-
ровать дальнейшие мероприятия 
для местного общества.

Занятие провела руководитель 
проекта и тренер Кристина Ка-
строново, молодежный работник 
и руководитель международных 
проектов, а также тренер нефор-
мального образования с опытом 
работы более 10 лет, сертифици-
рованный инструктор нейрогра-
фики и эстетический коуч.

Сандра Ракова,
директор Приежмальской 

основной школы
НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМИ 

АКТИВНО ДЕЙСТВОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

УЧАСТВУЕМ 
В ПРОЕКТЕ 
«YOULA»

Краславчане нередко спраши-
вают, что включено в плату за 
обслуживание многоквартирных 
жилых домов? Как владельцы 
квартир могут повлиять на размер 
платы и  выбор необходимых для 
хозяйственного обслуживания до-
ма работ?

Мы получили от ООО «Красла-
вас нами» следующее пояснение: 
«Плата за управление и хозяй-
ственное обслуживание жилого 
дома определяется в соответствии 
с правилами Кабинета министров 
№ 408 «Правила расчета платы за 
управление и обслуживание в жи-
лом доме». Правила применяются 
к таким жилым домам, где обще-
ство собственников квартир или 
уполномоченное на основе дого-
вора собственников лицо, подпи-
сав акт о сдаче и приемке не пере-
няли право на управление, и где 
владельцы квартир в установлен-
ном законом порядке не приняли 
решение о порядке управления и 
хозяйственного обслуживания, и 
не определили за это плату.

ООО «Краславас нами» об-
служивает жилые дома, право на 
управление которыми не было 
перенято, и где плата за обслу-
живание рассчитывается в соот-
ветствии с вышеупомянутыми 
правилами. Для каждого такого 
жилого дома составляется смета, 
в которую включаются расходы 

на содержание и хозяйственное 
обслуживание общей собствен-
ности жилого дома, в том чис-
ле административные расходы, 
расходы на текущее содержание 
элементов совместной собствен-
ности, расходы на услуги аварий-
ной службы, затраты на уборку 
земельного участка. Форма сметы 
утверждена правилами Кабинета 
министров.

О начисленных платежах за ус-
лугу управления на следующий 
календарный год управляющее 
предприятие в письменной форме 
сообщает владельцу квартиры до 
15 октября соответствующего го-
да, и сообщество собственников 
квартир в течение шести недель 
после получения извещения мо-
жет принять решение об утверж-
дении или об отклонении начис-
ленных платежей за управление, 
приняв совместное решение в со-
ответствии с определенным в вы-
шеупомянутых правилах порядке.

ООО «Краславас нами» каж-
дый год в счетах за октябрь предо-
ставляет собственникам квартир 
информацию о рассчитанной на 
следующий год  плате, указав, ка-
ким образом можно ознакомиться 
с подготовленной сметой.

В плату за обслуживание вклю-
чены расходы на текущее содер-
жание имеющейся в совместной 
собственности части жилого дома 

(помещений общего пользования, 
систем, оборудования и других 
элементов обслуживающих жи-
лой дом инженерных коммуни-
каций, которые не принадлежат 
к отдельной собственности). В 
плату за хозяйственное обслужи-
вание не включено обслуживание 
коммуникаций отдельных квар-
тир (за исключением расположен-
ных в квартирах стояков общего 
пользования). Водопроводные 
или канализационные стояки, се-
ти подачи электроэнергии в подъ-
ездах обслуживает управляющее 
предприятие, но за имеющиеся 
в квартире трубопроводы и элек-
тропроводку, которые являются 
элементом отдельной квартиры, 
отвечает сам пользователь. В рам-
ках платы за хозяйственное об-
служивание ООО «Краславас на-
ми» ликвидирует, например, течь 
в стояке общего пользования или 
канализационный засор в погребе 
дома, а ремонт коммуникаций от-
дельной квартиры должен выпол-
нять сам пользователь. В плату 
за хозяйственное обслуживание 
включены регулярный осмотр 
элементов дома и устранение по-
вреждений.

Для более крупных (капиталь-
ных) вложений в восстановление 
или ремонт жилых домов необ-
ходимо формировать фонд нако-
плений, определив цель накопле-

ния средств (например, замена 
кровельного покрытия, замена 
окон или дверей на лестничных  
клетках, косметический ремонт 
лестничных клеток и др.). Реше-
ние о создании накопительного 
фонда принимает сообщество 
собственников квартир (решение 
сообщества собственников квар-
тир является обязательным для 
каждого владельца квартиры и 
считается принятым, если «за» 
проголосовали владельцы квар-
тир, представляющие более поло-
вины от имеющихся в жилом до-
ме квартирных собственностей). 
О  комплексном восстановлении 
(утеплении) дома также должно 
договориться сообщество вла-
дельцев квартир, и собственники 
должны быть готовы активно дей-
ствовать и  участвовать в реализа-
ции проекта.

Владельцами многоквартир-
ных жилых домов являются все 
собственники квартир, а не са-
моуправление или управляющее 
предприятие, предоставляющее 
только услугу по хозяйственному 
обслуживанию. ООО «Краславас 
нами» исполняет функции управ-
ляющего только до принятия соб-
ственниками квартир решения о 
передаче прав на управление до-
мом. Многоквартирный жилой 
дом - это общая собственность 
всех владельцев квартир соответ-

ствующего дома, и именно вла-
дельцы квартир вместе могут ре-
шить все вопросы относительно 
своего жилого дома, но для того, 
чтобы полноценно и эффективно 
использовать эту возможность, 
владельцы квартир в соответ-
ствии с законодательством долж-
ны перенять право на управление 
многоквартирным домом от само-
управления.

Владельцы квартир, принимая 
совместное решение, могут пере-
нять право на управление жилым 
домом от местного самоуправле-
ния и осуществлять обслужива-
ние своего дома самостоятельно, 
создав общество, выбрав подхо-
дящее обслуживающее предпри-
ятие или уполномочив какое-то 
лицо осуществлять данную дея-
тельность. В таком случае ООО 
«Краславас нами» будет только 
поставщиком теплоэнергии и ус-
луги водоснабжения до границы 
ответственности на домовом вво-
де, а все остальные вопросы о хо-
зяйственном обслуживании дома, 
содержании коммуникаций, рас-
четах в рамках дома будут решать 
сами владельцы квартир, самосто-
ятельно определяя  как порядок 
принятия решений, так и их при-
менение для жильцов дома, а так-
же размер платы за хозяйственное 
обслуживание и необходимый 
объем работ».

Актуальная информация
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По просьбе жителей

Общие вопросы 
Обязательные правила опреде-

ляют порог доходов малообеспе-
ченного домохозяйства в Крас-
лавском краевом самоуправлении 
(в дальнейшем – самоуправле-
ние), домохозяйства, имеющие 
право получать статус неимущего 
или малообеспеченного домохо-
зяйства, виды и размер пособий 
социальной помощи, порядок за-
требования, предоставления и по-
лучения статуса и пособий. 

Статус неимущего или мало-
обеспеченного домохозяйства 
и пособия социальной помощи 
имеют право получать лица, за-
декларировавшие свое место 
жительства на административ-
ной территории самоуправления 
Краславского края и обратившие-
ся с заявлением в учреждение са-
моуправления Краславского края 
«Социальная служба» (далее - Со-
циальная служба).

Пороги минимальных до-
ходов

Порог доходов малообеспечен-
ного домохозяйства  - 278 EUR 
для первого и единственного лица 
в домохозяйстве и 194,60 EUR для 
остальных лиц  в домохозяйстве. 

Малообеспеченное домохозяй-
ство, порог доходов для которой 
в месяц - 327 EUR для первого и 
единственного лица в домохозяй-
стве и 229 EUR для остальных 
лиц  в домохозяйстве, имеет право 
получить только продуктовые па-
кеты и пакеты основной матери-
альной помощи от Европейского 
фонда поддержки для наиболее 
нуждающихся лиц.

Пособия социальной по-
мощи и порядок их предо-
ставления

Социальная служба оценивает 
право на получение:

основных пособий социальной 
помощи:

пособие для обеспечения уров-
ня гарантированного минималь-
ного дохода;

пособие на жилище;
дополнительных пособий со-

циальной помощи для оплаты от-
дельных расходов:

пособие на здравоохранение;
пособие на оплату связанных с 

питанием расходов;
пособие на услугу бани (душа);
пособие в кризисной ситуации. 
Право на получение упомя-

нутых в обязательных правилах 
пособий дополнительной соци-
альной помощи (кроме пособия 
в кризисной ситуации) имеет 
признанное неимущим или мало-
обеспеченным домохозяйство. 
Решение о предоставлении дан-
ного пособия (кроме пособия в 
кризисной ситуации) принимает 
Социальная служба.

Проситель социальной 
помощи обязан:

предоставить правдивую и пол-
ную информации о себе и членах 
семьи, сотрудничать с Социаль-
ной службой в ходе оценивания 
своей социальной ситуации и вы-
полнять рекомендации Социаль-
ной службы для улучшения этой 
ситуации;

немедленно сообщить об из-
менениях в обстоятельствах, ко-
торые влияют на предоставление 
социальных пособий самоуправ-
ления или их размер;

активно участвовать в разре-
шении своей ситуации, выполняя 
обязанности по участию в меро-
приятиях по социальной реаби-
литации в целях сохранения, вос-
становления, освоения трудовых 
и социальных навыков; 

использовать полученные соци-
альные пособия самоуправления 
в соответствии с указанными в за-
явлении целями;

разрешить специалисту по со-
циальной работе Социальной 
службы обследовать место жи-
тельства, если получение соци-
альной помощи связано с оценкой 
материальных ресурсов просите-
ля помощи или если обследова-
ние места жительства необходимо 
в ходе социальной работы с про-
сителем помощи.

Пособия перечисляются на счет 
просителя помощи или выплачи-
ваются наличными, либо пере-
числяются поставщику услуг.

Размер пособия для обеспе-
чения уровня гарантированного 
минимального дохода устанавли-
вается в соответствии с порядком, 
определенным в законе и прави-
лах Кабинета министров.  

3.1. Пособие на жилище
Размер пособия на жилище рас-

считывается в соответствии с по-
рядком, определенным в законе 
и правилах Кабинета министров. 
Период оценивания расходов на 
жилище - 3 месяца. Пособие на 
жилище выплачивается раз в ме-
сяц, но, если размер пособия на 
жилище небольшой, клиенту по 
согласованию со специалистом 
социальной работе пособие вы-
плачивается не реже, чем раз в три 
месяца.

Для расчёта пособия на жили-
ще к сумме порогов гарантиро-
ванного минимального дохода 
применяется коэффициент 1,5:

для состоящего из одного лица 
домохозяйства, если лицо имеет I 
группу инвалидности;

для состоящего из нескольких 
лиц домохозяйства, где все лица 
имеют I группу инвалидности 
(кроме несовершеннолетних де-
тей).

В период времени с 1 января 
2022 года до 31 мая 2022 года 
при  расчете пособия на жилище к 
сумме порогов гарантированного 
минимального дохода применяет-
ся следующий коэффициент:

для проживающего отдельно 
лица пенсионного возраста или 
для проживающего отдельно лица 
с инвалидностью - коэффициент 
2,5;

для домохозяйства, в котором 
проживают только лица пенсион-
ного возраста или лица с инвалид-
ностью – коэффициент 2.

3.2. Пособие на здравоох-
ранение

Пособие на здравоохранение 
предоставляется домохозяйству в 
размере до 50 EUR в календарном 
году для оплаты услуг здравоох-
ранения и услуг социальной реа-
билитации.

Пособие на здравоохранение 
можно затребовать в течение го-
да с момента возникновения рас-
ходов. Для получения права на 
данное пособие к заявлению не-
обходимо приложить оригинал 
документа, подтверждающего 
расходы (кассовый чек или кви-
танцию строгой отчетности с 
номером, или счет-фактуру, либо 
распечатку из интернет-банка), в 
котором указаны имя, фамилия, 
персональный код, цель платежа, 
дата и сумма.  

Пособие на здравоохранение 
перечисляется поставщику услуг 
или на указанный запрашиваю-
щим лицом счет, или выплачива-
ется наличными.

3.3. Пособие на оплату 
связанных с питанием рас-
ходов

Пособие на оплату связанных с 
питанием расходов в дошкольных 
учебных заведениях Краславско-
го края предоставляется домохо-
зяйству:

за ребёнка, достигшего возрас-
та обязательного образования – в 
размере 100% от расходов на пи-
тание;

за ребёнка, не достигшего воз-
раста обязательного образования 
- в размере 50% от расходов на 
питание.

Пособие на оплату связанных с 
питанием расходов за ребёнка, об-
учающегося в общеобразователь-
ных учебных заведениях Крас-
лавского края, предоставляется 
домохозяйству – в размере 100% 
от расходов на питание.

Пособие на оплату связанных с 
питанием расходов перечисляется 
поставщику услуг.

3.4. Пособие на услугу ба-
ни (душа)

Пособие на оплату услуги бани 
(душа) предоставляется домохо-
зяйству 1 (один) раз в месяц.

Социальная служба после 
предоставления пособия выдает 
запрашивающему лицу помощь 
- талоны на посещение бани (ду-
ша) один раз в месяц для каждого 
лица в домохозяйстве.

Пособие на услугу бани (душа) 
перечисляется поставщику услуг 
в соответствии с утвержденными 
тарифами на услугу.

3.5. Пособие в кризисной 
ситуации

Пособие в размере до 2 (двух) 
определенных в государстве ми-
нимальных зарплат предостав-
ляют домохозяйству, попавшему 
в кризисную ситуацию в связи с 
катастрофой (пожар, наводнение, 
ураган и др.) и само своими си-
лами не в состоянии обеспечить 
свои основные потребности и 
нуждается в психосоциальной и 
материальной помощи. Решение 
о предоставлении пособия прини-
мает дума Краславского краевого 
самоуправления.

Пособие в размере до 1 (одной) 
определенной в государстве ми-
нимальной зарплаты предостав-
ляют домохозяйству, попавшему 
в кризисную ситуацию в связи с 
другими внешними событиями, 
если оно своими силами не в со-
стоянии обеспечить свои основ-
ные потребности и нуждается в 
психосоциальной и материальной 
помощи:

решение о предоставлении по-
собия принимает дума Краслав-
ского краевого самоуправления;

в случае если требуется опе-
ративно оказать материальную 
поддержку в целях устранения 
вызванных внешними событиями 
последствий, решение в течение 
пяти дней принимает Социальная 
служба, предоставив пособие в 
размере до 50 EUR.

Пособие предоставляют, не 
оценивая доходы домохозяйства. 

Чтобы получить пособие, домо-
хозяйство в течение двух месяцев 
после возникновения кризисной 
ситуации подает в Социальную 
службу заявление, в котором 
указывает размер необходимого 
пособия и прилагает копии до-
кументов (с предъявлением ори-
гинала), подтверждающие факт 
кризисной ситуации, а также дру-
гие документы, необходимые для 
принятия решения, если их нет 
в распоряжении государства или 
самоуправления. 

Пособие в кризисной ситуации, 
когда по всей стране объявлена 
чрезвычайная ситуация в связи 
с распространением Covid-19, и 
в течение одного месяца после 
окончания чрезвычайной ситуа-
ции предоставляется домохозяй-
ству, если домохозяйство по не-
зависящим от его воли причинам 
собственными силами не в состо-
янии обеспечить свои основные 
потребности и ему необходима 
материальная помощь, если оно 
соответствует одному из следую-
щих критериев:

домашнее хозяйство в связи с 
чрезвычайной ситуацией не име-
ет дохода (например, лицо нахо-
дится в неоплачиваемом отпуске 
не менее чем один месяц, лицу 
присваивается статус безработно-
го, но оно еще не получило посо-
бие по безработице, или Государ-
ственное агентство социального 
страхования приняло решение об 
отказе в предоставлении пособия, 
кроме случая, когда лицо пре-
кратило трудовые отношения по 
собственному желанию, что лицо 
подтверждает соответствующими 
документами); 

у лица возникли дополнитель-
ные расходы, которые оно само 
не в состоянии оплатить, находясь 
в самоизоляции в связи с возвра-
щением из другой страны (напри-
мер, доходы и накопления потра-
чены на дополнительное жилье, 
гостиницу, транспорт, что лицо 
подтверждает соответствующими 
документами);

лицо находится или находилось 
на карантине, и в связи с этим у 
него нет средств к существова-
нию, что лицо подтверждает соот-
ветствующими документами;

пособие предоставляется до-
мохозяйству в размере 80 EUR в 
месяц за период в три месяца;

решение о предоставлении по-
собия принимает Социальная 
служба.

Запрашивая пособие в кризис-
ной ситуации, декларация о сред-
ствах на пропитание не подается.

До принятия решения о посо-
бии в кризисной ситуации спе-
циалист по социальной работе 
Социальной службы дает оценку 
влияния вызванных катастрофой 
или другими внешними событи-
ями последствий на способность 

домохозяйства обеспечить основ-
ные потребности и готовит заклю-
чение, которое будет учитываться, 
принимая решение о предостав-
лении пособия в кризисной ситу-
ации.

Пособие в кризисной ситуации 
перечисляется на счёт получателя 
помощи или выплачивается на-
личными.

О мероприятии «Опла-
чиваемые временные об-
щественные работы»

Критерии отбора, по которым 
безработные целевой группы во-
влекаются во временные обще-
ственные работы:

получатель пособия для обеспе-
чения уровня гарантированного 
минимального дохода; 

лицо, которому до достижения 
пенсионного возраста осталось 
менее семи лет.

В случае если упомянутые в 
30-м пункте данных правил лица 
не включены в полученный в со-
ответствующем месяце список 
безработных целевой группы, са-
моуправление проводи т отбор во-
влекаемых во временные работы 
безработных в порядке очереди.

Заключительные вопросы
С момента вступления в силу 

данных правил свою силу теряют:
Обязательные правила само-

управления Краславского края № 
2018/2 

«Об условиях, которые не учи-
тываются при определении со-
ответствия семьи (лица) статусу 
неимущей семьи (лица)» от 22 
февраля 2018 года (прот. № 4., 13§ 
13.1 п.);

Обязательные правила само-
управления Краславского края № 
2017/13

«О пособиях социальной по-
мощи в самоуправлении Краслав-
ского края»

от 28 декабря 2017 года (прот. 
№ 20, 12§, 12.1 п.);

Обязательные правила само-
управления Дагдского края № 
2017/8 «О социальной помощи в 
Дагдском крае» от 23 ноября 2017 
года (протокол № 16, 1§)

Обязательные правила само-
управления Краславского края № 
2015/13

«О пороге доходов малообеспе-
ченного домохозяйства в Краслав-
ском крае» (прот. № 15, 18 §, 18.1 
п.);

Обязательные правила само-
управления Краславского края 
№ 2015/2 «О критериях отбора 
безработных при осуществлении 
активного мероприятия по содей-
ствию занятости «Оплачиваемые 
временные общественные рабо-
ты» от 28 декабря 2017 года (прот. 
№ 1, 6 §, 6.2 п.);

Обязательные правила Аглон-
ской краевой думы № 5 «О при-
суждении статуса малообеспе-
ченной семьи (лица) в Аглонском 
крае» от 5 мая 2015 года (протокол 
№ 10, 15 §) теряют силу на тер-
риториальных единицах Крас-
лавского края – в Кастулинской, 
Граверской и Шкельтовской во-
лостях;

Обязательные правила Аглон-
ской краевой думы № 6 «О по-
собиях социальной помощи в 
Аглонском крае» от 27 января 
2010 года (протокол № 2, 24 §) 
теряют силу на территориаль-
ных единицах Краславского края 
– в Кастулинской, Граверской и 
Шкельтовской волостях. 

Информацию подготовило
учреждение «Социальная 

служба» Краславского краевого 
самоуправления

Обязательные правила Краславского краевого самоуправления № 2021/16 
«О пороге доходов малообеспеченного домохозяйства и пособиях 

социальной помощи в Краславском краевом самоуправлении» 
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По просьбе жителей

Общие вопросы
Обязательные правила опре-

деляют виды пособий, размер 
пособий, порядок предоставле-
ния пособий добровольной ини-
циативы в Краславском краевом 
самоуправлении (далее – в само-
управлении) и круг лиц, имею-
щих право на получение упомя-
нутых в обязательных правилах 
пособий. 

Пособия имеют право полу-
чить лица, задекларировавшие 
свое место жительства на адми-
нистративной территории Крас-
лавского краевого самоуправле-
ния. 

  Пособия предоставляются, 
не оценивая доходы лица (домо-
хозяйства). 

Чтобы получить пособие до-
бровольной инициативы само-
управления, один из членов се-
мьи или проживающее отдельно 
лицо обращается в учреждение 
самоуправления Краславско-
го края «Социальная служба» 
(далее – Социальная служба) с 
заявлением – очно, предъявив 
удостоверяющий личность до-
кумент, или в электронном фор-
мате, подписав электронной 
подписью, либо с помощью 
онлайн-форм, которые доступны 
на портале услуг Государствен-
ного управления www.latvija.lv.

Социальная служба в течение 
одного месяца с момента полу-
чения  указанного в 4-м пункте 
заявления принимает решение 
о предоставлении соответству-
ющего пособия или об отказе в 
предоставлении соответствую-
щего пособия, если в правилах 
не определен другой срок при-
нятия решения.

Виды пособий добро-
вольной инициативы са-
моуправления: 

пособие семье в связи с рож-
дением ребенка;

пособие по уходу;
пособие в связи со значимым 

жизненным юбилеем;
пособие на погребение;
пособие для политически 

репрессированных лиц, участ-
ников движения национально-
го сопротивления и ветеранов 
международных операций На-
циональных вооруженных сил 
Латвийской Республики, участ-
ников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции, участников 
Второй Мировой войны и войны 
в Афганистане

Пособие семье в связи с 
рождением ребенка

Право на получение единовре-
менного пособия в связи с рож-
дением ребенка имеют граждане 
и неграждане Латвийской Ре-
спублики, а также иностранцы, 
которым присвоен персональ-
ный код в Латвийской Респу-
блике, если задекларированным 
местом жительства одного из 
обоих родителей не менее 12 
(двенадцати) последних меся-
цев до рождения ребенка или 
до достижения ребенком соот-
ветствующего возраста была 
административная территория 
Краславского края и на этой тер-
ритории задекларировано также 
место жительство ребенка.

Размер пособия не превыша-
ет 450 EUR на каждого ребенка, 
оно выплачивается в следую-
щем порядке:

7.1. 200 EUR – после рожде-
ния ребенка;

7.2. 100 EUR – по достижении 
ребенком 1 года;

7.3. 50 EUR – по достижении 
ребенком 2 лет;

7.4. 50 EUR – по достижении 
ребенком 3 лет;

7.5. 50 EUR – по достижении 
ребенком 4 лет.

Пособие может получить так-
же лицо, которое усыновило ре-
бенка или взяло его под опеку до 
возраста 6 (шести) месяцев, если 
пособие еще не было выплачено 
одному из родителей ребенка. 

В случае если в период выпла-
ты пособия решением сиротско-
го суда права родителей на уход 
за ребенком были ограничены 
или прекращены, оставшаяся 
часть пособия выплачивается 
лицу, которое их заменяет или 
выполняет уход за ребенком вне 
семьи.

Чтобы получить пособие, ли-
цо, его запрашивающее, долж-
но не позднее, чем через шесть 
месяцев после рождения ребен-
ка или достижения им соответ-
ствующего возраста, подать в 
Социальную службу заявление 
в письменной форме, в элек-
тронном формате (подписанное 
электронной подписью) или в 
устной форме о выделении по-
собия, предъявив свидетельство 
о рождении ребенка или реше-
ние сиротского суда об установ-
лении опекунства, если пособие 
требует опекун новорожденного 
ребенка (если этой информации 
нет в распоряжении самоуправ-
ления). Если факт рождения ре-
бенка зарегистрирован за грани-
цей, то к заявлению прилагается 
выданный иностранной компе-
тентной институцией документ 
о регистрации факта рождения 
ребенка при условии, что лицом 
был соблюден определенный в 
нормативных актах и в между-
народных договорах порядок 
удостоверения подлинности 
выданного в соответствующем 
иностранном государстве доку-
мента.

Постановление о предоставле-
нии пособия, а также об отказе 
предоставить пособие принима-
ет Социальная служба в течение 
одного месяца со времени полу-
чения заявки. 

Пособие перечисляется на 
указанный запрашивающим ли-
цом счет или выплачивается на-
личными.

Работники Социальной служ-
бы имеют право перед предо-
ставлением пособия обследовать 
семью по ее местожительству. 
Если в ходе обследования будет 
констатировано, что ребенку не 
обеспечен необходимый уход, 
пособие будет предоставлено в 
имущественном виде на основа-
нии решения Социальной служ-
бы. 

Пособие по уходу
Пособие по уходу до 50 EUR в 

месяц предоставляется домохо-
зяйству одного лица – для ухода 
за лицом, которое по возрасту 
или из-за болезни не может само 

себя обслуживать, если уход за 
лицом не осуществляет специ-
алист по уходу, и если персона 
не заключила договор.

Чтобы получить пособие по 
уходу, заявитель подает в Соци-
альную службу заявление о пре-
доставлении пособия и справку 
от семейного врача о состоянии 
здоровья.

Перед принятием решения о 
предоставлении пособия спе-
циалист по социальной работе 
Социальной службы проверяет 
поступившую информацию и 
готовит заключение о необходи-
мости предоставлении пособия.

Решение о предоставлении 
пособия или об отказе в предо-
ставлении пособия принимает 
Социальная служба в течение 
одного месяца с момента полу-
чения заявления. 

Пособие перечисляется на 
счет получателя пособия или 
выплачивается наличными.

Пособие в связи со зна-
чимым жизненным юби-
леем 

Право на получение пособия в 
связи с юбилеем - 90, 95 и 100 
лет - и каждый год после дости-
жения 100-летия имеет лицо, 
место жительства которого заде-
кларировано на административ-
ной территории Краславского 
края.

Пособие является единовре-
менным и выплачивается в те-
чение месяца после достижения 
указанного в 20-ом пункте дан-
ных правил возраста.

Пособие в связи со значимым 
жизненным юбилеем предостав-
ляется в следующем размере: 

в связи с 90-летием – 90 EUR; 
в связи с 95-летием – 100 EUR; 
в связи со 100-летием и в даль-

нейшем каждый год – 150 EUR.

Социальная служба не позд-
нее пяти рабочих дней со дня, 
когда было получено заявление 
получателя пособия, принимает 
решение о присуждении посо-
бия или об отказе предоставить 
пособие 

Пособие перечисляется на 
счет получателя пособия (юби-
ляра) или выплачивается налич-
ными. 

Пособие на погребение
Пособие на погребение предо-

ставляется за тех лиц, задекла-
рированным местом жительства 
которых перед смертью была 
административная территория 
Краславского края, и за которых 
член семьи умершего, кормилец 
или лицо, взявшее на себя обя-
занности по организации по-
хорон, не получили пособие на 
погребение от Государственного 
агентства социального страхова-
ния (далее - ГАСС) или в случае, 
если размер предоставленного 
ГАСС пособия не превышает 

размера одной минимальной ме-
сячной зарплаты. 

Пособие на погребение уста-
навливается в размере 1 (одной) 
минимальной месячной зарпла-
ты, которая перечисляется по-
ставщику услуги, члену семьи, 
кормильцу или лицу, которое 
взяло на себя обязанности по 
организации похорон и не по-
лучило пособие на погребение 
от ГАСС, но в случае, если раз-
мер предоставленного ГАСС 
пособия не превышает размера 
одной минимальной месячной 
зарплаты, пособие определяется 
в размере разницы и выплачива-
ется  поставщику услуги, члену 
семьи, кормильцу или лицу, ко-
торое взяло на себя обязанности 
по организации похорон.

Решение о предоставлении 
пособия или об отказе в предо-
ставлении пособия принимает 
Социальная служба не позднее 
двух месяцев со дня выдачи сви-
детельства о смерти.

Чтобы получить пособие на 
похороны, надо предъявить сви-
детельство о смерти. В случае 
если  умерло   лицо,   местожи-
тельство  которого   задеклари-
ровано  на административной 
территории самоуправления и 
у которого нет кормильцев или 
лица, которое  взяло бы на себя 
ответственность за похороны, 
учреждение или делегирован-
ная им институция заключает  
договор с физическим (юриди-
ческим) лицом об организации 
данной услуги и покрывает рас-
ходы, связанные  с похоронами. 

Пособие для полити-
чески репрессированных 
лиц, участников движе-
ния национального сопро-
тивления и ветеранов 
международных опера-
ций Национальных воору-
женных сил Латвийской 
Республики, участников 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростан-
ции, участников Второй 
Мировой войны и войны в 
Афганистане

Пособие в размере EUR 50,00 
один раз в год предоставляется:

политически репрессирован-
ным лицам;

участникам движения на-
ционального сопротивления 
и ветеранов международных 
операций Национальных во-
оруженных сил Латвийской Ре-
спублики;

участникам ликвидации по-
следствий аварии на Черно-
быльской атомной электростан-
ции;

участникам Второй Мировой 
войны;

участникам войны в Афгани-
стане.

Пособие имеет право полу-
чать лицо, задекларированное 
место жительства которого в те-
чение последних 12 (двенадца-
ти) месяцев до запроса пособия 
находится на административ-
ной территории Краславского 
краевого самоуправления. 

Пособие выплачивают один 
раз в год:

политически репрессирован-
ным лицам – в марте;

участникам движения на-
ционального сопротивления 
и ветеранам международных 
операций Национальных во-
оруженных сил Латвийской Ре-
спублики – в ноябре; 

участникам ликвидации по-
следствий аварии на Черно-

быльской атомной электростан-
ции – в апреле;

участникам Второй Мировой 
войны – в мае, 

участникам войны в Афгани-
стане – в феврале.

Если пособие по не завися-
щим от лица причинам не было 
предоставлено в установлен-
ный срок, лицо может затребо-
вать его до конца соответствую-
щего календарного года.

Чтобы получить пособие, 
упомянутое в 29-м пункте ли-
цо или представитель соответ-
ствующего лица подает в Со-
циальную службу заявление, 
предъявив соответствующее 
удостоверение.

Социальная служба не позд-
нее пяти рабочих дней со дня 
получения заявления от получа-
теля пособия принимает реше-
ние о назначении пособия или 
об отказе в его предоставлении.  

Пособие выплачивается пу-
тем перечисления на указанный 
получателем пособия счет или 
выплачивается наличными.

Заключительные вопро-
сы

Обязательные правила всту-
пают в силу 1 января 2022 года. 

С момента вступления в си-
лу данных правил свою силу 
теряют: 

Обязательные правила само-
управления Краславского края 
№ 2017/4 «О пособии для се-
мьи в связи с рождением ре-
бенка» от 26 января 2017 года 
(протокол № 10§, 10.4 п.);

Обязательные правила са-
моуправления Краславского 
края № 2017/11 «О пособии 
самоуправления Краславского 
края для политически репрес-
сированных лиц, участников 
движения национального со-
противления и участников лик-
видации последствий аварии 
на Чернобыльской атомной 
электростанции в Краславском 
крае» от 18 октября 2017 года 
(протокол № 17.,10.§);

Обязательные правила само-
управления Дагдского края № 
2017/9 «О пособиях материаль-
ной помощи в Дагдском крае» 
от 23 ноября 2017 года (прото-
кол № 16, 2§);

Обязательные правила само-
управления Дагдского края № 
2017/11 «О единовременных 
пособиях в Дагдском крае» от 
21 декабря 2017 года (протокол 
№ 17, 1 §).

Обязательные правила само-
управления Краславского края 
№ 2017/14 «О пособиях мате-
риальной помощи в самоуправ-
лении Краславского края» от 
28 декабря 2017 года (протокол 
№ 20, 12§, 12.2 п.);

Обязательные правила само-
управления Краславского края 
№ 2015/14 «О пособии в связи 
со значимым жизненным юби-
леем» от 26 ноября 2015 года 
(протокол № 15, 18.§, 18.2 п.).

Обязательные правила 
Аглонской краевой думы № 7 
«О пособиях материальной по-
мощи в Аглонском крае» от 30 
ноября 2017 года (протокол № 
24, 5§) теряют силу на терри-
ториальных единицах Краслав-
ского края – в Кастулинской, 
Граверской и Шкельтовской 
волостях.

Информацию подготовило
учреждение 

«Социальная служба» 
Краславского краевого 

самоуправления

Обязательные правила Краславского краевого самоуправления № 2021/17 
«О пособиях добровольной инициативы в Краславском краевом самоуправлении»
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проекты

В этом года в ходе конкурса 
инициатив «Активные сообще-
ства в Латгалии» поддержку в 
целях укрепления местного сооб-
щества и реализации своих идей 
получили 10 проектов. В том чис-
ле был поддержан проект «Со-
бираемся вместе!» («Sanākam 
kopā!») общества поддержки 
Индрской средней школы «Шко-
ла с будущим». В ходе проек-
та предусмотрены три очных 
встречи – в Индре, Стружанах 
и Даугавпилсе. Их организует и 
проводит наше общество, а так-
же Даугавпилсское латышское 
общество и «Динамика Плюс» из 
Стружанов. Первая встреча уже 
прошла в Индре!  

5 февраля, в субботу, состоялась 
первая очная встреча  участников 
проекта «Собираемся вместе!». 
Но все началось гораздо раньше. 
В июле 2020 года Инта Рускуле, 
Сармите Степиня и Вия Сядро 
встретились в рамках онлайн-об-
учения «Активные сообщества 
в Латгалии». Во время обучения 
возникла идея проекта «Заряд 
энергии для совместной рабо-
ты» («Enerģijas lādiņš darboties 
kopā!»), который был поддержан 
и успешно реализован в ходе 
первого конкурса проектов «Ак-
тивные сообщества в Латгалии». 
К сожалению, пандемия внесла 
коррективы в реализацию про-
екта, и очную встречу пришлось 
заменить общением на платфор-
ме «ZOOM». Для многих это 

был первый опыт использования 
данного цифрового инструмента, 
и во время заключительного ме-
роприятия проекта его участники 
выразили пожелание когда-ни-
будь встретиться очно. 

Сказано – сделано! Мы пода-
ли свою идею на второй конкурс 
проектов, и она была поддержана 
в числе одной из десяти инициа-
тив сообществ Латгалии. 

Встреча в Индре началась с 
поздравлений, подарков, слов 
благодарности и со сравнения 
- отличается ли картинка в ком-
пьютере от реальности. Мы были 
рады, что вокруг царила атмос-
фера сердечности и открытости, 
как во время встречи с давними 
добрыми друзьями.

Затем мы угостили гостей 
популярными местными дели-
катесами Индрской волости – 
вареньем Валентины Бартуле, 
сырами Ольги Бирке и мёдом 
Жана Бунто. После угощения мы 
разделились на три смешанных 
команды, в которых были пред-
ставители Индры, Даугавпилса 
и Стружан, и отправились знако-
миться с рукодельницами нашего 
посёлка.

В Индрской ткацкой мастер-
ской ее заведующая Ольга Йок-
сте рассказала о традициях ткаче-
ства в Индре в прошлом и в наши 
дни. Каждый участник проекта 
принял участие в изготовлении 
декора, создаваемого воспитан-
никами Индрской художествен-
ной школы и индрскими  руко-
дельницами.

Директор Индрской художе-
ственной и музыкальной школы 
Эрика Заровска научила изготов-
лению ароматного мыла, которое 
еще долго будут напоминать о 
пребывании в Индре.

В Индрской основной школе 
участников проекта встретила 
учитель изобразительного искус-
ства Эрика Урбановича, чтобы 
научила создавать поздравитель-
ные открытки, для декора кото-
рых используется солома. 

Незаметно пробежало несколь-
ко часов и наступило время обе-
да, который обеспечили повара 
гостеприимной Индрской основ-
ной школы. 

После обеда мы отправились 
на познавательную экскурсию 
по посёлку Индра. Заведующая 

Музеем счастья 
Илона Кангизе-
ре поделилась 
собранными ма-
териалами о не-
обычной исто-
рии Индрской 

волости, показала самые значи-
мые здания, а также поделились 
замыслом обустройства нового 
туристического объекта – восста-
новленного здания аптеки в Ин-
дре. Присутствующие пожелали 
Илоне успеха в осуществлении 
замысла и выразили пожелание 
обязательно приехать на Индру 
еще раз, чтобы посетить и другие 
объекты. 

Действительно, за один день 
осмотреть все объекты в Индре 
затруднительно, а цель нашего 
проекта - дать представление о 
том, что и на селе можно полно-
ценно проводить досуг, если во-
круг есть интересные люди. Все 
согласились с утверждением о  
том, что люди - это самая боль-
шая ценность любого сообще-
ства.

Вот некоторые мнения  участ-
ников Даугавпилсского латыш-
ского общества после поездки в 
Индру: 

• можно было убедиться в том, 
насколько значимы желание лю-
дей развиваться и их целеустрем-
ленность даже без крупных де-
нежных вложений.

• ткацкая мастерская «Индр-
ский сундук с приданым» уни-
кальна своей экспозицией и ра-
ботами, которые представлены 
обществу в доступных местах и 
привлекают внимание.

• предложенные  мастерские 
мотивировали нас начать рабо-
ту с использованием природных 
материалов; такие изделия не 
требуют больших  вложений, но 
приносят удовлетворение от про-
деланной работы и в то же время 
это хороший подарок, изготов-
ленный своими руками.

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в реализации мероприятия и 
до встречи в Стружанах 12 мар-
та!

Идея поддержана в рамках кон-
курса проектов «Активные сооб-
щества в Латгалии». 

Инициативу поддерживает 
Центр образовательных инициа-
тив в сотрудничестве с предста-
вительством «British Council» в 
Латвии в рамках проекта «Актив-
ные сообщества».

#DarbīgāsKopienas #IIC 
#PeopleToPeople

Поддерживает «British Council 
Latvia».

Вия Сядро, 
руководитель проекта

ВСТРЕЧА СООБЩЕСТВ В ИНДРЕ

В период с октября 2021 года 
по январь 2022 года в рамках про-
екта «Содействие социальному 
вовлечению путем организация 
совместных мероприятий и улуч-
шения социальных услуг в самоу-
правлениях Краславы и Полоцка» 
(Enjoy being together) программы 
трансграничного сотрудничества 
Латвии, Литвы и Белоруссии 
прошли мероприятия по обмену 
опытом, в т.ч. обучение и 5 раз-
личных мастер-классов (обучение 
игре «Boccia» и двигательной те-
рапии, изготовление керамики и 
сувениров, а также мастер-клас-

сы по фильцеванию, квиллингу 
и литью свечей). В обучении и 
мастер-классах приняли участие 
работающие в социальной сфере 
специалисты муниципальных и 
негосударственных организаций 
из Краславы (общество «Саулесс-
веце», общество «Атвертиба», 
центр социальной реабилитации 
детей «Мусмаяс») и Полоцка, 
чтобы усовершенствовать навыки 
и знания для организации подоб-
ных мастер-классов для людей с 
ограниченными возможностями, 
семей социального риска с деть-
ми, тем самым способствуя соци-
альной интеграции и активизации 
менее защищенных групп.

С учетом эпидемиологиче-
ской ситуации запланированные 
мероприятия были организова-
ны в различных форматах, в т.ч. 
с использованием платформы 
«Zoom». Обучение игре «Boccia» 
и двигательной терапии проходи-
ло 6 октября 2021 года. Во время 
обучения участники имели воз-
можность ознакомиться с игрой 
«Boccia»  - разносторонним ви-
дом спорта, который подходит для 
людей с нарушениями движений, 
для людей с нарушениями мен-
тального развития, людей после 
травм в фазе реабилитации и т. 
д., этот спорт делает людей более 
активными как физически, так 
и духовно. Обучение двигатель-

ной терапии помогло понять, как 
улучшить физическое, эмоцио-
нальное, когнитивное и социаль-
ное здоровье с помощью искус-
ства, танцев и движений.

Цикл мастер-классов (мастер-
класс по изготовлению керамики 
и сувениров был организован 21 
октября 2021 года, мастер-класс 
по фильцеванию и квиллингу - 6 
декабря 2021 года, а мастер-класс 
по литью свеч – 26 января 2022 
года) был предусмотрен, чтобы 
обменяться идеями, методами, 
творческим подходом, которые 
специалисты социальной сферы 

двух регионов применяют в рабо-
те с социально менее защищённы-
ми группами. В результате участ-
ники мастер-классов получили 
новые знания и навыки, таким 
образом, расширив свой кругозор 
и общий уровень информирован-
ности о методах, которые можно 
использовать в работе с социаль-
но уязвимыми группами.

Для организации качественных 
мастер-классов приобретены и 
используются необходимый ин-
вентарь и оборудование (напри-
мер, электрические швейные 
машины, термопресс, воскопла-
вильное оборудование, машина 
для фильцевания, машина для вы-
резания и выдавливания рельефа, 
гусеничный подъемник для инва-
лидной коляски и др.). 

В начале 2022 года планиру-
ется осуществить заключитель-
ные мероприятия проекта, в т. ч., 
организовать соревнования по 
игре «Boccia», а также фестиваль 
«Lego» для людей с ограничен-
ными возможностями и семей 
социального риска с детьми, акти-
визируя участие  социально менее 
защищенных групп населения в 
общественной жизни, а также соз-
дать Мульти-сенсорный центр на 
ул.Пилс, 5, в Краславе.

Информацию подготовила: 
Эдите Лукша, 

руководитель проекта

МАСТЕР-КЛАССЫ И ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Общество «ЛАТВИЙСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ АДАПТАЦИИ» нача-
ло реализацию проекта «Иди 
и делай, потому что ты мо-
жешь!» («Ej un dari, jo tu vari!») 
в рамках конкурса инициатив 
сообществ «Активные сообще-
ства в Латгалии». 

Цель проекта - способство-
вать дружественному, твор-
ческому и долгосрочному со-
трудничеству между детьми, 
их родителями и местной мо-
лодежью, укрепляя чувство 
принадлежности к местному 
сообществу, улучшая эмоци-
ональную атмосферу, спо-

собствуя созданию благопри-
ятного климата для развития 
личности. В ходе реализации 
данного проекта дети, моло-
дежь сообщества и их роди-
тели будут сотрудничать, а 
также взаимодействовать с 
воспитанниками Краславского 
территориально-структурного 
подразделения  Рижского го-
сударственного техникума и 
членами клуба «Саулессвеце» 
ДЮЦ.

Предусмотренные в рамках 
проекта мероприятия направ-
лены на улучшение взаимной 
коммуникации, укрепление со-
трудничества и формирование 

сообщества. Через творческий 
подход участники проекта ов-
ладеют новыми методами ра-
боты, будут развивать свои та-
ланты, способности и навыки. 
В завершение проекта будет 
организована выставка твор-
ческих работ, которую смогут 
увидеть не только жители, но 
гости города и края.  

В рамках проекта «Иди и де-
лай, потому что ты можешь!» 
первое мероприятие прошло в 
дружеской атмосфере. Участ-
ники познакомились и расска-
зали о своих талантах. Проект 
предусматривает несколько 
мероприятий, которые будут 

способствовать сотрудниче-
ству молодёжи. Следующим 
шагом проекта будет творче-
ская мастерская по обработке 
текстиля «Яркий момент», где 
молодёжь сможет не только 
свободно общаться, но и за-
ймётся росписью футболок и 
тканевых сумок для покупок. 
Наблюдая за деятельность в 
рамках проекта, заметно, что 
молодым людям нравится ра-
ботать вместе, что дает надеж-
ду на продуктивное достиже-
ние цели проекта.  

Инициативу поддерживает 
Центр образовательных ини-
циатив в сотрудничестве с 

представитель-
ством «British 
Council» в 
Латвии в рам-
ках проекта 
«Активные со-
общества».  

#DarbīgāsKopienas
#IIC 
#PeopleToPeople
Поддерживает
«British Council Latvia»

Светлана Остапко

НАЧАЛОСЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА «ИДИ И ДЕЛАЙ, ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ!»
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важно знать
С 1 января 2022 года в Краслав-

ском краевом самоуправлении 
внесены изменения в порядок 
оплаты налога на недвижимость 
(далее – ННИ), которые связаны 
с платежными реквизитами.

Оплатить ННИ можно:
на порталах www.latvija.lv и 

www.epakalpojumi.lv (на этих 
порталах доступны банковские 
счета самоуправлений для упла-
ты ННИ, налогоплательщику 
автоматически показывается вся 
необходимая информация для 
осуществления платежа. На пор-
тале  www.epakalpojumi.lv мож-
но внести платеж за имущество 
других физических или юриди-
ческих лиц);

 в банке и интернет-банке – 
есть два расчётных счёта для все-
го края:

АО «SEB BANKA», счёт: 
LV83UNLA0023013130001

АО «SWEDBANK», счёт: 
LV30HABA0551033450024;

в Краславской краевой думе 
(ул. Ригас 51, Краслава, 18-й ка-
бинет) без комиссионной платы 
через терминал POS, используя 
банковскую платежную карту;

В государственном и муници-
пальном едином центре обслу-
живания клиентов в  Дагде (ул. 
Алеяс, 4, Дагда) наличными или 
без комиссионной платы через 
терминал POS, используя банков-

скую платежную карту; 
в кассах волостных управле-

ний Краславского края.

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ – 
в кассах «MAXIMA», предъявив 
распечатанное платежное уве-
домление о ННИ с действитель-
ным штрих-кодом.

Внося платежи через интернет-
банк, в графе «цель платежа» 
просим указать номер платеж-
ного извещения или номера лич-
ных счетов налогоплательщика 
за землю и здания, или адрес и 
кадастровый номер имущества, 
за который производится платеж. 
В случае если уплата налога осу-
ществляется за другое лицо, обя-
зательно необходимо указать его 
имя, фамилию и персональный 
код.. 

Напоминаем, что в соответ-
ствии с законом налогоплатель-
щики обязаны своевременно ин-
тересоваться о размере ННИ и о 
том, был ли налог уплачен в пол-
ном объеме. Вопросы об уплате 
ННИ можно задать, связавшись 
с администратором налога на 
недвижимость по тел. 65681766 
(Краслава) и 65681714 (Дагда).

Призываем налогоплательщи-
ков использовать возможность 
получать платежное уведомле-
ние о налоге на недвижимость в 
э-формате на свою электронную 
почту!

Не секрет, что участие в кон-
курсах – это самый большой сти-
мул для дальнейшего развития 
воспитанников. Такими являют-
ся учащиеся нашей Краславской 
музыкальной и художественной 
школы, одним словом – это целе-
устремлённые дети! 

Поздравляем воспитанников 
музыкальной школы с успешным 
участием во II международном 
конкурсе искусств «Ключ к та-
ланту» (Лида, Беларусь), который 
проходил удалённо, – лауреата и 

обладательницу 2-го места Агне-
се Паулиню, воспитанницу 5-го 
класса игры на скрипке  (педагог 
И. Лаура), лауреата и обладателя 
2-го места Яниса Ворслова, вос-
питанника 3-го класса игры на 
саксофоне (педагог Д. Маскалю-
не), дипломанта 1-й степени Сер-
гея Лоскутова, воспитанника 4-го 
класса игры на аккордеоне (педа-
гог Б. Труле). Гордимся!

Байба Труле,
заместитель директора 
в области образования

ДОСТИЖЕНИЯ ЮНЫХ 
МУЗЫКАНТОВ НА КОНКУРСЕ 

В конце 2021 года общество 
«Центр развития человека» за-
вершило осуществление проекта 
«Будем играть на кокле в Крас-
лавском крае!». 

Цель проекта - сохранить и 
возродить характерную для Лат-
галии традицию игры на кокле в 
Краславском крае, предоставив 
возможность освоить основы 
традиционной игры на кокле в 
городе Краслава жителям Крас-
лавского края, в том числе детям, 
а также популяризируя игру на 
кокле среди широкой аудитории в 
Краславском крае.

В ходе проекта латвийские 
мастера кокле Эдуардс Клинтс 
и Гиртс Лаубе изготовили харак-
терный для Латгалии вид кокле, 
а  мастер по изготовлению му-
зыкальных инструментов Алек-
сандрс Майерс – традиционную 
дудку, и эти инструменты теперь 
доступны для всех желающих в 
Краславском крае. Также приоб-
ретена звуковая аппаратура и из-
готовленные швеёй  Илзе Ланд-
мане сценические костюмы. 

В завершение проекта жители 
Краславского края, а также все 
желающие жители других краёв 
имели возможность освоить игру 
на кокле под руководством руко-
водителя фольклорной группы 
Краславского края «Примаки» 
Илзе Межниеце. Занятия прохо-

дили онлайн, и это был интерес-
ный опыт для всех участников. 
Пусть кокле звучит в Краславе и 
в дальнейшем!

Соотносимые расходы на про-
ект составляют EUR 6643,65, в 
том числе публичное финанси-
рование Европейского сельскохо-
зяйственного фонда для развития 
села (ЕСФРС) - EUR 5979,28 и 
софинансирование - 664,37 EUR, 
из которого 600,00 EUR обеспе-
чило самоуправление Краслав-
ского края.

Проект «Будем играть на ко-
кле в Краславском крае!» (№ 
20-03-AL33-A019.2202-000003) 
осуществлен в рамках меропри-
ятий общества «Партнерство 
Краславского района» соглас-
но направленной на общество 
стратегии местного развития на 
2015 - 2020 гг. и реализации про-
граммы LEADER с привлечени-
ем финансирования ЕСФРС для 
реализации мероприятий Про-
граммы развития латвийского 
села на 2014-2020 гг. - 19.2. «Осу-
ществление деятельности соглас-
но направленной на общество 
стратегии местного развития» и 
19.2.2. «Инициативы для разви-
тия местного потенциала».

Илзе Межниеце 

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ 
ЗВУЧИТ КОКЛЕС 26 февраля по 11 марта в 

помещениях Дагдского центра 
культуры все желающие могут 
посетить выставку охотничьих 
трофеев. Выставка проводится 
уже в четвертый раз и была от-
крыта 26 февраля.

Принять участие в выставке 
были приглашены охотники. От-
кликнулось почти двести лю-
бителей охоты, которые пред-
ставили свои охотничьи трофеи. 
Большинство трофеев добыты на 
территории главных лесничеств 
Южной Латгалии и Восточной 
Латгалии, но есть охотники, ко-
торые привезли трофеи из даль-
них краев - территории главных 
лесничеств северо-восточной 
и юго-восточной части Латвии, 
Северной Видземе, Центральной 
Видземе.

Экспонаты выставки – охотни-
чьи трофеи (благородный олень, 
лось и косуля), шкуры лесных 
животных (волк и рысь), клыки 
кабанов и другие трофеи (бобр, 
рысь, волк, барсук). 

Накануне открытия выставки 
прошло оценивание трофеев, ор-
ганизованное опытной эксперт-
ной комиссией, в которую вошли 
Я. Бауманис, А. Фрейманис, Л. 
Янсоне, Э. Ванагс, Г. Зембергс, В. 

Гаранчс, З. Яункикис, В. Иванов.
На выставке представлено 

более 249 охотничьих трофе-
ев. Большая часть награждены 
медалями. Охотничьи трофеи 
оценивают по международным 
правилам, разработанным Меж-
дународным комитетом по охоте, 
ценность охотничьего трофея по 
специальным критериям вы-
ражается в пунктах, и в соот-
ветствии с оценкой (пунктами) 
участники выставки получили 
дипломы и медали.

Бронзовую медаль заслужили 
84 трофея, серебряную медаль 
– 74 и золотую медаль - 40 тро-
феев. 

В день открытия выставки 
охотники получили честно за-
работанные медали, по делились 
друг с другом своими впечатле-
ниями и опытом.

Санита Карповича,
специалист по связям 

с общественностью
Фото автора

ВЫСТАВКА ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ В ДАГДЕ

26 февраля в Идрской волости 
прошли соревнования по подлед-
ному лову.

Белая, снежная зима радова-
ла нас отличной погодой в этом 
году. Ценители зимней рыбал-
ки смогли сполна использовать 
шанс, чтобы провести время на 
природе, занимаясь любимым 
хобби. И как подведение итогов 
(чтобы поделиться успехами и 
историями из жизни рыбаков) в 
последние выходные февраля в 
Индре прошли соревнования по 
подледному лову.

В субботнее утро 19 рыбаков 
- участников соревнований в 
полной «экипировке рыбака» и с 
отличным настроением отправи-
лись на озеро Белое. Рыбаки рас-

положились возле лунок, и клев 
начался!

А в это время участники фоль-
клорного коллектива «Фольвар-
ка» Индрского дома культуры 
приступили к приготовлению 
ухи!

В Индре уже много лет суще-
ствует традиция: за неделю до 
соревнований рыбаки свой улов 
готовят специально для ухи.

В этом году благодаря старани-
ям  Александра Кангизера, Ни-
колая Петрова, Яна Грабовского 
и Гунара Сваринского уха полу-
чилась наваристой и ароматной. 
Также большое спасибо за по-
мощь и поварские секреты Иго-
рю и Наталье Афанасьевым.

«Фольварка» приветствовала 

рыбаков песнями, и награждение 
прошло весело, интересно, с ин-
тригой и, конечно, с напутствием 
руководителя волости Айвара 
Круминьша.

1-е место - Михаил Озерский, 
2-е  место - Альберт Коледа, 3-е 
место - Сергей Петров. Приз за 
самую большую рыбу получил 
обладатель первого места Миха-
ил Озерский, а за самую малень-
кую (10 грамм!) - Анджей Петке-
вич.

Огромное спасибо всем участ-
никам мероприятия!

Здоровья, мира, добра и хоро-
шего клёва!

Анжела Кузм инская,
заведующая 

Индрским домом культуры

ЛОВИЛАСЬ РЫБА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ!

Создание новых вещей из уже 
использованных и бывших в упо-
треблении материалов является 
вызовом современного общества, 
что позволяет не только проявить 
себя творчески, но и заботиться 
об экологии во всем мире.

Чтобы обратить внимание на 
то, что люди выбрасывают в 
мусор, и мотивировать обще-
ство созидать и дарить пред-
метам, вещам и материалам 

вторую жизнь, во дворе Крас-
лавского замкового комплекса 
графов Платеров  4 мая состо-
ится фестиваль практических 
искусств «Преображение» 
(«Pārvērtības»).

Приглашаем рукодельников и 
творческих людей, которые дают 
вещам и предметам новое дыха-
ние, обеспечивая возможность 
их повторного использования, во 
время фестиваля ВЫСТАВИТЬ 

свои работы на ПРОДАЖУ.
Людей, которые ищут необыч-

ные дизайнерские предметы 
и практичные вещи для свое-
го дома, приглашаем ДЕЛАТЬ 
ПОКУПКИ и НАЙТИ изделия, 
изготовленные местными твор-
ческими людьми. 

Желающих торговать про-
сим подать заявки до 1 мая, 
написав на э-почту: ilze@
kraslava.lv

ФЕСТИВАЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ

Завершился этап заполнения 
электронной анкеты для уча-
стия в чтении книг, оцениваемых 
«Детским, юношеским и роди-
тельским жюри» (ДЮРЖ). Со-
вместно мы проделали большую 
и важную работу для поддержки 
чтения в родном крае и в Латвии, 
участвуя в программе  содей-
ствия чтению «ДЮРЖ 2021».

Представленную в этом году 
коллекцию,  состоящую из 28 
книг, читали и оценивали 19 уча-
щихся в библиотеках Краслав-
ского и Дагдского краев, Краслав-
ской польской основной школе 
им. гр. Платеров и четыре уче-
ника средней школы. В 2021 го-
ду жюри Краславской гимназии, 
средней школы «Варавиксне», 
Эзерниекской и Дагдской сред-
них школ читали книги, участвуя 
в проекте ГЦСО «Поддержка для 

развития индивидуальных ком-
петенций учащихся».

В отделе детской литературы 
Центральной библиотеки Крас-
лавского края в программе со-
действия чтения приняли уча-
стие 226 экспертов жюри. Свою 
оценку прочитанным книгам в 
электронных анкетах выставили 
188 читателей. 

Самыми активными из них бы-
ли воспитанники Краславских 
дошкольных учебных заведений 
«Пиладзитис» и «Пиенените», 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне».

Проект содействия чтению 
поддержали родители. В этом 
году в жюри активно участвова-
ла Анита Гриневича с дочерями 
Алиной и Амандой. Уже несколь-
ко лет подряд мама и ее дочери 
усердно читают книги и выска-

зывают свое мнение о прочитан-
ном. Девиз семейного чтения: «...
мы продолжаем читать!».

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем читателям за их 
работу и поддержку.

Результаты заполненных анкет 
будут обобщены в Центре дет-
ской литературы Латвийской на-
циональной библиотеки.

Ждем результатов оценки по-
любившихся книг. 

«Большой праздник чтения» 
планируется 12 марта в онлайн 
формате из студии ЛНБ.

Пусть содействие чтению не 
прекращается! 

Мы рады возможности читать 
книги и высказать свое мнение о 
прочитанном!

Виктория Урбановича, 
заведующая ОДЛ Центральной 
библиотеки Краславского края

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЧИТАТЬ!
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объявления

19 февраля состоялся чемпио-
нат Резекне по жиму лежа – 2-й 
этап кубка Латвии. Под влияни-

ем вызванной Covid-19 ситуации 
участников было меньше, чем 
обычно, - всего 47 спортсменов. 

Благодаря поддержке Крас-
лавского краевого самоуправле-
ния в этих состязаниях приняли 
участие двое краславчан: титу-
лованный мастер спорта Виктор 
Лебедев и его ученик Игорь До-
маницкий, который стартовал в 
мужской группе. В весовой кате-
гории до 93 кг он выжал 110 кг и 
завоевал 2-е место. В свою оче-
редь, Виктор стартовал в группе 
«SENIORI 4», в весовой катего-
рии до 83 кг он выжал 92,5 кг и 
завоевал 1-е место. 

«Я вернулся в этот вид спорта 
после трехлетнего перерыва», - 
подчеркнул Виктор. «Считаю, 
что на этих соревнованиях я 
показал отличный результат  – 
завоевал 1-е место, золотую 
медаль и кубок. Кроме того, я 
очень рад за моего коллегу, за-
воевавшего 2-е место, Игоря я 
тренировал около года. От всего 
сердца благодарим Краславское 
краевое самоуправление, кото-
рое активно поддерживает спорт 
и спортсменов».

Юрис Рога
Фото автора

C ЧЕМПИОНАТА РЕЗЕКНЕ ПО ЖИМУ ЛЕЖА -
 С МЕДАЛЯМИ И КУБКОМ!

12 февраля в спортзале Эзер-
ниексой средней школы состоя-
лись соревнования по волейбо-
лу среди мужчин «ДАГДЕ 30».

На этот раз обошлось без го-
стей, в состязаниях приняли 
участие три команды Краслав-
ского края, которые в упорной 
борьбе разделили между собой 
кубки и медали:

1-е место – «Skarbie puiši» 
(Артур Питранс, Линард Пау-
линьш, Андрей Пузанов, Алек-
сандр Радионов, Эйнар Шню-
цинс, Наурис Цапкевич);

2-е место – «ANDROID» (Ар-
нис Игаунис, Сергей Маркин, 

Гундар Сойка, Вилис Кроманс, 
Лаурис Кашс, Харий Айшпурс);

3-е место – «Донжуаны» 
(Александр Добровольский, 
Андрей Михеев, Николай Ши-
манский, Артис Калпишс, Эр-
нест Крылов, Вячеслав Чумик, 
Райвис Кузнецов).

Лучшим игроком был при-
знан участник команды «Skarbie 
puiši» Александр Радионов!

Игры судили Кристине Су-
драба, Симона Землицка и Кри-
стине Василевска.

Вячеслав Чумик,
организатор 

с портивных мероприятий

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ МУЖЧИН «ДАГДЕ 30»

Завершился Латвийский мо-
лодежный зимний чемпионат по 
легкой атлетике в помещениях.

Ярче всех этой зимой старто-
вала наша перспективная и це-
леустремлённая спортсменка, 
юниор Эвелина Криста  Ситни-
ка, которую тренирует Инна Ра-
девич, мама нашей знаменитой 
спортсменки Инеты Радевич.  За-
воевав множество призовых мест 
на соревнованиях государствен-
ного и регионального масштаба, 
Эвелина в декабре прошлого года 
выполнила норматив кандидата в 

мастера спорта в беге на 1000 м. 
Спортсменка улучшила личные 
рекорды на дистанции 800 м, 
1000 м и 1500 м и установила но-
вые рекорды Краславской спор-
тшколы в молодежной группе.

В этом сезоне все краславские 
легкоатлеты, начиная с возраст-
ной группы U16, вышли в пер-
вую десятку и установили лич-
ные рекорды.

В возрастной группе U20 (2003-
2004 г.рожд.) две серебряные ме-
дали завоевала Эвелина – на дис-
танции 800 м и 1500 м, уступив 

в обеих дисциплинах лучшей мо-
лодой легкоатлетке из Валмиеры 
в 2021 году в возрастной группе 
U18. 6-е место - у Александры 
Сорочиной на дистанции 60 м – 
8.49 сек., на 7-м месте Катрина 
Лякса в беге на 400 м – 1:04,49 
мин и на 9-м месте – Артём Еме-
льянович в беге на 60 м – 7.53 сек.
  В возрастной группе U18 (2005-
2006 г.рожд.) – 4-е место в сприн-
те на 60 м (7.42 сек .) у Дэвида Гека 
и 5-е место в беге на 200 метров 
– 24.19 сек.  У Анастасии Апен-
ко 7-е место в прыжках в длину 
и 7-е место в барьерном беге на 
60 м. Неделю назад в Валмиере 
Настя выполнила норматив 1-го 
спортивного разряда в барьерном 
беге на 60 метров - 9.27 сек., к со-
жалению, на чемпионате Латвии 
небольшая ошибка в предвари-
тельном забеге не позволила ей 
выйти в финал.

В группе U16 – 5-е место 
в прыжках в высоту у Санты 
Островски с результатом 1.56 м.

Пожелаем удачи Эвелине Кри-
сте на чемпионате Латвии среди 
взрослых и на чемпионате стран 
Балтии в группе U20!

Инесе Умбрашко, 
заместитель директора 

Краславской спортшколы 
 Фото: с сайта ЛЛС

Пункты
IAAF

Дисциплина Результат Спортсмен/спортсменка

944 800 м 2:15,51 Эвелина Криста  Ситника
941 1500 м 4:37,40 Эвелина Криста  Ситника
932 1000 м 2:56,54 Эвелина Криста  Ситника
889 60 м/б 9.27 Анастасия Апенко
852 2000 м 6:39,46 Эвелина Криста  Ситника
830 Прыжки в высоту 1.60 Санта Островска
809 Прыжки в длину 5.12 Анастасия Апенко
788 Прыжки в длину 5.02 Александра Сорочина
755 60 м 8.49 Александра Сорочина
738 60 м 7.42 Дэвидс Гекс

Лучшие личные результаты в этом сезоне в соответствии с рейтингом  
международной легкоатлетической федерации IAAF:
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19-20 февраля в Цесисском 
олимпийском центре, в Приекули 
прошел второй этап чемпионата 
Латвии по лыжным гонкам.

В первый день соревнований 
лыжники преодолели дистанцию 
в классическом стиле. Воспитан-
ница Краславской спортшколы 
Адриана Шуминска на дистан-
ции 6,3 км показала очень хоро-
ший результат и среди девушек 
завоевала серебряную медаль, а 
в элитной группе показала чет-
вертый лучший результат.

Среди девушек 2008-2009 
г.рожд. на дистанции 1,4 км чем-
пионкой Латвии стала Валерия 
Бурцева , в свою очередь, Мар-
тине Дятковича заняла высокое 
четвертое место. От призового 
места ее отделили всего лишь до-
ли секунды.

Во второй день соревнований 
лыжники в свободном стиле 
преодолели дистанцию, которая 
была почти в два раза длиннее. 
Адриана Шуминска на дистан-
ции 10 км заняла высокое четвер-
тое место, а Валерия Бурцева на 
дистанции 2,8 км завоевала сере-
бряную медаль.

Лыжники Краславской спор-
тшколы показали очень высокие 
результаты, особенно на этой 
трассе со сложным рельефом, с 
высокими подъемами и длинны-
ми спусками. Погода участников 
соревнований не баловала, пото-
му что шел дождь, мокрый снег и 
дул сильный ветер, тем не менее, 
лыжники стартовали с полной 
отдачей.

Тренеры по лыжным гонкам 
Краславской спортшколы 

ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Учреждение самоуправления «Социальная служба» 
сообщает, что оплату услуги страхования совмест-
ного платежа пациента за II квартал 2022 года в раз-
мере  EUR 20,00 надо произвести не позднее 31 марта 
2022 года (включительно).

Оплатить данную услугу можно на III этаже Краславской поликли-
ники.

При оплате услуги страхования совместного платежа пациента на 
почте или посредством банковского перечисления в платёжном пору-
чении обязательно должны быть указаны следующие сведения:

Maksājuma saņēmējs: Krāslavas novada PI „Sociālais dienests”
Saņēmēja konta Nr.: LV06UNLA0050019786997
Reģistrācijas Nr.: 90009036642
Maksājuma mērķis: iemaksa pacienta līdzmaksājuma apdrošināšanai 

AAS „BALTA”, vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, tālruņa Nr.

С 10 марта по 8 апреля 2022 
года проходит сбор подписей 
за проведение народного голо-
сования об отмене приостанов-
ленного президентом Латвии 
закона «Поправки к закону о 
портах».

В Краславском крае сбор под-
писей осуществляется в Крас-
лаве и в Дагде:

• в Краславе – на ул. Ригас, 51, 
в здании администрации Крас-
лавского краевого самоуправ-
ления. (Учитывая ситуацию с 
Covid-19 в стране, рядом с две-
рью в здание есть кнопка вызо-
ва, после нажатия на которую 

желающие оставить подпись 
смогут войти в здание);

• в Дагде – ул. Алеяс, 29, на 
2-м этаже здания Дагдского 
центра культуры.

Время сбора подписей:
Понедельник     9.00– 13.00
Вторник   13.00 – 17.00
Среда                 9.00 – 13.00
Четверг   13.00 – 17.00
Пятница   9.00 – 13.00
Суббота   13.00 – 17.00
Воскресенье   9.00 – 13.00

Дополнительная информация:
velesanu.komisija@kraslava.lv

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СБОРЕ ПОДПИСЕЙ 

О ПЛАТЕЖЕ ПАЦИЕНТА 
ЗА II КВАРТАЛ


