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Молодежные 
лауреаты Краславской 

спортивной школы 
в 2012 году

Карина Крылова – золотая 
медаль на Латвийской Олимпи-
аде, три бронзовые медали на 
чемпионате Латвии для взрос-
лых, две серебряные и брон-
зовые медали на чемпионате 
Латвии среди юниоров. Кари-
на выполнила норматив масте-
ра спорта по стрельбе из пнев-
матического и малокалиберно-
го оружия, за что получила сер-
тификат мастера спорта от Лат-
вийской федерации стрелково-
го спорта.

Эвелина Петунова – золотая 
медаль по толканию ядра на чем-
пионате Латвии для взрослых, 
серебряная медаль на Латвий-
ской Олимпиаде, четыре золотые 
медали по толканию ядра и мета-
нию диска на чемпионате Латвии 
в старшей группе .

Наталия Ковалева – три золо-
тые и четыре бронзовые медали 
на чемпионате Латвии по лыж-
ному спринту, золотая и бронзо-
вая медаль на Латвийской зим-
ней молодежной олимпиаде, 3-е 
место в Латвийском лыжном со-
юзе в элитной группе женщин.

Айварс Стикутс – канди-
дат в Латвийскую молодежную 
сборную по баскетболу, бронзо-

вая медаль на молодежном чем-
пионате в группе U-16.

Айнарс Анджанс – золо-
тая медаль по вольной борьбе 
и серебряная в греко-римской 
борьбе на чемпионате ЛР сре-
ди юниоров, золотая медаль по 
вольной борьбе среди кадетов 
на чемпионате Латвии.

Алина Димбовская – золо-
тая медаль по вольной борь-
бе среди женщин на чемпио-
нате Латвии, бронзовая медаль 
по вольной борьбе среди юнио-
ров на чемпионате Латвии, по-
бедительница международно-
го турнира «Кубок Даугавпил-
са 2012».

Марита Батура – серебряная 
медаль по вольной борьбе сре-
ди женщин на чемпионате Лат-
вии и 3-е место на международ-
ном турнире «Кубок Даугавпил-
са 2012».

Юрий Джамирзе – четвер-
тое место по индивидуальной 
статистике в Молодежной лиге 
«Swedbank» по баскетболу (2-
ой дивизион U-19). В среднем 
за 17 игр – 26.8 очков. Юрий 
также участвовал в конкурсе 
«Slam dunk» в играх звезд Лат-
вийской молодежной баскет-
больной лиги, где занял второе 
место среди всех молодых ба-
скетболистов Латвии.

Арнис Бебриш – третье ме-

сто по индивидуальной ста-
тистике в Молодежной лиге 
«Swedbank»  по баскетболу (2-
ой дивизион U-19). В среднем 
за 17 игр – 24.7 очков.

Александра Курбанова – се-
ребряная и бронзовая медаль по 
пулевой стрельбе на молодеж-
ном чемпионате Латвии в стар-
шей группе.

Диана Булавская - серебря-
ная и бронзовая медаль по пуле-
вой стрельбе на чемпионате ЛР 
в старшей группе.

Кристине Лиепиня – золотая 

медаль на чемпионате Латвии 
по лыжному спринту в груп-
пе U-18 и бронзовая медаль на 
Латвийской зимней молодеж-
ной олимпиаде.

Ольга Ковалева – две сере-
бряные и бронзовая медали на 
чемпионате Латвии по лыжно-
му спринту в группе U-18.

Ольга, Кристине и Наталия 
в прошлом году заняли первое 
место в эстафете 3x3 км среди 
женщин.

Оярс Ванагс – три серебря-
ные и бронзовая медали на чем-
пионате Латвии по лыжному 
спринту в группе U-16, сере-
бряная медаль на Латвийской 
зимней молодежной олимпиа-
де.

Эдгар Унгурс – 3-е место в 
забеге на 5000 метров на чем-
пионате юниоров ЛР, 1-е место 
на чемпионате Риги среди юни-
оров.

Роланд Шкутанс – две брон-
зовые медали по прыжкам с ше-
стом на чемпионате ЛР в сред-
ней возрастной группе и 2-е ме-
сто по прыжкам в длину на мо-
лодежном чемпионате Риги.

Даце Мархилевича – 2-е ме-
сто по метанию молота на чем-
пионате ЛР в старшей группе.

Андрис Богданович - 2-е ме-
сто по метанию молота на чем-
пионате ЛР в средней группе.

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора 

Краславской спорт - школы 

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
 20 февраля в Краславском доме культуры состоялось торжественное меро-

приятие, на котором награждали лучших спортсменов спорт-школы, которые 
в 2012 году заняли призовые места на соревнованиях государственного уровня. 
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I. Общие правила
Данные правила определяют компе-

тенцию агентства самоуправления Крас-
лавского края «Уденссервисс K» (далее 
в тексте – Агентство) в области предо-
ставления услуг, виды платных услуг, 
предоставляемых агентством, расценки 
и порядок оплаты.

Обязательные правила относятся ко 
всем физическим и юридическим лицам 
на административной территории Крас-
лавского края.

II. Компетенция агентства самоуправ-
ления Краславского края «Уденссервисс 
K» в области предоставления услуг

Агентство в рамках своей компетен-
ции выполняет следующие задачи:

3.1. Управление, содержание, эксплуа-
тация и ремонт объектов коммунально-
го хозяйства  поселка Эзеркалнс (систе-
мы водоснабжения, канализационных 
сетей);

3.2. организация реконструкции или 
строительства объектов коммунально-
го хозяйства  (системы водоснабжения, 
канализационных сетей) на территории 
поселка Эзеркалнс; 

3.3. Обслуживание, содержание в тех-
ническом порядке дождевой канализа-
ции поселка Эзеркалнс, обеспечение и 

надзор за ремонтными работами и экс-
плуатацией; 

3.4. Добыча, очистка, доставка потре-
бителям необходимой для потребностей 
поселка Эзеркалнс питьевой воды и кон-
троль качества питьевой воды; 

3.5. Отвод сточных вод поселка Эзер-
калнс до коллектора сточных вод города 
Краслава; 

3.6. учет количества израсходованной 
питьевой воды; 

3.7. администрирование платы за ус-
луги. 

4. Упомянутые в 3 пункте правил зада-
чи Агентство обязано выполнять в соот-
ветствии с требованиями нормативных 
актов ЛР, а также общепринятыми стан-
дартами безопасности и санитарной чи-
стоты.

5. Дополнительно к упомянутым в 3 
пункте правил задачам Агентство в слу-
чае необходимости обязано участвовать 
в предотвращении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в Крас-
лавском крае.

6. Краславская краевая дума право-
мочна своим постановлением назначить 
для выполнения Агентством других, не 
оговоренных в данных правилах задач. 

III. Предоставляемые агентством само-

управления Краславского края «Уденс-
сервисс K» платные услуги, плата за ус-
луги и порядок оплаты

7. Предоставляемые агентством плат-
ные услуги и плата за услуги:

№ Вид услуги Плата за 
услугу 

(без НДС)
7.1. Водопровод и 

канализация 
1,62 Ls/m3

7.2. Водопровод 
(отдельно) 

0,86 Ls/m3

7.3. Канализация 
(отдельно) 

0,76 Ls/m3

  (с изменениями, внесенными 
31.01.2013., протокол № 1.,2.§)

8. Плата за услуги начисляется, соблю-
дая условия постановления совета Ко-
миссии по регулированию обществен-
ных услуг №1/8 от 12 мая 2010 года мая 
«Методика расчета тарифов на услуги 
водного хозяйства».

(с изменениями, внесенными 
31.01.2013., протокол № 1.,2.§)

9. Плательщиками являются физиче-
ские и юридические лица, использую-
щие платные услуги, предоставляемые 
Агентством. 

10. Платежи производятся в кассе 
Агентства или в банковском учреждении 
путем зачисления средств на счет Агент-

ства.
11. Доходы от предоставления платных 

услуг зачисляются в бюджет Агентства.
IV. Расчет потребления воды и нормы 

потребления воды в месяц 
12. В жилых домах, квартирах, а так-

же в хлевах, где установлены счетчики 
воды, потребление воды в месяц опре-
деляется в соответствии с показателями 
счетчиков.

13. В жилых домах и квартирах, где не 
установлены счетчики воды, потребле-
ние воды в месяц вычисляется в поряд-
ке, определенном правилами Кабинета 
министров. 

14. В хлевах, где не установлены счет-
чики воды, потребление воды на 1 сель-
скохозяйственное животное рассчиты-
вается в соответствии с 1 приложением 
обязательных правил. 

V. Заключительные правила
15. С целью обеспечения выполне-

ния упомянутых в 3 пункте данных пра-
вил задач, самоуправление Краславско-
го края и Агентство правомочны заклю-
чить взаимный договор об управлении, 
соблюдая имеющие силу требования 
нормативных актов. 

16. Обязательные правила вступают в 
силу с 1 марта 2011 года.

 1. Обязательные правила (далее в тексте - Пра-
вила) определяют порядок применения и размер на-
лога на недвижимое имущество за землю, а также 
порядок применения налога на недвижимое имуще-
ство за подсобные помещения (площадью свыше 25 
м2) жилых домов на административной территории 
Краславского края в 2013 году.

2. В 2013 году самоуправление, производя расчет 
налога на недвижимое имущество за землю, приме-
няет ограничение прироста размера налога в соот-
ветствии с условиями 3 пункта Правил. 

3. После актуализации кадастровой стоимости 
земли размер налога на недвижимое имущество за 
землю, если не меняется цель использования не-
движимого имущества, отдельно за каждую едини-

цу земли не может превышать размер начисленно-
го налога за 2012  таксационный год (не учитывая 
льготы) более чем на 25 процентов. 

4. В 2013 году налог на недвижимое имущество не 
применяется для подсобных помещений (площадью 
свыше 25 м2) жилых домов. 

5. Обязательные правила вступают в силу на сле-
дующий день после их подписания. С момента всту-
пления в силу данных правил свою силу теряют 
Обязательные правила самоуправления Краславско-
го края № 2012/1 «О применении налога на недви-
жимое имущество на административной террито-
рии самоуправления Краславского края в 2012 году»

Обязательные правила самоуправления Краславского края  № 2011/2 
«О предоставляемых услугах и прейскуранте агентства самоуправления Краславского края «Уденссервисс K»»

Изданы в соответствии с подпунктом c)14 пункта первой части 21 статьи, четвертой частью 43 статьи
 Закона «О самоуправлении»,  второй частью 2 статьи, второй и четвертой частью 17статьи Закона об общественных агентствах

1 приложение к обязательным правилам
самоуправления Краславского края  № 2011/2 
«О предоставляемых услугах и прейскуранте 

агентства самоуправления
 Краславского края «Уденссервисс K»»

Нормы потребления воды на 
сельскохозяйственных животных в месяц 

Вид Потре-
бление в 
сутки на 
1 живот-

ное (в 
литрах)

Потребле-
ние в месяц 
на 1 живот-
ное (м3)

Крупный рогатый скот (в воз-
расте более 1 года)

65 1,95

Крупный рогатый скот (с 6 
мес. до 1 года)

30 0,9

Телята (в возрасте до 6 мес.) 10 0,3
Свиньи 15 0,45
Лошади 60 1,8
Овцы 10 0,3
Козы 10 0,3

Обязательные правила самоуправления 
Краславского края  № 2013/3

«Изменения в обязательных правилах 
самоуправления Краславского края  № 2011/2 
«О предоставляемых услугах и прейскуранте

 а/с Краславского края «Уденссервисс K»»
Пояснительная статья

Обоснование необходимости проекта.
Изменения касаются платных услуг № 7. 1, 7.2, и 7.3 обяза-

тельных правил на основании тарифов, определенных поста-
новлением совета Комиссии по регулированию обществен-
ных услуг №1/8 от 12 мая 2010 года мая «Методика расчета 
тарифов на услуги водного хозяйства».

В обязательных правилах слова и числа «IV раздела – «Ме-
тодика расчета тарифов водоснабжения  и канализации» 
- правил Кабинета министров № 281 от 26 июня 2001 года 
«Методика расчета тарифов на общественные услуги в отрас-
лях, регулируемых самоуправлением»» заменены на слова и 
числа «постановления совета Комиссии по регулированию 
общественных услуг №1/8 от 12 мая 2010 года мая «Методи-
ка расчета тарифов на услуги водного хозяйства», поскольку 
поменялся нормативный акт, определяющий порядок, по ко-
торому расчитываются тарифы на услуги водных хозяйств.

Краткое изложение содержания проекта: обязательные 
правила уточняют имеющие силу обязательные правила.

Информация о планируемом влиянии проекта на бюд-
жет самоуправления: ланируется рост бюджетных доходов. 

Информация о планируемом влиянии проекта на среду 
предпринимательской деятельности на территории само-
управления: непосредственного влияния нет.

Информация об административных процедурах: не от-
носится.

Информация о консультациях с частными лицами: не 
проходили.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2012/20
«О применении налога на недвижимое имущество на 

административной территории самоуправления 
Краславского края в 2013 году»

Изданы в соответствии с 9.1 пунктом второй части 1 статьи закона 
«О налоге на недвижимое имущество», 40.1. пунктом и 47 пунктом Переходных правил, 

46 статьей закона «О самоуправлениях» 

Пояснительная статья 
к Обязательным правилам самоуправления Краславского края № 2012/20 

«О применении налога на недвижимое имущество
 на административной территории самоуправления Краславского края в 2013 году»

1. Обоснование необ-
ходимости проекта

Права на издание обязательных правил о применении налога на недвижимое 
имущество обусловлены  9.1 пунктом второй части 1 статьи закона «О налоге 
на недвижимое имущество», 40.1. пунктом и 47 пунктом Переходных правил.

2. Краткое изложение 
содержания проекта

Изданы в соответствии с 9.1 пунктом второй части 1 статьи закона «О нало-
ге на недвижимое имущество», 40.1. пунктом и 47 пунктом Переходных пра-
вил, 46 статьей закона «О самоуправлениях». 

Цель обязательных правил - определить порядок применения и размер нало-
га на недвижимое имущество за землю, а также порядок применения налога 
на недвижимое имущество за подсобные помещения (площадью свыше 25 м2) 
жилых домов на административной территории Краславского края в 2013 году.

После принятия данных обязательных правил будет определен порядок при-
менения налога на недвижимое имущество за подсобные помещения (площа-
дью свыше 25 м2) жилых домов на административной территории Краслав-
ского края в 2013 году.

3. Информация о 
планируемом влиянии 
проекта на бюджет са-
моуправления

Для осуществления обязательных правил  не прогнозируется финансовое 
влияние на бюджет самоуправления. Бюджетные доходы в части о примене-
нии налога на недвижимое имущество в 2013 году предусмотрены на уров-
не 2012 года.

4. Информация о 
планируемом влиянии 
проекта на среду пред-
принимательской дея-
тельности на террито-
рии самоуправления

Не влияет

5. Информация об ад-
министративных про-
цедурах

Не влияет

6. Информация о кон-
сультациях с частными 
лицами

Пояснительная статья к обязательным правилам размещена на домашней 
странице самоуправления в интернете www.kraslava.lv, в разделе «Обязатель-
ные правила», доступна в волостных управлениях Краславского края.
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проекты
Реконструкция сети улиц 

В 2012– 2013 году при поддержке Европейского Союза в рамках 
мероприятия 3.6.2.1. «Поддержка для комплексного развития крае-
вых самоуправлений» в городе Краслава произведена реконструк-
ция сети улиц. В конце 2012 года завершены работы по реконструк-
ции участков улиц Извалтас и Резекнес. 

В рамках запланированных работ произведена реконструкции 
участка проезжей части улицы Резекнес длиной 590 м от улицы Ви-
енибас до Краславской польской основной школы им. Гр.Платеров 
(включая обустройство пешеходного тротуара). Дополнительно 
произведено обустройство пешеходного тротуара длиной 450 м до 
перекрестка с улицей Васарниеку (в том числе участок возле  го-
родского кладбища) и пешеходной дорожки  длиной 386 м от пере-
крестка с улицей Васарниеку до улицы Латгалес. 

В целях выполнения определенных в техническом проекте кри-
териев установлены барьеры для безопасности пешеходов длиной 
223 м и 34 новых дорожных знака, обустроены 2 остановки, благо-
устроена территория на площади 2550 м2. Произведены меропри-
ятия для обеспечения принципа равных возможностей путем улуч-
шения  доступности среды для лиц с функциональными нарушени-
ями - пешеходные тротуары обеспечены равномерными спусками к 
частным домам и подключениям улиц; у перекрестков и спусков на 
пешеходных тротуарах предусмотрена специальная рельефная об-
лицовка, которая дополнительно выделена желтым цветом; столбы 
дорожных знаков оклеены контрастной лентой. 

Работы по реконструкции выполнило ООО «Ошукалнс» и ООО 
строительная фирма «Цели ун тилти», общие затраты на проект - 
Ls 517 850.27.  

Реконструкции на участке улицы Извалтас  произведена на участ-
ке 375 м (от пикета 0+70 км до последнего спуска на молокозавод). 
Дополнительно произведено обустройство освещения, пешеходно-
го тротуара, ливневой канализации и средств организации дорож-
ного движения. Расходы на работы по реконструкции составляют 
Ls 216 016.23, работы выполнило ООО «Цели ун тилти». 

В 2013 году будут завершены работы по реконструкции участ-
ка улицы Ригас и будет начата реконструкция участков улиц Сауле-
скална, Витолу, Васарниеку, Латгалес и Виенибас.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рукманс

«Содействие благосостоянию 
малоимущего населения»

Общество «Группа «Caritas» Краславского католического прихода»  
реализует проект ЕСФРС «Содействие благосостоянию малоимуще-
го населения». Цель проекта – оказание помощи  малообеспеченным 
жителям, детям, людям с особыми потребностями и пенсионерам пу-
тем улучшения качества и доступности благотворительной деятель-
ности. 

С 1995 года Краславская группа «Caritas», благодаря пожертвова-
ниям, предоставляет материальную и моральную помощи малоиму-
щему населению, независимо от их убеждений, веры и национально-
сти. Осуществление проекта даст финансовую возможность обновить 
оборудование помещений и кухни, большая часть которого была по-
лучена в начале деятельности общества и эти вещи являлись бывши-
ми в употреблении.

Приобретение новой газовой плиты, кухонного комбайна, весов, ку-
хонного шкафа, кастрюль, сковород, тарелок и чашек улучшит каче-
ство приготовления еды, условия работы добровольцев и условия по-
мещения для питания примерно 60 детей и 19 взрослых. Стол со ска-
мьями, диван, вешалки для одежды, пылесос и утюг не только улуч-
шат удобства во время обедов, но также будут способствовать хоро-
шему самочувствию участников занятий по латышскому языку и гим-
настике, получателей пожертвованной одежды и пищи, посетителей 
врача и др. в помещениях группы «Caritas». В ходе осуществления 
проекта общество организует занятия психологической терапии (ру-
коделие и кулинария).

Общее финансирование проекта - 2 439, 72 Ls, из которых финанси-
рование ЕСФРС - 2 195,75 Ls, а софинансирование Краславской кра-
евой думы - 243, 97 Ls или 10 % от общих затрат.

Общество приглашает на обеды детей из малоимущих семей в тече-
ние учебного года каждую субботу в 12:00. Малообеспеченные жите-
ли, предварительно подав заявку, в помещениях общества могут по-
лучить пожертвованную одежду и продовольственные продукты.

Группа «Caritas» Краславского католического прихода благодарит 
всех, кто предоставляет помощь, за отзывчивость. Общество пригла-
шает добровольцев присоединиться к благотворительной работе на 
благо менее защищенных членов общества и уделить свое время при-
готовлению обедов, административной работе и другим обязанно-
стям.

Общество «Группа «Caritas» 

Министерство земледелия 
призывает своевременно пода-
вать заявки для участия в меро-
приятии Программы развития 
села (ПРС) «Улучшение эконо-
мической ценности леса», по-
скольку со 2 мая 2013 года пла-
нируется  прекратить прием 
проектов  для осуществления 
данного мероприятии. В данное 
время доступное в рамках ме-
роприятия финансирование со-
ставляет 2,5 миллионов латов.

Часто владельцы леса не мо-
гут себе позволить вклады-
вать средства в уход за моло-
дым лесом, поэтому мероприя-
тие ПРС «Улучшение экономи-
ческой ценности леса» дает воз-
можность  при помощи средств 

поддержки Европейского Сою-
за ухаживать за молодыми по-
садками.

Цель данного мероприятия - 
повысить экономическую стои-
мость леса и в рамках проектов 
предусмотрены: 

1) инвестиции в лесное хозяй-
ство, чтобы повысить экономи-
ческую стоимость леса: 

- уход за молодым лесом (уход 
за составом в искусственно и 
естественно восстанавливаемых 
лесонасаждениях, высота кото-
рых не превышает 10 метров); 

- замена малоценных лесона-
саждений (включающая в себя 
замену малоценных лесонасаж-
дений и замену непродуктивных 
лесонасаждений продуктивны-

ми насаждениями); 
2) приобретение новых ин-

струментов и оборудования для 
ухода за молодым лесом и заме-
ны малоценных лесонасажде-
ний.

Чтобы вырастить ценное лесо-
насаждение, существенным ле-
сохозяйственным мероприяти-
ем является уход за молодым ле-
сом. Уход за молодыми посадка-
ми путем выращивания приспо-
собленных для конкретной по-
чвы видов деревьев увеличивает 
объем и качество отдельных де-
ревьев и всего лесонасаждения, 
что дает возможность обеспе-
чить в будущем значительную 
экономическую прибыль.

Сейчас в региональных сель-

скохозяйственных управлениях 
Службы поддержки села (СПС) 
поданы 3204 проекта с заявлен-
ным публичным финансирова-
нием в размере 5,1 миллионов 
латов. СПС утвердила 2757 про-
ектов с публичным финансиро-
ванием - 4,5 миллионов латов. 
Активнее всего в мероприятии 
поддержки участвуют жители 
северной части Видземе, сред-
ней части Латвии и южной ча-
сти Курземе.  С 2010 года в рам-
ках данного мероприятия произ-
веден уход за 19,6 тыс. гектаров 
молодого леса.

Информацию подготовила:
Дагния Муцениеце,

заведующая отделом прессы и 
общественных отношений

Министерство земледелия призывает своевременно подавать заявки

вопрос
в редакцию

- На выходных я был в 
магазине «Maxima» и ви-
дел, как цыгане покупа-
ли дорогие спиртные на-
питки, в частности коньяк 
и дорогие сигареты, за-
тем, отоварившись, сели в 
такси возле моста и поеха-
ли домой.  Самое интерес-
ное, что собес им выделя-
ет помощь. Мне было обид-
но, что так нерациональ-
но используют мои налоги. 
Пусть они идут работать - 
колют дрова одиноким ста-
рикам, убирают снег зимой 
и т.д.

Отвечает председатель 
комиссии по социальным 
делам и здравоохранению 
Андрис Узулс: 

«Прежде, чем выделить 
пособие, социальная служ-
ба тщательно проверяет на-
личие всех необходимых 
документов. Если человек 
предоставил все требующи-
еся по закону справки, у нас 
нет причин не выплачивать 
пособие. 

Что касается обществен-
ных работ, то есть категория 
малообеспеченных жителей, 
которая эти работы выполня-
ет. Они чистят снег, колют и 
пилят дрова, работают под-
собниками на ремонте поме-
щений

Если говорить об этом кон-
кретном случае, то фамилии 
этих людей не названы, по-
этому утверждать, что они 
получают пособие, нет ос-
нований, это, во-первых. Во-
вторых, мы не знаем, явля-
ются ли эти люди жителями 
нашего края. Ну и в-третьих, 
социальная служба не впра-
ве контролировать, как мало-
обеспеченные семьи исполь-
зуют выделенные средства 
– они могут их потратить за 
один день, а могут в течение 
месяца.

Конечно, бывают случаи, 
когда в социальную службу 
обращаются люди, утверж-
дают, что им не на что жить, 
а потом выясняется, что у 
них есть имущество, земля 
и т.д. Есть и такие, кто нахо-
дит уловки, чтобы, не обходя 
закона, скрыть эту информа-
цию». 

26 февраля в Краславе на-
чал работу центр консуль-
таций Программ развития 
Ипотечного банка. 

Все заинтересованные 
лица в этом центре могут по-
лучить информацию о воз-
можностях получения фи-
нансирования программ го-
сударственной поддержки 
в Ипотечном банке для соз-
дания своего бизнеса или 
для его развития. Нынеш-
них и потенциальных кли-
ентов приглашаем на встре-
чу с кредитными специали-
стами банка во время работы 
центра, а также можно дого-
вориться о времени и месте 
для встречи.

Консультационный центр 

Программ развития Ипотеч-
ного банка находится в Крас-
лаве, на ул. Сколас 9 и для 
посетителей открыт каждый 
вторник с 9.00 до 13.00. Все-
го в январе 2013 года кон-
сультационные центры Про-
грамм развития Ипотечного 
банка были открыты в 21 го-
роде Латвии, чтобы консуль-
тации и информация о воз-
можностях государственной 
поддержки для нынешних и 
будущих предпринимателей 
была более доступной. Рас-
четные услуги клиенты Ипо-
течного банка могут полу-
чить в девяти филиалах бан-
ка по всей Латвии, а также в 
интернет-банке.

Информация о филиалах 

Ипотечного банка и консуль-
тационных центрах Про-
грамм развития: www.hipo.
lv.

Ипотечный банк – инсти-
туция для развития, пред-
лагающая финансирование 
программ государственной 
поддержки для начала пред-
принимательской деятельно-
сти и развития, а также бес-
платные консультации и за-
нятия, которые необходимы 
для удачного начала бизнеса. 
Финансирование программ 
государственной поддерж-
ки предусмотрено для новых 
и уже работающих предпри-
ятий - для осуществления 
больших и малых проектов.

В Краславе начал работу 
консультационный центр 

Программ развития Ипотечного банка
18 февраля 2013 года 

Латвийская федерация 
пенсионеров приняла по-
становление о сборе подпи-
сей для того, чтобы в 2013 
году была возобновлена 
индексация пенсий. Прав-
ление общества пенсио-
неров Краславского края 
поддерживает данное по-
становление, в связи с чем 
принято решение начать 
сбор подписей (до 27.03.13.) 
в волостных управлени-
ях Краславского края и 
в помещениях социаль-
ной службы Краславского 
края на ул. Гр.Платеру 6 

с 9.00 до16.00, по пятни-
цам с 9.00 до12.00.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 
Постановлением Краславской краевой 

думы от 28.02.2013.  «Об утверждении тер-
риториального планирования Краславско-
го края на 2013-2024 г. и обязательных пра-
вил № 2013/2   « O территориальном плани-
ровании Краславского края на 2013-2024г. 
 « Правила использования территории и за-
стройки и Графическая часть» утверждено 
территориальное планирование Краслав-
ского края и обязательные правила.

С территориальным планированием 
Краславского края на 2013-2024 г. можно 
ознакомиться в самоуправлении Краслав-
ского края и на домашней странице само-
управления в интернете - www.kraslava.lv.

Документ разработан в рамках проекта 
ЕСФ №1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059  
«Повышение потенциала планирования 
самоуправления Краславского края путем 
разработки нового территориального пла-
нирования Краславского края».
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туризм

С 8 по 10 февраля в выста-
вочном центре «Кипсала» со-
стоялась 20-ая международ-
ная туристическая выстав-
ка-ярмарка «Balttour 2013». 
В тематическом холле «Пу-
тешествуй по Латвии!»  на 
общем стенде Латгальско-
го региона свое туристиче-
ское предложение предста-
вил  Центр туристической 
информации Краславского 
края. 

Работники ЦТИ Краславского края 
в течение трех дней рассказывали 
посетителям выставки о самых ин-
тересных объектах, о предложениях 
гостевых домов, возможностях ак-
тивного отдыха, о традициях и меро-
приятиях.

Посетители стенда задавали много 
вопросов о возможностях туризма в 
природном парке «Излучины Дауга-
вы», о веломаршрутах и гастрономи-
ческом туризме, о культурных меро-
приятиях и интересных хозяйствах. 
Позитивную оценку получили пе-
ремены в городе Краслава – обнов-
ленная территория комплекса Крас-
лавского замка и развитие новых ту-
ристических объектов, а также рено-
вация исторического центра города. 
Некая жительница Курземе отмети-
ла: «Вы можете гордиться своим го-
родом. Хорошо видно, что ваше ру-
ководство выбрало правильный путь 

для развития. Главное - не останав-
ливаться на достигнутом, а продол-
жать развитие города и всего края. Я 
верю, что вам это удастся»! В этом 
году, предлагая туристические про-
дукты, Латгальский регион особое 
внимание уделил традициям ремес-
ленничества, поэтому в презентации 
нашего стенда участвовали ремес-
ленники из Латгалии, в том числе 
керамики Валдис и Ольга Паулини, 
представитель общества «Kruoslovys 
amatnīku bruoliste» Майя Шульга и, 
конечно, крестьянское хозяйство 
«Курмиши», предлагавшее посети-
телям дегустацию чаев. 

Всего в рамках стенда Латгальско-
го региона работало около 100 че-
ловек - работники центров туристи-
ческой информации, ремесленники, 
участники фольклорных коллекти-
вов, партнеры по сотрудничеству из 
России, Белоруссии и Литвы.

Стенд Латгалии посетила высо-
кая гостья из Российской Федерации 
- заместитель министра культуры 
РФ Алла Манилова, которая поло-
жительно оценила развитие сотруд-
ничества в области туризма между 
нашими странами. «Надо отметить, 
что удельный вес туристов из Рос-
сии, благодаря целеустремленной 
работе Латгальского региона плани-
рования, Агентства развития Лат-
гальского региона и самоуправле-
ний, каждый год возрастает», - под-
черкнула А.Манилова. 

В этом году Латгальский реги-

он будет представлен на 9 между-
народных туристических ярмарках. 
Выставки уже прошли в Хельсин-
ки (Финляндия), Вильнюсе (Литва), 
Таллине (Эстония), Берлине (Гер-
мания), Москве (Россия), Санкт-
Петербурге (Россия), Минске (Бело-
руссии) и в Гетеборге (Швеция).

Участие Латгальского региона в 
международной туристической яр-
марке «Balttour 2013» в этом году со-
стоялось в рамках двух трансгранич-
ных проектов – «Tour de Latgale and 
Pskov» ( ELRI-129), реализуемого в 
рамках программы трансгранично-
го сотрудничества Эстонии, Латвии 
и России и Европейского инструмен-
та соседства и партнерства на 2007 
- 2013 год, и проекта «Содействие 
развитию туризма в трансгранич-
ных регионах Латгалии- Утены -Ви-
тебска (BELLA DVINA 2), осущест-
вляемого в рамках программы транс-
граничного сотрудничества Латвии, 
Литвы и Белоруссии и Европейско-
го инструмента соседства и партнер-
ства, поэтому на объединенном стен-
де свои туристические предложения 
вместе с Латгальским регионом по-
пуляризируют партнеры по сотруд-
ничеству из Аукштайтии (Литва), 
Псковской области (России) и Ви-
тебской области (Белоруссия).

Информацию подготовила 
Татьяна Козачука, 

заведующая ЦТИ 
Краславского края 

- Юлиаана, как получи-
лось, что ты работаешь в сво-
ем родном городе, а не уеха-
ла, как сотни других молодых 
краславчан?

- История начиналась так. Я 
закончила учебу в Риге, получи-
ла специальность учителя рисо-
вания и истории культуры. Тог-
да, в 2011 году мы с моим дру-
гом находились в раздумьях – 
остаться жить в Риге, вернуть-
ся в Краславу или же рвануть за 
границу. И вот однажды он зво-
нит и говорит: «Давай вернем-
ся в Краславу!». Я не думала ни 
секунды, ответила: «Давай!». 

Уже через два дня мы были в 
родном городе. Это стало сюр-
призом для наших родных и дру-
зей. 

После того, как вернулась 
в Краславу, больше никогда 
не возникала мысль уехать. Я 
очень люблю этот город, здесь 
живут мои родители, мои близ-
кие, друзья. Для меня это очень 
важно. 

Думаю, многие молодые 
люди настроены также. Если бы 
у нас в крае было больше рабо-
чих мест, многие из тех, кто уе-
хал, вернулись бы.  

- Раньше должности «ко-
ординатор молодежи» в думе 
не было. Это значит, что тебе 
пришлось начинать с нуля? 

- Как координатор молодежи 
я работаю в думе на полстав-

ки. В первое время было очень 
сложно. Не знала, с чего начи-
нать, куда идти. Не знала, чем 
можно заинтересовать совре-
менных тинэйджеров. Пони-
мала, что молодежная полити-
ка самоуправления заключает-
ся не в организации развлека-
тельных мероприятий. Это и 
добровольный труд на благо об-
щества, и пропаганда здорово-
го образа жизни, и спорт, и уча-
стие в общественной жизни го-
рода и края. Молодежь – часть 
общества, которая должна быть 
активна в разных сферах жизни. 

- С чего же все-таки нача-
ла?

- Чтобы не изобретать вело-
сипед, я обратилась за помо-
щью и советом к специалистам 
других самоуправлений. Чтобы 
заинтересовать молодежь уча-
ствовать в общественных про-
цессах, у нас в крае был орга-
низован местный конкурс про-
ектов с целью улучшить жизнь 
молодежи края. Из 25 поданных 
на рассмотрение идей 11 полу-
чили финансирование на во-
площение в жизнь. Такого типа 
конкурсы проектов активизиро-
вали и сдружили местных мо-
лодых людей, появились новые 
инициативные группы. Сред-
ства на реализацию проектов 
выделило самоуправление. 

В этом году мы продолжи-
ли эту инициативу и проводим 

2-ой этап конкурса. 
- Какие еще проекты уда-

лось реализовать?
- Краславское самоуправле-

ние  плодотворно работает с об-
ществом «Сеть сотрудничества 
молодежи Латгалии». Благода-
ря этому сотрудничеству про-
шедшим летом мы благоустро-
или берег озера Перстень. Сей-
час проходит проект «Первый 
шаг. ИДЕЯ!». В нем участвуют 
молодые люди из разных школ, 
в группе целевой аудитории 15 
человек. Проект думан для мо-
лодежи, которая интересуется 
предпринимательством и в бу-
дущем хотят стать бизнесмена-
ми. На этапе реализации про-
екта предусмотрены встречи с 
местными предпринимателями, 
посещение Латгальского биз-
нес инкубатора, занятия по ос-
новам начала бизнеса, а также 
конкурс бизнес идей для крас-
лавской молодежи.

Очень важная деталь рабо-
ты с молодежью – информатив-
ность. Современная молодежь 
общается, в основном, в соци-
альных сетях. О новостях узна-
ет не из газет и телевидения, а 
из Интернета. Поэтому я тоже 
стараюсь использовать Интре-
нет. На портале www.kraslava.lv 
есть раздел для молодежи, где 
мы размещаем актуальную ин-
формацию. Новости для крас-
лавской молодежи есть и на 

страничке общества «Сеть со-
трудничества молодежи Латга-
лии» www.ljst.lv.

- Скажи, с краславскими де-
вушками и парнями легко ра-
ботать?

- Труднее всего приходится с 
подростками 13-15 лет.  Ребя-
та постарше уже понимают, что 
«один в поле не воин». Чтобы 
что-то сделать, нужно собрать 
группу единомышленников, 
уметь договариваться, идти, 
если требуется, на компромисс. 

Вообще наша молодежь ме-
нее амбициозна по сравнению с 
молодыми людьми из больших 
городов. Рижане, например, не-
смотря ни на что идут вперед, 
более напористы, наши же бо-
лее скромны, менее уверены в 
себе. Хотя обо всех так сказать 
нельзя.

Тем не менее, я уверена, у нас 
в Краславе перспективная мо-
лодежь, в нашем крае много та-
лантливых ребят. Нужно лишь 
помочь им, поддержать, напра-
вить их способности в верное 
русло. 

- Как считаешь, что самое 
важное в твоей работе?

- Самое главное – не сказать 
«нет». Даже на самую абсурд-
ную идею школьников надо 
ответить: «Да! Это классно!». 
Важно выслушать и поддер-
жать любую молодежную ини-
циативу, а потом уже думать, 
как правильно ее реализовать. 

- Спасибо за ответы. Удачи 
тебе в работе!

Эльвира Шкутане,
фото автора

 «САМОЕ ГЛАВНОЕ – НЕ СКАЗАТЬ «НЕТ»»
Что такое молодежь? Сетевая энциклопедия «Википедия» подсказывает: 

«Молодёжь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся воз-
растными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юно-
сти к социальной ответственности». 

От себя добавим, что на пути к той самой социальной ответственности 
представители этой особой группы имеют такие непростые качества, как 
максимализм, радикализм, нетерпимость, противоречивость… 

Да, становиться ответственным совсем нелегко. Совсем другое дело, когда 
есть люди, которые готовы в этом помочь.

Сегодня в номере – интервью с координатором молодежи в Краславском крае 
Юлианной Моисеенковой. 

интервью

На международной 
туристической выставке «Balttour 2013»

На выставке 
в Таллине

С 15 по 17 февраля Латгальский регион плани-
рования в рамках программы трансграничного со-
трудничества Эстонии, Латвии и России и Европей-
ского инструмента соседства и партнерства на 2007 
- 2013 год в рамках проекта «Tour de Latgale and 
Pskov» (№ ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08) уча-
ствовал в международной туристической выставке 
«TOUREST 2013» в Таллине. Это крупнейшее собы-
тие года в туристической отрасли Эстонии, которое 
собирает представителей туризма из Балтии и дру-
гих стран. В этом году на выставке было много по-
сетителей, большой интерес был также к туристиче-
скому предложению Латвии.

До сих пор число туристов из Эстонии в Латгаль-
ском регионе было не столь значительным, но с каж-
дым годом интерес возрастает. На этой выставке 
местные туроператоры и индивидуальные туристы 
интересовались культурой, ремеслами и возможно-
стями активного туризма в Латгалии.

На стенде Латгалии в течение 3 дней работали ре-
месленники – мастер по текстилю Илга Дрикснe из 
Ливан и керамик Валдис Паулиньш из Краславы, 
благодаря которым стенд был более привлекатель-
ным и вызвал дополнительный интерес у посетите-
лей выставки. В. Паулиньш провел мастер-класс для 
участников выставки, которые своими руками сде-
лали из глины декоративные свистульки.

Бюджет проекта составляет 1 681 815,20 EUR, из 
которых 90 % или 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 
LVL) - финансирование программы трансгранично-
го сотрудничества Эстонии, Латвии и России в рам-
ках Европейского инструмента соседства и партнер-
ства на 2007 - 2013 год и 10 % - софинансирование 
партнеров.

Эдгар Клусс,
специалист по общественным отношениям 

проекта ЛРП «TOUR»
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- Есть утверждение: для того, что-
бы воспитать настоящих мужчин, 
нужно воспитать настоящих жен-
щин. Каково Ваше мнение на этот 
счет?

- Если женщина умеет быть жен-
ственной, рядом с ней всегда будет на-
стоящий мужчина. В семейной жизни 
очень многое зависит от женщины. 
Мудрая жена всегда сумеет сгладить 
семейные неурядицы, повернуть не-
приятные моменты в положительное 
русло, ведь не зря мы наделены жен-
ской интуицией и чутьем. 

- На самом деле, мужчины при-
знают женскую интуицию, но назы-
вают это по-своему: «Накаркала!». 
Замечали?

- Припоминается… Особенно это 
бывает тогда, когда что-то происходит 
не так, как планировал мужчина. Тог-
да нам, женщинам, перепадает!

- «Запомни, все и всегда я буду ре-
шать сам, на том простом основа-
нии, что я мужчина», - так сказал 
главный герой фильма «Москва 
слезам не верит». Вы бы согласи-
лись с таким заявлением?

- Меня бы такие слова не обидели. 
Мужчины – свободолюбивые и неза-
висимые существа, им необходимо 
чувствовать себя главными в семье. 
Даже если это не так, умная женщи-
на, решив какую-то проблему, сумеет 
преподнести ее таким образом, будто 
решение принимал мужчина.  

- Ну, да, ведь у нас как бывает, 
если женщина проявляет харак-
тер, то про нее говорят: «Вредная 
баба!». Если характер проявляет 
мужчина, говорят: «Молодец, па-
рень!». 

- К сожалению, в нашем обществе 
так случается. Все же, считаю, что 
есть ситуации, когда женщина долж-
на быть тверда и категорична. Напри-
мер, женщине-руководителю без этих 
качеств не обойтись. Иначе ее просто 
уничтожат. По-видимому, мужчинам 
не нравится женская решительность, 
но что делать, они вынуждены с этим 
мириться. 

- Известный российский поли-
тик В.Жириновский как-то ска-
зал: «Женщина должна сидеть дома, 
плакать, штопать и готовить». Мо-
жет действительно только этим нам 
и стоит заниматься?

- Ну, нет! С этим я вполне не соглас-
на! Абсолютно неправильно! В пер-
вую очередь, это будет хуже для са-
мих мужчин. Им придется полностью 
взять на себя финансовое обеспечение 
семьи, плюс есть домашние дела, с ко-
торыми может справиться лишь муж-
чина. В конце концов, женщина, кото-
рая занимается только домашним хо-
зяйством, однажды перестанет пони-
мать мужа - он просто перерастет ее в 
социальном плане. Чтобы не образова-
лась эта трещина, в семье все должно 
быть гармонично. 

Согласна с Жириновским лишь в 
том, что с женскими домашними ра-
ботами, все же, должна справляться 
жена – не надо из мужчин делать жен-
щин. Несомненно, мужчина при необ-
ходимости может убрать, постирать и 
приготовить, но ведь сразу будет вид-
но, что это сделано мужскими руками. 

- Должен ли мужчина готовить 
еду?  Может, все же, он должен ве-

сти себя так, чтобы для него хоте-
лось готовить?

- В нашей семье обед и ужин обяза-
тельны, и обычно об этом забочусь я. 
Тем не менее, если мужчина умеет го-
товить – это большой плюс, так как в 
современной жизни женщины порой 
заняты больше мужчин. Когда иногда 
случается, что мой муж готовит ужин, 
я ем с большим удовольствием!

- Правы ли мужчины, считая, 
что женщина не знает, как забить 
гвоздь, но зато точно знает где?

- Да, это так. Думаю, мечта каждой 
женщины иметь рядом мужчину, ко-
торый сумеет найти способ, как за-
бить этот гвоздь. Это и называется 
«сильное плечо». Настоящий мужчи-
на обязательно придумает, как реали-
зовать идею женщины, как решить ее 
проблемы, как поддержать ее. Самая 
важная и необходимая черта мужчи-
ны – надежность. 

- Говорят, только глупая женщи-
на следит за мужем, умная - следит 
за собой. Верно? 

- Если «следить за мужем» рассма-
тривать в плане его внешнего вида, 
то не согласна. В какой-то мере жена 
– это стилист мужа. Ведь мужчинам 
нравится, когда жена советует, какую 
надеть рубашку, какой галстук к ней 
подобрать. 

Если же «следить» подразумевает-
ся «ревновать», то согласна, чтобы у 
мужчины не возникало желания смо-
треть на других женщин, жена сама 
всегда должна быть собранной – и 
внутренне и внешне, и дома и вне 
дома. На то мы и женщины! 

- Разделяете ли мнение, что опоз-
навательный знак настоящего муж-

чины – счастливая женщина рядом 
с ним?

- Если в семье все в порядке, жен-
щина чувствует себя счастливой. Ну, 
а так как семья состоит как минимум 
из двух человек, то, конечно, это зави-
сит от обоих. Женщина не может быть 
счастливой сама по себе, не может 
этого и мужчина. Счастливы те пары, 
которые стараются сделать свою вто-
рую половинку счастливой, делятся 
своим счастьем друг с другом. 

В молодости кажется, что любить 
легко – душа поет, летает. Но чувство 
влюбленности не длится вечно. Вос-
хищаюсь парами, где муж и жена пре-
клонного возраста. Ведь пронести че-
рез года и сохранить уважение, дове-
рие, любовь, понимание – это нелег-
ко. Для этого нужно терпение. 

- Наверное, идеальных отноше-
ний не бывает. Есть женская му-
дрость – не замечать мужские глу-
пости, и есть мужская сила – про-
щать женские слабости. 

- Да, отношения нужно уметь по-
строить. Если в молодости парень с 
девушкой влюблены друг в друга, это 
еще ничего не значит. Любви нужно 
учиться всю жизнь, как женщине, так 
и мужчине. В отношениях важна му-
дрость, только тогда союз будет силь-
ным. 

- Спасибо Вам за ответы, и что бы 
Вы пожелали нашим читательни-
цам?

- Милые женщины, будьте такими, 
чтобы ваши мужчины вами дорожи-
ли! Желаю вам счастья, а это значит - 
любить и быть любимыми! 

Беседовала Эльвира Шкутане,
фото автора

1 марта – первый день весны. А ровно через неделю наступит первый весенний праздник - 
день, когда женщины, больше, чем в другие дни, чувствуют себя женщинами, а мужчины – муж-
чинами. Сегодня в номере мы попросили в шутку и всерьез порассуждать о жизни, отношениях 
и, конечно, «о своем, о женском» краславчанку Софию Узулу. 

Знакомьтесь! Майор полиции. Замужем. Имеет двух дочерей. Родилась в 
Удришской волости, единственная дочь в семье.  Родители  - простые ра-
бочие. После школы окончила медицинский институт. Несмотря на пред-
ложения остаться в Риге, вернулась в Краславу. 

10 лет работала участковым терапевтом. Когда получила предложение 
перейти работать в полицию, долго не думала, согласилась. Так жизнь Со-
фии развернулась на 180 градусов. Работа оказалась интересной, коллектив 
– сплоченным и профессиональным. 

«С мужчинами работать проще», - так считает сегодня София Узула. 

«Любви 
   нужно 
учиться 

всю 
жизнь»

В ЛФП – 
новое руководство

18 февраля в Риге состоялось заседание думы 
Латвийской федерации пенсионеров. Информа-
цию о результатах работы в 2012 году предоста-
вила председатель ЛФП Айна Верзе.

В своем обращение она акцентировала, что в 
заседаниях правления и думы всегда участвуют 
министры, депутаты Сейма, руководители ко-
миссий Сейма, которые высказывают свою точ-
ку зрения о нынешней ситуации в стране.

Постановления ЛФП не всегда были поддер-
жаны, например, о возобновлении индексации 
пенсий с 2013 года, о пересмотре правил приме-
нения индекса заработной платы, о приеме но-
вых правил расчета минимальной пенсии.

Было принято постановление просить прави-
тельство и Сейм повысить размер минимальной 
пенсии до 105 лат; уменьшить НДС на продо-
вольственные товары, отопление, медикаменты; 
начать разработку системы обязательного госу-
дарственного страхования здоровья; о повыше-
нии заработной платы руководителей государ-
ственных предприятий. На заседаниях правле-
ния были приняты постановления о работе боль-
ниц и семейных врачей. Некоторые наши пред-
ложения были приняты и реализованы. 

Правление ЛФП приняло постановление по-
требовать отставки министра благосостояния 
И.Винькеле и обратилось с ним к премьер-ми-
нистру В.Домбровскому. Это постановление 
поддерживали также общества пенсионеров 
Латгалии.

На первом в 2013 году заседании правления 
было принято решение выразить свое мнение в 
открытом письме к депутатам 11 Сейма ЛР. Ци-
таты из письма: «Мы вынуждены констатиро-
вать, что за прошедшее время в жизни большей 
части народа, в том числе пенсионеров, не про-
изошло никаких позитивных перемен, партии 
забыли о данных избирателям обещаниях. Как 
долго будет продолжаться игнорирование инте-
ресов большей части народа, и что будет сдела-
но в самое ближайшее время?»

На заседании правления был рассмотрен во-
прос о внедрении евро, правительству предло-
жено информировать пенсионеров о размере 
пенсий, доплат и необлагаемого налогом пенси-
онного минимума после внедрения евро, а так-
же конкретизировать преимущества и потери 
для населения с низкими доходами, расходы ко-
торых главным образом связаны с приобретени-
ем продовольствия, медикаментов и оплатой то-
варов и услуг первой необходимости. 

О дальнейшей стратегии работы ЛФП, о прио-
ритетах на 2013 год сообщил Андрис Силиньш, 
который предложил план работы ЛФП на 2013 
год.

Было предложено начать сбор подписей о возоб-
новлении индексации пенсий. Это важно, по-
скольку у большинства пенсии низкие и для 
пенсионеров важен каждый лат. Подписи будут 
собираться до конца марта, тогда будет извест-
но, готовы ли пенсионеры мобилизоваться для 
акции в Риге. В январе одна из фракций в Сей-
ме подала законопроект и предлагает индекси-
ровать пенсии уже в этом году. Дума ЛФП при-
няла постановление о начале сбора подписей об 
индексации пенсий в 2013 году. Правление об-
щества пенсионеров Краславского края приня-
ло решение начать сбор подписей на террито-
рии края. 

Заседание думы ЛФП приняло заявление 
А.Верзе об уходе с должности председателя. 
Председателем ЛФП избран Андрис Силиньш.

Эдмунд Гекиш

 «Дела и проделки 
чертиков»

21 февраля по инициативе ЮНЕСКО весь мир 
отмечает Международный день родного язы-
ка. Очень популярной стала инициатива НКЛ 
ЮНЕСКО «Попасть вовремя!». Все заинтере-
сованные лица в день Родного языка могли уде-
лить особое внимание творчеству Рудольфа Бла-
уманиса. 

Детский сад «Пиладзитис» участвует в меро-
приятиях Дня родного языка уже несколько лет. 
В этом году 20 февраля в гости к 5-6-летним вос-
питанникам пришли «чертики» - герои  сказки 
Р.Блауманиса. Вместе с детьми они участвова-
ли в веселых играх, аттракционах и посмотрели 
мультфильм «Чертики» студии «Рия» (режиссер 
Инга Риба). Детям понравились приключения 
чертиков, их интерес вызвали особенности язы-
ка Р.Блауманиса. Мероприятие было удачным!

Елена Ворошилова, 
заместитель заведующей 

ДУЗ Краславского края «Пиладзитис» 
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образование

С 1 по 28 февраля в витринах 
дома на ул.Тиргус 2 была размеще-
на выставка кружка изготовления 
свеч Краславского центра детей и 
молодежи «Дарю городу свет, теп-
ло своего сердца...».

Организация выставок в день све-
чей является традицией кружка, а в 
этом году это своеобразный пода-
рок в честь юбилея города. Мы бла-
годарим предпринимателей Барту-
лей за предложенные помещения.

На выставке можно увидеть све-
чи, изготовленные своими рука-
ми, каждая из них - неповторима, 
это отдельная история. Централь-
ная площадь Краславы, розы и по-
здравление на день Святого Вален-
тина и еще много других интерес-
ных  идей. Творческий процесс на 
занятиях кружка проходит органич-
но: экспериментальная форма дик-
тует цвет, затем появляется орна-
мент, идея для названия. Процесс 
изготовления идет в ногу с новей-
шими достижениями в области ди-
зайна свеч.

На занятия приходят дети, посе-
щающие кружок первый, второй, 
третий год и даже 7 лет. Учитель 

должен уметь уделить время каж-
дому из них. Например, Эвия уже 
достигла такого уровня мастерства, 
что сама может проводить  занятия.

Отзывы воспитанников: «Инте-
ресно сделать свечу своими рука-
ми. Можно узнать много нового 
о свечах, как изготовить, из чего, 
как украсить...» (Эвелина, посеща-
ет кружок 1 год). «Мы работаем в 
разных техниках, знакомимся с ла-
тышскими орнаментами, участвуем 
в конкурсах» (Валентина, посещает 
кружок 3-ий год). «В кружке мно-
го свечей интересной формы. До-
бавляю свою фантазию, получает-
ся необычно. Моей маме нравится, 
и мне тоже» (Алисе, посещает кру-
жок 1 год).

Если мы хотим порадовать свих 
близких или друзей, можно пода-
рить им необыкновенный подарок 
– свечу, изготовленную своими ру-
ками из воска, которая наполнена 
нашей любовью и сердечностью.

Жанна Гарбредере,
учитель кружка Краславского 

центра детей и молодежи

«ДАРЮ ГОРОДУ СВЕТ,
 ТЕПЛО СВОЕГО СЕРДЦА»

 14-16 февраля состо-
ялись соревнования по 
спортивному туризму 
среди детей и молодежи 
«Кубок по спортивному 
туризму Рижской город-
ской Плявниекской гимна-
зии 2013». Соревнования 
организовала Рижская 
городская Плявниекская 
гимназия в сотрудниче-
стве с Управлением спорта 
и молодежи Департамента 
образования, культуры и 
спорта Рижской думы. 

В соревнованиях уча-
ствовали дети и молодежь 
в двух группах: группа A 
- дети и молодежь из Лат-
вии, которые специализи-
руются по спортивному 
туризму, альпинизму, и  группа C - ученики 
Рижской городской Плявниекской гимназии.

В первый день соревнований мы разыгра-
ли последовательность стартов, а также озна-
комились с элементами техники туризма, за-
тем состоялось торжественное открытие ме-
роприятия, а также командная демонстрация 
элементов техники туризма, далее проходи-
ли соревнования команд. На второй день со-
стоялись индивидуальные соревнования  - по 
комбинированным элементам техники туриз-
ма, а в третий день – соревнования по эле-
ментам техники туризма среди команд, а так-
же торжественный финал соревнований и на-
граждение.

В ходе соревнований нам надо было под-
няться по альпинистской стенке по двум до-
рожкам вверх и вниз, вязать узлы, выполнять 
траверс, пройти по бревну, по «болоту», вы-
держать балансирование, преодолеть воз-
душную переправу,  полосу препятствий и 
выполнить множество других элементов ту-
ризма. В первый день эти задания нам не ка-
зались такими сложными, потому что прохо-
дили индивидуальные соревнования. Во вто-
рой день эти же элементы надо было выпол-
нить в составе команды, что стало дополни-
тельной проверкой, доказательством  спло-
ченности команды, умения сотрудничать, 
принимать совместные решения. 

На этапах, которые были не только инте-
ресными, но также интеллектуальными, дети 
показали свои знания и умения. В ходе сорев-
нований оценивался первый и второй день 
в общем зачете, и наша команда (Команда 
A2 - Д.Толстика, M. Трусковска, Н.Шибаев, 
А.Буко - Робежниекская основная школа,) за-

няла 3 место, что является хорошим показа-
телем, поскольку для команды это был пер-
вый опыт участия в таких соревнованиях. 
Участница команды A4 Я.Баргане (Краслав-
ская основная школа), которая в туристиче-
ском кружке «Целётприекс» занимается с 
сентября, помогла объединенной команде 
«Ремосс» занять 3 место.

Отзывы участников соревнований:
«Понравилось разнообразие предложен-

ных препятствий, а также возможность под-
ружиться с туристами из Мадоны и Елга-
вы. Считаю, что такие соревнования по-
могают сотрудничать друг с другом, а так-
же развивать свои индивидуальные умения» 
(А.Сергеева, Краславская государственная 
гимназия).

«Мне понравилось, что судьи были очень 
доброжелательными и отвечали на все наши 
вопросы. Понравились этапы, участники по-
казали свои знания, умения, опыт, однако для 
выполнения некоторых заданий нам не хвата-
ло соответствующего опыта. Несколько эта-
пов для нас были новыми, и не всегда уда-
валось продумать необходимую стратегию и 
тактику, но это мотивирует нас для дальней-
шей работы. В общем, все было замечатель-
но» (А.Иванова, Краславская средняя школа 
«Варавиксне»).

Большое спасибо Краславской краевой 
думе, которая не только предоставила воз-
можность отвезти детей на соревнованиях и 
показать хорошие результаты, но и спонси-
ровала питание. Спасибо Робежниекской и 
Индрской волостям за транспорт. 

Дзинтарс Патмалниекс, 
руководитель туристического 

кружка «Целётприекс» 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
 НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 СОРЕВНОВАНИЯХ Свеча - символ тепла и света. Бесспорно, ей присуще 
также нечто особенное и необъяснимое…

Февраль в Латвии – месяц свечей. У древних  латышей 
важным занятием было изготовление свечей, потому как 
они верили, что тогда свечи горят ярко и долго. В наши 
дни использование свечей изменилось. Это занятие для 
хорошего настроения и релаксации, свечи зажигают не 
только по праздникам, но и в будни - когда душа просит 
Света и Умиротворения.

Яунсаргам понравилось ме-
роприятие, так как оно было хо-
рошо организовано, все были 
дружными и веселыми. Боль-
шое спасибо исполнительному 
директору магазина «Криста-
форс» Илгвару Угару, который 
спонсировал подарки для но-
вых яунсаргов - блокноты и ав-
торучки. 

23 февраля яунсарги уча-
ствовали в практиче-

ских занятиях по стрельбе из 
малокалиберного оружия, ко-
торые состоялись в Прейлях на 
полигоне Баделка. Целью меро-
приятия было содействие улуч-
шению физической подготовки 
яунсаргов, совершенствованию 
умения действовать в команде и 
сотрудничеству с другими отря-
дами яунсаргов.

Это было сотрудничество не 

только с Земессардзе, но также 
с 313-ым Ливанским отрядом 
яунсаргов. Молодежь имела 
возможность не только развить 
навык стрельбы из малокали-
берного оружия, но и показать 
свои знания на тему «Строевое 
учение и навыки полевого боя». 
День был удачным также пото-
му, что была солнечная погода, 
у всех было прекрасное настро-
ение. Мероприятие удалось, 
яунсарги очень быстро освои-
ли знания, все было выполнено 
точно и педантично, со всеми 
было легко сотрудничать. Такие 
занятия я организую в первый 
раз, и потому  очень рад, что все 
получилось.

Дзинтарс Патмалниекс, 
инструктор яунсаргов

МЕРОПРИЯТИЯ ЯУНСАРГОВ В ФЕВРАЛЕ 
20 февраля состоялась торжественная присяга яунсаргов. 25 кандидатов по-

лучили свидетельство яунсарга. После торжественной части старшие яунсар-
ги  предложили новичкам выполнить специальные задания, которые проверяли 
как физическую подготовку, так и навыки сотрудничества. 
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спорт
Новости Латвийской молодежной
 баскетбольной лиги «Swedbank»
7, 9 и 10 февраля баскетболисты Краславской спорт-

школы участвовали в очередных играх чемпионата Лат-
вии. 7 февраля краславчане гостили в Ливанах, где прош-
ли соревнования в трех возрастных группах. Первыми на 
площадку вышли игроки группы «U14». Команда этой воз-
растной группы в прошлом сезоне заняла достаточно вы-
сокое 14-ое место в Латвии, таким образом, от двенадца-
ти лучших и возможности играть в первом дивизионе ее 
отделяет только один шаг. Летом команду покинул Мар-
тиньш Яковелс, который заключил договор с БК «Валме-
ра» и теперь играет за Валмиерскую спорт-школу. Коман-
да Валмиеры в этой возрастной группе является одной из 
сильнейших в Латвии, а Мартиньш в этом году - второй 
самый результативный баскетболист этой команды. Жела-
ем тебе успехов, Мартиньш! Краславчанам в связи с ухо-
дом лидера пришлось заново формировать команду, в ко-
торой теперь появились талантливые игроки из Аулейской 
основной школы, для которых, конечно, этот первый сезон 
очень сложен. Команда из Ливан в прошлом сезоне была 
на одно место выше Краславы, что свидетельствует о при-
близительно равных силах. В первой половине игры крас-
лавчане удерживали превосходство, но на всю игру сил не 
хватило - 49:58 в пользу ливанских баскетболистов. 

Далее на площадке появились команды «U16». Превос-
ходство ливанцев в этой возрастной группе проявлялось 
почти все время, и они одержали уверенную победу.

В последней игре этого вечера встретились команды 
«U19». Между обеими проходит напряженная борьба. Не 
стала исключением и эта встреча. Хотя краславчане играли 
без лидера команды Юрия Джамирзе и в третьей четверти 
ливанская команда опережала соперников на 16 очков, в 
заключительной части игры победили краславчане - 81:76. 
Краслава: Арнис Бебриш 23, Павел Савицкис17, Янис Ца-
уня 15, Рихард Кокинс 7, Артур Горенко 7, Каспарс Ми-
гланс 6, Сергей Кижло и Павел Подява.

9 февраля в Краславе гостили баскетболисты из Алук-
сненской спорт-школы. Последовательность игр в этот 
раз была другой - от старших к младшим. В группе «U19» 
наши баскетболисты уже в начале игры выдвинулись в ли-
деры и удержали превосходство - 88:54. Краслава: Юрий 
Джамирзе 23, Арнис Бебриш 19, Каспарс Мигланс 11, Па-
вел Савицкис 11, Рихард Кокинс 10, Янис Цауня 9, Артур 
Горенко 5, Сергей Кижло. Семнадцатилетние остались на 
площадке, поскольку далее играли команды «U17», ведь 
возраст большинства наших баскетболистов, играющих в 
команде «U19», - 17 лет. В этой возрастной группе в Алук-
сне наши потерпели поражение, но дома в добавочное вре-
мя им удалось взять реванш, поскольку основная игра за-
кончилась вничью - 78:78. В добавочное время наши были 
точнее и победили со счетом 87:82. Краслава: Арнис Бе-
бриш 48, Каспарс Мигланс 25, Артур Горенко 7, Гунтис 
Гриневич 6, Сергей Кижло 1. Янис Цауня не заработал оч-
ков, но его неоценимый вклад ощущался при каждом напа-
дении, потому что Янис выполнял точнейшие подачи.

В возрастной группе «U16» наши потерпели поражение 
против сильной команды из Алуксне с результатом 46:62. 
В возрастной группе «U14» краславчане победили - 88:27. 
Самым результативным в нашей команде был Рейнис Ан-
джан 35. Эдгар Садовскис 13, Арманд Римшан 7, Янис Ум-
брашко 6, Эмилс Репельс 6, Карлис Курценбаумс -4. 

10 февраля в Краславу прибыли команды Мадонской 
спорт-школы. В первой половине игры проявился перевес 
мадонской команды «U14» и, хотя краславчане имели пре-
восходство во второй половине игры, гости одержали по-
беду со счетом 47:72. Краславская команда «U16» нача-
ла свою игру несмело и в первой половине проигрывала 
-24:38 В этот момент еще никто из многочисленных зри-
телей на трибунах спорт-зала средней школы «Варавик-
сне» не подозревал, что их ожидает в конце игры. Когда до 
конца матча оставались 3-4 минуты, результат на 12-14 оч-
ков был в пользу противников. Однако краславчане не сда-
вались, выполнили несколько результативных нападений, 
перехватили мячи и были точны на линии штрафных бро-
сков, поэтому за две секунды до конца игры наши прои-
грывали всего два очка. Далее ситуация была такова: в те-
чение двух секунд игры противники должны были выпол-
нить два штрафных броска, но у мадонцев они были не-
удачными, мяч перехватил Янис Говиловскис, но и здесь 
противники совершили ошибку и заработали персональ-
ное замечание. Штрафные броски Яниса был точными, и 
основное время игры завершилось с результатом 77:77, а в 
добавочное время наши имели преимущество в 10 очков. 
В результате была одержана победа с результатом 94:84. 
Краслава:  Янис Говиловскис 35, Марис Плявениекс 28, 
Эйнар Пурвинскис 10, Рейнис Анджан 9, Мартиньш Ску-
дра 5, Ингарс Сянита 3, Аленс Лочмелис 2, Эдгарс Стагис 
2. Спасибо зрителям, которые помогли краславчанам побе-
дить! В старшей группе «U19» ожидалась острая борьба, 
потому что наши в Мадоне проиграли. Дома краславчане 
показали хорошую игру и одержали убедительную победу 
- 111:77. Краслава: Арнис Бебриш 33, Юрий Джамирзе 32, 
Каспарс Мигланс 20, Рихард Кокинс 9, Павел Савицкис 7, 
Янис Цауня 6, Артур Горенко 4.

После этих игр наши команды во втором восточном ди-
визионе Латвийской молодежной баскетбольной лиги 
«Swedbank» занимают следующие места: «U19» - 2, «U17» 
- 3, «U16» - 7, «U14» - 4.  Следующие игры у краславчан 
пройдут на выезде -  в Резекне и в Даугавпилсе. Следи-
те за ходом игр наших баскетболистов на портале www.
basket.lv.

Райтис Тимма

Уже в 19-й раз в Эргли проходи-
ла Латвийская молодежная зимняя 
олимпиада, в которой участвовала 
131 школа из 40 самоуправлений. 
В 7 олимпийских видах спорта со-
ревновались более 1100 школьни-
ков. Краславский край представ-
ляли 11 спортсменов из 3-х школ.

В последние годы зима нас по-
баловала, чем также объясняет-
ся рост популярности зимних  ви-
дов спорта, убедительным фавори-
том  среди которых стали лыжные 
гонки.

В этом году в соревнованиях по 
беговым лыжам принимали уча-
стие 394 человека. Спортсмены 
из Краславы участвовали и в лыж-
ных гонках и в биатлоне.

В первый день на дистанции 
3км в индивидуальном забеге 3-е 
место заняла Наталия Ковалева из 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне», 2-е место на дистанции 
5 км занял Оярс Ванагс из Крас-
лавской основной школы.  Дми-
трий Горбач, Богдан Канцевич и 
Ольга Ковалева на этот раз уча-
ствовали в биатлоне.

Дебют спортсменов Краслав-
ской средней школы «Варавик-
сне» был очень успешным. В эста-
фете они заняли второе место, не 
сделав ни одного штрафного кру-
га. Во второй день Олимпиады 
лыжники соревновались в сприн-
те классическим стилем. Наталия 
Ковалева и Оярс Ванагс получили 

серебряные медали.
Ольга Ковалева и Богдан Канце-

вич соревновались в биатлоне на 
дистанции 4 км. Ольга Ковалева 
с одним штрафным кругом заняла 
третье место, а Богдан Канцевич с 
двумя штрафными получил брон-
зу. Также хорошо стартовала Сне-
жана Егорченко из Краславской 
основной школы.

Всего на этой Олимпиаде спор-
тсмены Краславского края завое-
вали 7 медалей. По крайней мере 
одну медаль на этих соревновани-
ях завоевали 57 команд.

Латвийская молодежная зимняя 

олимпиада является единствен-
ным комплексным спортивным 
мероприятием в Латвии, где мо-
лодежь может ощутить олимпий-
скую атмосферу и укрепить олим-
пийские идеалы. Цель мероприя-
тия – определить лучших молодых 
спортсменов и лучшие учебные 
заведения в олимпийских зимних 
видах спорта, а также содейство-
вать развитию молодежного спор-
та в Латвии.

Илона Ванага,
тренер по лыжным гонкам

Краславчане завоевали семь медалей 
на Латвийской молодежной олимпиаде 

9-10 февраля в Кулдиге состоял-
ся чемпионат юниоров и молоде-
жи Латвии. Золотую медаль сре-
ди юниоров в метании ядра (4 кг) 
с результатом 13.09 м завоевала 
Эвелина Петунова. В этом сезоне 
Эвелина уже одержала победу на 
чемпионате Риги среди юниоров 
(12.73 м) и 3 место среди взрос-
лых.   

В старшей возрастной группе 
среди юношей 3 место в прыжках 
с шестом занял Роланд Шкутан с 
личным рекордом 3.25 м. Облада-
телю второго места Роланд прои-
грал только по количеству неудач-
ных попыток. (В январе на Риж-
ском первенстве юниоров Роланд 
победил в прыжках с шестом с ре-

зультатом 3.20 м)
В тройном прыжке у Роланда 4 

место с личным рекордом - 13.12м. 
По инициативе Латвийского лег-

коатлетического союза в младшей 
возрастной группе чемпионат Лат-
вии проходил по новой форму-
ле. Ранее слишком большое коли-
чество участников затрудняло ход 
соревнований как для организато-
ров, так и для молодых спортсме-
нов – в некоторых дисциплинах 
количество участников превыс-
шало 80 - 90 человек. Например, 
в прыжках в длину между попыт-
ками надо было ждать 40 минут. 
В этом году было решено органи-
зовать в четырех регионах Латвии 
отборочные соревнования. Моло-

дым спортсменам надо было по-
пасть в первую пятерку, чтобы по-
лучить право стартовать на чемпи-
онате Латвии в Риге.  Это было по 
силам семи  спортсменам из Крас-
лавы, из которых в финал Латвии 
вышло четверо. 6 место по прыж-
кам в высоту у Алины Никити-
ной - 1.35 м, 6 место в беге на 300 
м у Анатолия Шавца - 47.81 сек., 
8.место в барьерном беге на 60 м у 
Агии Бебриши  - 11.12 сек. и 8 ме-
сто в метании ядра (2 кг) у Катри-
ны Трачумы - 9.52 м. 

Инесса Умбрашко, 
зам. директора спорт-школы

6-17 февраля в Виеталве на лыжной 
трассе Майлю прошел второй этап чем-
пионата Латвии по лыжному спринту 
классическим стилем.

Наши спортсмены стартовали очень 
хорошо – в спринте на 1 км в груп-
пе юниоров Наталия Ковалева и Оль-
га Ковалева стали чемпионами Латвии. 
В средней группе (1997 – 1998 г.р.) сре-
ди мальчиков Оярс Ванагс занял второе 
место, а Богдан Канцевич третье место. 
Надо добавить, что у Богдана это первая 
медаль на чемпионате Латвии.

На следующий день спортсмены со-
стязались в массовом старте вольным 
стилем. Чемпионами Латвии в своей 
группе на дистанции 7.5 км стали уче-
ницы Краславской средней школы «Ва-
равиксне», сестры Наталия и Ольга Ко-
валевы. Среди мальчиков на дистанции 
10 км Оярс Ванагс занял третье место и 
Богдан Канцевич – пятое место.

Наталия Ковалева выиграла пра-
во в составе сборной Латвии принять 
участие в мировом чемпионате среди 
взрослых в Италии.

Илона Ванага, 
тренер по лыжным гонкам

 Наталия Ковалева стартует 
на чемпионате мира в Италии

Легкая атлетика
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ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

МОБИЛЬНЫЙ МАММОГРАФ
Женщинам предоставляется возможность посетить передвижной 

маммограф ООО «Веселибас центрс 4» и произвести обследование 
грудных желез рядом с приемным отделением Краславской боль-
ницы на ул.Ригас 159 - 11 и 12 марта, 25 и 26 апреля, 27 и 28 мая. 

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

ональной службы здоровья в рамках Государственной скрининг – 
программы – бесплатно. С направлением семейного или лечащего 
врача обследование стоит Ls 2. С направлением семейного или ле-
чащего врача, у которого нет договорных отношений с  Националь-
ной службой  здоровья, – платная услуга.

Запись по телефонам: 67142840  и 27866655.

объявления
 По результатам конкур-

са трофеев рекордных рыб, 
пойманых в Латвии за 2012 
год, на 1 месте с жерехом 7,5 
кг  79 см оказался краслав-
ский рыбак Сергей Кри-
тенко. 

Поздравляем!

17 февраля 2013 года рок-группа «Stage Divers» сняла свой ви-
деоклип «Song of the sea» в доме ремесел (в конюшнях) комплек-
са Краславского замка. Состав группы: Кристап Пауниньш – бас-
гитара, Ольгерт Рихлицкис - барабан, Том Залтанс – ритм-гитара, 
Янис Дрегерис - вокал. В процессе киносъемки участвовал музы-
кант и актер Валерий Стивриньш.

«Центральная мысль музыкального видео – путь так же важен, 
как и цель, к которой мы идем», - рассказал Ольгерт.

«Stage Divers» будет представлять Латвию на конкурсе музы-
кантов Балтии «DAMIF» (The Open Dance and Music International 
Federation). Эта возможность появилась, когда к группе «Stage 
Divers» обратилась  продюсер «DAMIF» Елена Кравченко. Поже-
лаем им удачи и выдержки, чтобы нести в мир имя Краславы!

«Stage Divers» обещает, что клип можно будет увидеть на до-
машней странице проекта, а также на сайте www.kraslavaspils.lv

Эдуард Дановскис

  Куплю старинные вещи: ор-
дена и медали, сабли и штыки, 
самовары, иконы, церковные 
книги, подсвечники, золотые и 
серебряные изделия, подстакан-
ники, жернова. Оплата сразу, 
выезд на место. Т.26986262. 

  Выполняю ремонтно-строи-
тельные работы. Гарантия. Ка-
чество. Т.26756386.

  Продается 3-комн. квартира в 
Краславе, на ул.Базницас 6, без 
ремонта, пластиковые окна. Це-

на 2000Ls. Т.29162045.
  Покупают лес с землей, ле-

сосеки или вырубленный лес. 
Оплата сразу. T.26346688.

  Куплю гараж в районе боль-
ницы. Т.28226280.

  Покупают лесное иму-
щество, лесосеки, вырубки. 
T.26127184.

  Выполняют лесохозяйствен-
ные услуги (таксация, заме-
ры, трассировка лесосек). T. 
26127184.

В Приедайнском костеле началась запись 
на подготовку детей к Первому Причастию. 

Записаться можно  до 10 марта (включительно). 

«Путь так же важен, как и цель»

8 марта в 20:00 в Краславском ДК
 состоится праздничный бал.

Вход - 2.00 Ls, просим своевременно резервировать столики
 по тел.25612008.

9 марта в 17:00  - концертная программа коллективов
 из Новополоцка, участвует цирк «Юность», 

солисты программ эстрадного шоу, ансамбли народной 
музыки и аккордеонистов.

Вход свободный.


