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11 января в Краславе состоялась пре-
мьера художественного фильма Виесту-
ра Кайриша «Город у реки» в Латгалии. 
Фильм показан в первую очередь именно в 
Латгалии, выражая благодарность жителям 
прекраснейшего региона Латвии за боль-
шую поддержку и энтузиазм в ходе съемок 
фильма. Премьера в Краславе завершилась 
овациями, публика аплодировала стоя. 
Рижская премьера фильма состоялась на 
этой неделе — в среду, 15 января, в киноте-
атре «Splendid Palace» и через час – в кино 
«Citadele/Forum Cinemas». 

На премьеру фильма в Латгалии прибы-
ли создатели фильма, а также актеры - ис-
полнители главных ролей: Давис Сухарев-
скис, Агнесе Цируле и Гундарс Аболиньш. 
Свои роли на экране в Краславе впервые 
оценили и местные исполнители малень-
ких и больших ролей, которые снимались в 
Краславе, Лудзе, Пиедруе, Резекне и Вара-
клянах. В целом, в массовых сценах филь-
ма участвовала почти тысяча жителей Лат-
галии. Руководитель отбора актеров Мара 
Лининя с благодарностью вспоминала о 
том, что многие участники массовки рабо-
тали с большим энтузиазмом и даже не за-

давали вопросы о том, как долго надо будет 
сниматься, дадут ли им поесть и что они за 
это получат. 

После премьеры в Краславе несколько 
зрителей поделились своими первыми впе-

чатлениями об увиденном. Поэтесса Анна 
Ранцане отметила, что фильм лаконичен, 
режиссеру удалось рассказать об истории 
Латгалии-Латвии-мира без преувеличен-
ных эмоций и пафоса. В фильме нет вычур-
ной этнографии, и латгальский язык звучит 
очень органично. Марис Сусейс, исполни-
тель роли Бите, после просмотра фильма 
признался: «Кайришс говорит об истории, 
словно с помощью легких прикосновений, 
что заставляет людей задуматься об этих 
событиях». И еще — фильм напоминает, 
что мы должны быть благодарны за то, что 
больше не живем в такое время, и мы не 
имеем права менять что-то в худшую сто-
рону. Языковед и культуролог Лидия Лей-
кума тоже оценила работу режиссера: «Он 
молодец. В коротком сюжете отразить всю 
плотность исторических событий без гне-
тущего впечатления - это большая удача. 
Большая удача!»

Свои ощущения после передачи фильма 
латвийским зрителям охарактеризовал ре-
жиссер Виестурс Кайришс: «Было волни-
тельно и очень трогательно показать этот 
фильм в Краславе. И вообще – отправить 
его «в люди». Да, прежде всего, это очень 

эмоциональный момент, это могут понять 
только те, кто уже испытал нечто подоб-
ное — выпустить в свет целый этап своей 
жизни, сконцентрированный в некое мгно-
вение жизни - неполных два часа. Пусть бу-
дет прекрасной история фильма, снятого в 
живописном латгальском городе на берегу 
реки. Река добралась до источника своего 
русла».

Историческую драму об отношениях лю-
дей и о событиях в Латвии в 30-40-е годы 
20-го века режиссер Виестурс Кайришс 
снял вместе со своими многолетними твор-
ческими партнерами – художницей Иевой 
Юрьяне и оператором Гинтом Берзинь-
шем. Продюсируемый студией «Эго Ме-
диа» фильм финансировал Национальный 
киноцентр, а также кино-институции Лит-
вы и Чехии, поддержали самоуправления 
Краславы, Лудзы, Резекне и других городов 
Латгалии, а также  «Латвияс финиерис», 
«Circle K», «Merrild», «Salmo», «Tvaikonis» 
и другие.

Информацию подготовила
 «Эго Медиа»,

фото Инги Пудники

В КРАСЛАВЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА
 ВИЕСТУРА КАЙРИША «PIĻSĀTA PI UPIS/ГОРОД У РЕКИ» 

 Рождаемость 
В 2019 году в отделе ЗАГС 

Краславского края зарегистриро-
вано 80 новорожденных: 39 дево-
чек и 41 мальчик. 

Больше всего новорожденных 
зарегистрировано: в июне – 11. 

Меньше всего новорожденных 
зарегистрировано в сентябре – 2.

В браке родились 54 ребенка. 
Отцовство признано у 18 ново-
рожденных. В документах нет 
записи об отце у 8 детей. Зареги-
стрированы две пары близнецов.

Первый ребенок родился у 22 
матерей, второй ребенок – у 32, 
третий – у 14, четвертый – у 8, пя-
тый ребенок – у 1 мамы, восьмой 
– у 1, одиннадцатый – у 1 матери 
и двенадцатый – у 1.

Возраст родителей детей          
            матери     отцы

18-20 лет  6 1
21-25 лет 14 6
26-30 лет 37 25
31-35 лет 12 19
36-40 лет  6 10
41-45 лет  5  3
46-50 лет             -              6
51-55 лет             -              2       

 Имена детей
Девочки: три Софии, три Али-

се, три Ксении, две Анны; 
остальные имена – Луизе, Ми-

рослава, Делия, Виктория, Эсте-
ре, Арианна, Яна, Катрине, Кэтия, 
Сафине, Арина, Мария, Мия, Эва, 
Ясмина, Эвия, Лаура, Иева, Али-
са, Мила, Милана, Эста, Джеса-
мина, Кира, Юстине, Аманда, 
Диана, Северина.

Мальчики: три Даниэла, три  
Максима, два Марка, два Никиты 
и два Андрея;

остальные имена – Майкл, Са-
мир, Богдан, Райтис, Рудолфс, 
Ник, Эрвин, Доминик, Денис, 
Алекс, Мирон, Матвей, Иван, 
Ритварс, Янис, Маркусс, Егор, 
Анвар, Дайнис, Харийс, Павел, 
Роберт, Оскар, Айгар, Динар, Дэй-
вид, Эмилс, Лео, Миран.

Регистрация браков 
В Краславском крае зареги-

стрированы 84 брака: 71 - в от-
деле ЗАГС Краславского края, 5 
- в Краславском римско-католиче-
ском костеле, 5 – в Приедайнском 
римско-католическом приходе и 3 
- в Извалтском римско-католиче-

ском приходе. 
9 браков заключено с иностран-

цами (Эстония, Украина, Россия, 
Белоруссия, Германия, Литва).

Впервые в брак вступили 56 
мужчин и 53 женщины, во второй 
раз – 23 мужчины и 26 женщин, 
в третий раз – 5 мужчин и 5 жен-
щин. 

Возраст заключения брака
    мужчины   женщины

до 17 лет       -  1
18-20 лет       -  3
21-25 лет       8                      20 
26-30 лет       22                20
31-35 лет       20                 11
36-40 лет       12  5
41-45 лет        5  6
46-50 лет        5  10
51-55 лет        5  2
56-60 лет        3  1
61-65 лет        1  2
66-70 лет        2  2
71-75 лет         -                       -
76-80 лет         -                       -
81-85 лет         1                      -

Фамилии после заключения 
брака

В 67 случаях семьи выбрали фа-
милию по фамилии мужа, 14 пар 

остались каждый при своей фа-
милии, в 3 случаях невеста присо-
единила фамилию мужа к своей, 
получив двойную фамилию.

Больше всего браков заключено 
в  августе  - 19 и в сентябре -13. 
Меньше всего  в марте – 2.

Смертность 
В 2019 году в отделе ЗАГС 

Краславского края зарегистри-
рован 281 случай смерти – 139 
мужчин и 142 женщины. Больше 
всего случаев смерти зарегистри-
ровано в марте - 37. Меньше всего 

случаев смерти зарегистрировано 
в августе – 16, сентябре – 16 и но-
ябре – 16.

Смертность по возрастам 
                   мужчины       женщины
от 0 до 18               -               -
от 19 до 30             -               -
от 31 до 40             2 1
от 41 до 50 8 2
от 51 до 60 20 8
от 61 до 70 38 15
от 71 до 80 39 34
от 81 до 90 30 57
от 91 до 95  2              21

СТАТИСТИКА ОТДЕЛА ЗАГС ЗА 2019 ГОД
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актуальная  информация

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Сиротский суд Краславского 

края напоминает всем попечите-
лям, опекунам и управляющим 
имуществом несовершеннолет-
них детей, что на основании име-
ющих силу нормативных актов до 
1 февраля 2020 года они должны 
подать в сиротский суд по месту 
своего жительства отчеты. В слу-
чае неясностей - информация по 
телефону 65623319.   

7 января 2020 года состоялось 
очередное заседание администра-
тивной комиссии, на котором бы-
ло рассмотрено 5 дел об админи-
стративных правонарушениях:  

за сокрытие животных от ин-
спектора Продовольственно-ве-
теринарной службы, отказ от 
регистрации животных в уста-
новленном нормативными актами 
порядке, отказ от идентификации 
(маркировки) животных или укло-
нение от их учета в самоуправле-
нии в отношении двух лиц приме-
нён денежный штраф в размере 7 
EUR (каждому);

за нарушение требований к со-
держанию, использованию и пе-
ревозке животных лицу вынесено 
предупреждение;

за невыполнение обязанностей 
по уходу за ребенком лицу выне-
сено предупреждение;

за невыполнение обязанностей 
по уходу за ребенком повторно в 
течение года после наложения ад-
министративного штрафа в отно-
шении лица применён денежный 
штраф в размере 210 EUR.

Следующее заседание админи-
стративной комиссии состоится 4 
февраля 2020 года в 13.00 в 20 каб. 
Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава).   

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
 ЗЕМЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ИНФОРМИРУЕТ
Государственная земельная 

служба, отвечая на письмо Крас-
лавской краевой думы от 19 дека-
бря 2019 года, в котором изложе-
на просьба рассмотреть вопрос о 
сохранении Краславского центра 
обслуживания клиентов Даугав-
пилсского бюро Службы, инфор-
мирует, что Служба продолжит 
обеспечивать обслуживание кли-
ентов в Краславском центре об-
служивания клиентов в течение 
двух дней в неделю - по вторни-
кам и четвергам с 9.00 до 13.00 и с 
13.30 до 17.00.  

Центральное агентство финан-
сов и договоров (ЦАФД) объявля-
ет о начале третьего отборочного 
этапа в рамках подготовленной 
Министерством экономики про-
граммы фондов Европейского 
Союза (ЕС) о поддержке Фонда 
кохезии (ФК) для повышения 
энергоэффективности производ-
ственных объектов. Доступное в 
этом отборочном туре финанси-
рование ФК на реализацию про-
ектов составляет почти 11,7 мил-
лионов евро. 

Коммерсанты сферы обрабаты-
вающей промышленности могут 
подать заявления на получение 

софинансирования фондов ЕС с 9 
января по 9 апреля 2020 года. 

Поддержка фондов ЕС пред-
назначена для выполнения ра-
бот по реконструкции или вос-
становлению зданий и складов 
промышленного производства в 
целях повышения их энергоэф-
фективности, а также на приоб-
ретение оборудования для энер-
гоэффективного производства 
и обеспечения сопутствующих 
ему процессов, чтобы заменить 
уже имеющееся, менее энергоэф-
фективное оборудование. Кроме 
того, предусмотрено, что финан-
сирование может инвестировать 

в восстановление, строительство, 
перестройку инженерных систем 
в целях регенерации вторичных  
энергоресурсов в ходе технологи-
ческих процессов производства и 
использования возобновляемых 
источников энергии, а также под-
готовки технической документа-
ции проекта. 

Для одного получателя финан-
сирования и связанных с ним 
предприятий максимальный объ-
ем финансирования ФК в рамках 
третьего отборочного тура состав-
ляет 1 миллион евро. Интенсив-
ность поддержки ФК - до 30 % 
от общих соотносимых затрат на 

проект. 
В третьем отборочном туре 

программы для реализации про-
ектов доступно финансирование 
ФК в размере 11 679 793 евро. 

Дополнительную информацию 
об объявленном отборе проектов 
можно будет получить на семина-
ре, который состоится 29 января 
2020 года в Риге. Подача заявок на 
семинар – на сайте ЦАФД, семи-
нар будет доступен также в пря-
мой трансляции в интернете. 

На семинаре будет предостав-
лена полезная информация об 
условиях получения поддержки и 
подготовке заявки на проект.

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДОСТУПНА ПОДДЕРЖКА 
ФОНДОВ ЕС В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ

 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

С 1 января 2020 года вступили 
в силу поправки*, предусматри-
вающие изменения в сумме па-
циентских взносов при получе-
нии оплачиваемых государством 
услуг здравоохранения. Для всех 
жителей суммы данных платежей 
будут сокращены за исключением 
платы за посещение семейного 
врача для лиц в возрасте до 65 лет. 

Пациентский взнос за посеще-
ние семейного врача для лиц от 
65 лет и старше вместо прежних 
1,42 евро составит 1 евро. В свою 
очередь, лица в возрасте до 65 лет 
за посещение врача будут платить 
по 2 евро за визит. Плата за визит 
семейного врача на дому останет-
ся на прежнем уровне – 2,85 евро. 

Для всех жителей будет сокра-
щена сумма пацинтского взноса 
за проведение обследования и 
посещение врачей-специалистов. 
Если ранее пациентский взнос 
составлял 4,27 евро, то со следу-
ющего года этот платеж снизится 
до 4 евро. Аналогично уменьшит-

ся и сумма платы за койко-место 
в дневном стационаре – с 7,11 на 
7 евро. За лечение в круглосу-
точном стационаре, начиная со 
второго дня, пациентский взнос 
в лечебных учреждениях остает-
ся неизменным – 10 евро, в свою 
очередь, за лечение в отделениях 
по уходу (койко-день) и при онко-
логических или онкогематологи-
ческих заболеваниях, а также при 
заболеваниях, связанных с зави-
симостью от алкоголя, наркотиче-
ских, психотропных и токсичных 
веществ, вместо прежних 7,11 
евро сумма пациентского платежа 
составит 7 евро. 

 Пациентский взнос за компью-
терную томографию без контраст-
ного вещества, начиная с 1 янва-
ря, составит 14 евро (ранее - 14,23 
евро). В свою очередь, за иссле-
дование с использованием кон-
трастного вещества  надо будет 
внести 21 евро вместо прежних 
21,23 евро. Проведение магнит-
но-резонансной томографии без 

контрастного вещества подешеве-
ет - вместо 28,46 евро надо будет 
заплатить 28 евро, а исследование 
с контрастным веществом вместо 
прежних 35,57 евро будет стоить 
35 евро. 

НСЗ напоминает, что некоторые 
группы населения освобождены 
от пациентских взносов, напри-
мер, дети в возрасте до 18 лет, 
политически  репрессированные 
лица, инвалиды 1-й группы, мало-
имущие лица и другие. Подроб-
ная информация о пациентских 
взносах, в том числе об осво-
бождённых от уплаты пациент-
ских взносов группах населения 
доступна на сайте НСЗ (www.
vmnvd.gov.lv) в разделе «Veselības 
aprūpes pakalpojumi» («Услуги 
здравоохранения») – «Pacienta 
līdzmaksājumi» («Пациентские 
взносы»).

После присоединения Латвии 
к Еврозоне в 2014 году суммы 
пациентских взносов в латах бы-
ли конвертированы в евро. В ре-

зультате чего пациентский взнос в 
размере 1 лата был преобразован 
в 1,42 евро, а 3 лата  - в 4,27 евро,  
аналогично были конвертирова-
ны и другие пациентские взносы. 
Так как расчеты с цифрами после 
запятой не устраивают ни паци-
ентов, ни врачей, кроме того, не 
способствуют лучшему понима-
нию обществом правил о порядке 
оплаты медицинских услуг, а так-
же сложно и трудно воспринима-
ются, было принято решение вер-
нуться к круглым суммами, как 
это было до введения евро. 

*Изменения в правилах Ка-
бинета министров от 28 августа 
2018 года № 555 «Порядок орга-
низации и оплаты услуг здравоох-
ранения». 

Информацию подготовила: 
Синтия Гулбе, 

руководитель отдела 
общественных отношений

Национальной службы
 здоровья

ИЗМЕНЕНИЯ В СУММЕ ПАЦИЕНТСКИХ ВЗНОСОВ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Каждый участник 2-го пенсион-
ного уровня, который еще не затре-
бовал пенсию по старости (в том 
числе досрочную), с этого года мо-
жет выбрать, как использовать его 
накопленный пенсионный капитал 
2-го уровня, в случае если он уми-
рает до возраста назначения пен-
сии. Процедуру определяет Закон 
о государственных накопительных 
пенсиях.

По данным Государственного 
агентства социального страхова-
ния (ГАСС), в среднем ежегодно, 
не дожив до пенсионного возрас-
та, умирает 5000 участников 2-го 
уровня накопительного пенсион-
ного страхования. До сих пор на-

копленный пенсионный капитал 
после их смерти зачислялся на спе-
циальный счёт государственного 
пенсионного бюджета.

Сейчас участники 2-го пенси-
онного уровня могут выбрать, как 
ГАСС будет распоряжаться нако-
пленным пенсионным капиталом 
2-го уровня в случае их смерти:

– оставить в наследство в уста-
новленном Гражданским законода-
тельством порядке;

– добавить его в пенсионный 
капитал 2-го уровня другого чело-
века;

– зачислить в специальный бюд-
жет государственной пенсии.

Если человек хочет оставить 

свои пенсионные накопления 2-го 
уровня по наследству или добавить 
в пенсионный капитал 2-го уровня 
другого участника накопительного 
пенсионного страхования, следует 
обратиться в ГАСС с заявлением, 
указав соответствующий выбор. 

В свою очередь, во всех случа-
ях, когда человек не указал свой 
выбор, накопления пенсионного 
капитала 2-го уровня ГАСС пере-
числит в специальный бюджет го-
сударственной пенсии. 

Подать заявление в ГАСС удоб-
нее всего в электронном формате 
на портале «Latvija. Lv», выбрав за-
явление «Par uzkrātā valsts fondētās 
pensijas kapitāla izmantošanu nāves 

gadījumā pirms vecuma pensijas 
piešķiršanas» («Об использовании 
накопленного капитала государ-
ственной фондированной пенсии 
в случае смерти до возраста на-
значения пенсии»), отправив с 
помощью надежной электронной 
подписи на адрес электронной по-
чты: edoc@vsaa.gov.lv, а также это 
можно сделать очно, обратившись 
в ГАСС или в единые центры об-
служивания клиентов государства 
и самоуправления. 

Человек сможет изменить свой 
выбор, ГАСС будет принимать во 
внимание то, что указано  в послед-
нем полученном заявлении. 

Подробная информация о воз-
можностях наследования пенсион-
ного капитала 2-го уровня доступ-
на на сайте «www.kampensiju.lv».

С 2020 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ 2-ГО УРОВНЯ
 МОЖНО НАСЛЕДОВАТЬ

Автотранспортная дирекция 
напоминает, что с 15 января 2020 
года стоимость билета в автобусах 
региональных маршрутов повы-
сится на 10 центов, а в поездах - на 
10 или 20 центов (в зависимости 
от региона). Одновременно на по-
ездки в поездах будет расширен 
список льгот, в том числе дешевле 
станут билеты, приобретенные в 
интернете. На электронные биле-
ты стоимостью 2,10 евро и больше 

будет установлена скидка в разме-
ре 10%. В свою очередь, скидка на 
электронные билеты, цена которых 
не превышает 2,10 евро, останется 
в размере 5%.

В междугородних автобусах и 
автобусах местного значения цена 
билетов вырастет на 10 центов. Це-
на билетов на поезд в пределах A и 
B зоны  вырастет на 10 центов, а за 
поездку на более дальние расстоя-
ния придётся доплатить 20 центов. 

У пассажиров сохранится возмож-
ность приобрести абонементные 
билеты и, таким образом, платить 
за поездку меньше. Абонементы 
на проезд в автобусах обеспечат 
скидки в размере 10%, 15% и 20%, 
а скидки на биле ты в поездах до-
стигнут 46%. Пассажиры, которые 
приобретут абонементные билеты 
до 15 января 2020 года, смогут их 
использовать до конца срока дей-
ствия билетов.

С 15 ЯНВАРЯ ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД 
В АВТОБУСАХ И ПОЕЗДАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

С 16 января по 14 февраля 2020 
года будет проходить сбор подпи-
сей за проведение референдума 
по приостановленным президен-
том Латвии законам «Поправки 
к закону о выборах Дум городов 
республиканского подчинения и 
краевых Дум» и «Поправки к за-
кону «О самоуправлениях»». 

Подписаться за передачу при-
остановленных законов для голо-
сования на референдуме можно 
будет очно, в местах для сбора 
подписей в Латвии и за рубежом. 

В Краславском крае определено 
12 мест для сбора подписей:

Краславская краевая дума - 
ул.Ригас 51, Краслава - понедель-
ник, среда, пятница, суббота, вос-
кресенье (9.00 – 13.00); вторник, 
четверг (15.00 – 19.00).

Волостные управления - поне-
дельник, среда, пятница, суббота, 
воскресенье (9.00 – 13.00), втор-

ник, четверг (13.00 – 17.00).
Ул. Роберта Пудника 8, Аулея, 

Аулейская вол.; 
ул. Паста 2, Индра, Индрская 

вол.; 
ул. Саулес 3, Извалта, Извалт-

ская вол.; 
«Даугавас», Калниеши, Кални-

ешская вол.; 
ул. Каплавас 3, Каплава, Ка-

плавская вол.; 
ул. Сколас 4, Комбули, Комбуль-

ская вол.; 
«Веселиба», Эзеркалнс, Крас-

лавская вол.; 
«Яуниба», Пиедруя, Пиедруй-

ская вол.; 
ул. Яунатнес 6, Робежниеки, Ро-

бежниекская вол.; 
ул. Миера 13, Скайста, Скайст-

ская вол.; 
ул. Дарза 2, Аугсткалне, Удриш-

ская вол. 
 

СБОР
ПОДПИСЕЙ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОПРОСА

Результаты организованно-
го Краславской краевой думой 
публичного обсуждения по сле-
дующему вопросу: «Поддер-

живаете ли вы присоединение 
Шкелтовской, Граверской и Ка-
стулинской волостей Аглонско-
го края к Краславскому краю, 
реализуя начатую администра-
тивно-территориальную рефор-
му?».

В опросе приняли участие 
503 жителя Краславского края. 
Ответ «да» выбрали 467 жите-
лей, ответ «н ет» – 35 жителей, 
1 анкета признана недействи-
тельной.
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проекты

I. Общие положения.
1.Обязательные правила (далее 

– Правила) определяют порядок 
расчета и выплаты в самоуправ-
лении Краславского края жилищ-
ного пособия для найма жилого 
помещения или платы за услуги 
по обслуживанию, связанные с 
использованием жилого поме-
щения, для ребенка-сироты или 
ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей и находящегося  
в детском учреждении по уходу, 
приемной семье или у опекуна, 
со дня, когда ребенок достиг со-
вершеннолетия и до достижения 
возраста 24 лет.

2.Используемые в правилах 
термины:

2.1.компенсируемая площадь 
квартиры – площадь в квартире, 
используемая для расчета рас-
ходов за использование жилого 
помещения, определяя таковую 
в однокомнатной квартире в раз-
мере общей площади квартиры, 
а в двухкомнатной или в большей 
квартире - 30 м², не превшая   об-
щей площади квартиры 

2.2.жилищное пособие – это 
пособие, предоставляемое на по-
крытие платы за наем жилого по-
мещения и платы за услуги, свя-
занные с использованием жилого 
помещения.

2.3.достигший совершенноле-
тия ребенок  – в понимании дан-
ных Правил – ребенок-сирота или 
ребенок, оставшийся без попече-
ния родителей и находящийся  в 
детском учреждении по уходу, 
приемной семье или у опекуна, 
со дня, когда ребенок достиг со-
вершеннолетия и до достижения 
возраста 24 лет, если сиротский 
суд Краславского края принял по-
становление об  обеспечении ухо-
да вне семьи.

II.Порядок назначения и выпла-
ты жилищного пособия 

3.Жилищное пособие достиг-
шему совершеннолетия ребенку 
назначают в целях покрытия сле-

дующих расходов, связанных с 
использованием одного жилого 
помещения:

3.1.расходы за использованием 
жилого помещения (плата за на-
ем, необходимые расходы на обя-
зательные работы по обслужива-
нию), не более 3,00 EUR в месяц 
за 1 м2, не превышая компенсиру-
емую площадь квартиры;

3.2.расходы за услуги, связан-
ные с использованием жилого по-
мещения, если они не включены 
в плату за наем или необходимые 
расходы на обязательные работы 
по обслуживанию, в следующем 
размере:

3.2.1. тепловая энергия для 
обеспечения горячей воды - не бо-
лее 1 м3 в месяц;

3.2.2. тепловая энергия для 
обеспечения отопления - 2 EUR за 
1 м2 в месяц за период времени с 
1 октября по 30 апреля; 

3.2.3. для приобретения топли-
ва (в случае, если в жилище есть 
индивидуальное отопление) – до 
40 EUR в месяц за  одно жилье в 
период с 1 октября по 30 апреля, 
если лицо не получает компенса-
цию за предусмотренные в под-
пункте 3.2.2. услуги;

3.2.4. за услуги по доставке 
воды и обеспечения канализации 
или услуги ассенизации - не более 
4 м3 в месяц;

3.2.5. за обслуживание быто-
вых отходов – не более 3 EUR в 
месяц;

3.2.6. за электроэнергию со-
гласно показаниям счетчика, но 
не более 100 kWh/в месяц;

3.2.7. за газ в соответствии с 
показаниями счетчиков, но не бо-
лее 2 EUR в месяц; 

3.2.8. в домах с газовым балло-
ном – не более 2 EUR в месяц. 

4.Чтобы принять постановле-
ние о предоставлении жилищного 
пособия или об отказе в его на-
значении достигшему совершен-
нолетия ребенку в учреждение 
самоуправления Краславского 

края «Социальная служба» (далее 
– Социальная служба) необходи-
мо подать:

4.1. заявление, адресованное 
Социальной службе;

4.2. копию договора о найме 
(предъявив оригинал), копию до-
говора о хозяйственном обслужи-
вании (если таковой заключен) и 
копии договоров о коммунальных 
услугах  (если таковые заключе-
ны);

4.3. счета за коммунальные ус-
луги или копии чеков в соответ-
ствии с получение указанное в 
подпункте 3.2. услуг.  

5.После подачи и предъявления 
указанных в пункте 4 Правил до-
кументов, не позднее, чем в тече-
ние 10 рабочих дней Социальная 
служба принимает постановление 
о предоставлении жилищного по-
собия или об отказе в предостав-
лении жилищного пособия.

6.Жилищное пособие назнача-
ется с 1-го числа того месяца, ког-
да было принято постановление о 
предоставлении жилищного по-
собия, и постановление остается 
в силе, пока совершеннолетний 
ребенок не достиг возраста 24 лет.

7.Жилищное пособие выплачи-
вается за период, когда в соответ-
ствии с постановлением было на-
значено пособие, если  достигший 
совершеннолетия ребенок подал в 
Социальную службу подтвержда-
ющий платеж документ или счет 
за произведенные платежи. Ука-
занные документы в Социальную 
службу подаются каждый месяц, 
но не позднее, чем в течение од-
ного месяца со дня проведения 
платежей или выдачи счетов, 
кроме тех случаев, когда по объ-
ективным причинам это не было 
возможно.

8.Жилищное пособие Социаль-
ная служба перечисляет достиг-
шему совершеннолетия ребенку 
на указанный им расчетный счет 
в течение 10 рабочих дней со дня 
получения счета или подтвержда-

ющего платеж документа.
9. Жилищное пособие не вы-

плачивается за лиц, которые про-
живают в одном домохозяйстве 
с достигшим совершеннолетия 
ребенком, кроме случаев, если в 
одном доме проживают несколь-
ко достигших совершеннолетия 
детей.   

10. Социальная служба не вы-
плачивает жилищное пособие, 
если констатирует, что: 

10.1. упомянутые в пункте 3 ус-
луги и плата за наем не оплачены; 

10.2. услуги, о предоставле-
нии которых подан упомянутый 
в пункте 8 Правил счет или под-
тверждающий платеж документ, 
достигнувший совершеннолетия 
ребенок не использовал или их 
использовало другое лицо.

11.Социальная служба прини-
мает постановление об отмене 
назначенного жилищного посо-
бия, если будет установлено, что 
получатель жилищного пособия 
не соответствует требованиям, 
установленным в Правилах о по-
лучении жилищного пособия.

12. Получатель жилищного 
пособия обязан незамедлительно 
сообщить в Социальную службу, 
если меняется его место житель-
ства. 

III.Оспаривание и обжалование 
постановления

13.Принятое Социальной служ-
бой постановление оспаривается 
в Краславской краевой думе, на 
ул. Ригас 51, в Краславе, Краслав-
ском крае.

14. Постановление Краславской 
краевой думе можно обжаловать 
в Административном районном 
суде в определенном законом об 
административном процессе по-
рядке.

III.Заключительное положение
15. Правила вступают в силу 

согласно порядку, установленно-
му 45-й статьей закона  «О само-
управлениях».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
СТАТЬЯ 

Краткое изложение содержания 
проекта. 

Обязательные правила опреде-
ляют порядок расчета и выплаты 
в самоуправлении Краславского 
края жилищного пособия для най-
ма жилого помещения или платы 
за услуги по обслуживанию, свя-
занные с использованием жилого 
помещения, для ребенка-сироты 
или ребенка, оставшегося без по-
печения родителей и находяще-
гося  в детском учреждении по 
уходу, приемной семье или у опе-
куна, со дня, когда ребенок достиг 
совершеннолетия и до достиже-
ния возраста 24 лет.

Обоснование необходимости 
проекта. 

Обязательные правила «О жи-
лищном пособии ребенку-сироте, 
оставшемуся без попечения ро-
дителей» разработаны с учетом 
25.2 статьи закона «О помощи в 
решении жилищных вопросов», 
в которой определено, что само-
управление обязано выплачивать 
жилищное пособие ребенку-си-
роте или ребенку, оставшемуся 
без попечения родителей и нахо-
дящемуся  в детском учреждении 
по уходу, приемной семье или у 
опекуна, со дня, когда ребенок до-
стиг совершеннолетия и до дости-
жения возраста 24 лет. 

Информация о планируемом 
влиянии проекта на бюджет само-
управления. 

Правила влияют на бюджет.
Среда для предприниматель-

ской деятельности на территории 
самоуправления. Не относится. 

Административные процедуры 
и консультации с частными лица-
ми. 

Учреждением, в которое част-
ное лицо может обратиться в свя-
зи с применением обязательных 
правил, является учреждение са-
моуправления Краславского края 
«Социальная служба».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ № 2019/14 
 «О ЖИЛИЩНОМ ПОСОБИИ РЕБЕНКУ-СИРОТЕ, ОСТАВШЕМУСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

Изданы в соответствии с первой и пятой частями 25.2 статьи закона «О помощи в решении жилищных вопросов» 

ИКТ 
ТЕХНОЛОГИИ 

В КРАСЛАВСКИХ 
ШКОЛАХ 

Краславская краевая ду-
ма успешно продолжает 
осуществление програм-
мы «Рост и занятость» 
и специфической целевой 
поддержки 8.1.2. «Улуч-
шить учебную среду об-
щеобразовательных учеб-
ных заведений» в рамках 
проекта 8.1.2. 0/17/I/035 
«Упорядочение инфра-
структуры учреждений 
образований Краславского 
края и улучшение учебной 
среды в Краславской го-
сударственной гимназии 
и Краславской основной 
школе».

 Целью проекта является раз-
витие инфраструктуры учебных 
заведений, улучшение среды обу-
чения в школах, совершенствова-
ние спортивной инфраструктуры, 
внедрение новейших технологий 
для более качественного и осно-
ванного на компетентностном 
подходе содержания обучения, 
строительство новой служебной 
гостиницы.

2020 год будет посвящен мо-
дернизации и созданию эргоно-
мичной среды для обучения в 
участвующих в проекте школах. 
В наше время очень быстро раз-

виваются технологии, а также их 
использование в образовании. Ис-
пользование ИКТ (информацион-
ных и коммуникационных техно-
логий) способствует изменениям 
в системе образования в целом, 
они дают возможности для ана-
лиза информации и развития ком-
петенций в процессе обучения, 
а также для совершенствования 
индивидуальных способностей 
каждого ученика и обеспечения 
доступности образования. Опи-
раясь на данные о потребностях 
школ в целях обеспечения ИКТ в 
процессе обучения, для школ при-
обретены интерактивные экраны, 
портативные компьютеры, план-
шетные компьютеры, необходи-
мое программное обеспечение, 
3D-принтеры и комплекты робо-
тотехники. 

Одной из целей проекта являет-
ся содействие целенаправленно-
му использованию ИКТ в системе 
обучения для повышения каче-
ства образования. Использование 
ИКТ в учебном процессе дает воз-
можность создать эффективную 
среду для обучения, комбинируя 
тексты, изображения, анимацию, 
видео и аудио информацию, а так-
же совершенствуя развитие навы-
ков сотрудничества школьников. 

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

 Продолжительность проекта - 
до 31 декабря 2021 года

 Юта Бубина, 
руководитель проекта

В рамках проекта «Поддержка 
карьерного роста в общеобразо-
вательных и профессиональных 
учебных заведениях» в декабре 
2019 года в Краславскую основную 
школу прибыла «К-команда». 

Для учеников 2-4-х классов со-
стоялось интерактивное, позна-
вательное занятие в исполнении 
актеров театра импровизации 
(«K-команда»). В мероприятии 
приняли участие 3 актера, которые 
в первой части изображали пред-
ставителей различных профессий, 
а во второй части школьники (по 
желанию) были приглашены для 
участия в этюдах о профессиях. 
Ученики могли выступить и выска-
зать свое мнение перед всем клас-
сом, адаптироваться к различным ситуациям и не 
бояться ошибок. 

Под руководством представителей «К-команды» 

для учеников 5-8-х классов состоялось интерактив-
ное, познавательное занятие «Шарады о профес-
сиях», во время которого школьники отгадывали 
профессии, а также сами называли характерные для 
профессии умения. 

Игра «Карьерный пазл» для 7-8-х классов – это 
развивающая игра в формате дискуссии. В ходе игры 
были рассмотрены общие и специальные навыки 
для 3 профессий (врача, повара, ИТ-специалиста). 
Дети были разделены на команды, школьники под-
бирали навыки в соответствии с профессией. 

Во время занятия молодые люди осознали, что не-
возможно ошибиться, если группа умеет аргументи-
ровать свое мнение. Ученики с интересом приняли 
участие в мероприятии, узнали много полезного для 
достижения своих целей. 

Олита Трусковска
 и Скайдрите Гасперовича, 

педагоги-карьерные консультанты 
Краславской основной школы 

 «K-КОМАНДА» 
В КРАСЛАВСКОЙ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
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Инфраструктура дорог

В 2019 году Краславская краевая дума 
продолжала осуществление мероприя-
тий, поддерживаемых Европейским сель-
скохозяйственным фондом для развития 
села (ЕСФРС), в  целях восстановления 
гравийных дорог самоуправления. Завер-
шена перестройка дороги «Станция Крас-
лава – Вилмани» (на протяжении 3,42 км). 
Была проведена реконструкция основания 
дороги, уложено асфальтовое покрытие, та-
ким образом, используя данную объездную 
дорогу, теперь можно удобно добраться от 
железнодорожного вокзала до шоссе A6, 
что является значительным улучшением 
для тех, кто едет, например, по маршруту 
из Комбулей в Даугавпилс. В прошлом году 
было улучшено гравийное покрытие доро-
ги «Межа Доски – Жаунерани» (1,89 км) в 
Аулейской волости, «Стремки – Лупанды» 
(1,24 км) в Пиедруйской волости, «Вайво-
ды - Русаково – Индра» (1,85 км) в Индр-
ской волости и «Объездная дорога Плейки» 
(450 м)  в Робежниекской волости. В свою 
очередь, в этом году, завершив реализацию 
администрируемого Службой поддержки 
села мероприятия «Основные услуги и вос-
становление поселков в сельской местно-
сти» в плановом периоде на 2014 – 2020 гг., 
работы по реконструкции запланированы на 
участках дорог «Грантини 2 – Матулишки» 
в Каплавской волости и «Ченчупи – Эзерини 
– Вевери» в Скайстской волости. 

В прошлом году приведена в порядок до-
рога государственного значения в Индру, и 
теперь  отправиться за счастьем в Индрский 
музей счастья можно по дороге без пыли. 
В рамках программы трансграничного со-
трудничества Латвии –  Литвы – Белорус-
сии в прошлом году начато строительство 
автостоянки для грузовых автомобилей в 
Патерниеках, чтобы решить вопрос о воз-
никающих в отдельные периоды времени 
длинных очередях на государственной авто-
магистрали A6. 

В рамках программы Европейского фон-
да регионального развития (ЕФРР) для 
поддержки предпринимательской деятель-
ности был  приведен в порядок оставшийся 
участок улицы Извалтас,  заасфальтирован 
участок дороги «Объездная дорога Плейки» 
в поселке Плейки в Робежниекской волости, 
а также  участок дороги «Даугули – Раудо-
вишки» в Калниешской волости. В 2020 году 
планируется выполнить работу по укладке 
асфальта на дороге «Аугсткалне – Саксони» в 
Удришской волости и реконструкции участка 
улицы Кална в поселке Аугсткалне. Оценив 
ситуацию, связанную с тем, что несколько 
предпринимателей, которые развивают свою 
деятельность, работают у дорог государ-
ственного значения, по инициативе само-
управления начнется работа над тем, чтобы 
отдельные участки дорог были переняты в 
целях привлечения средств Европейского Со-
юза для улучшения дорожной инфраструкту-
ры, например, в Индрской волости. 

Проекты по развитию 
предпринимательства

В прошлом году «начали двигаться» не-
сколько масштабных проектов самоуправле-
ния, направленные на содействие предпри-
нимательской деятельности и приведение 
в порядок деградированных территорий в 
крае. Началось осуществление двух проек-
тов ЕФРР в целях развития производствен-
ной зоны на ул. Индрас в Краславе, на терри-
тории бывшего льнозавода, и мы надеемся, 
что в этом году производственная зона ощу-
тимо преобразится. Продолжается работа 
над созданием Центра логистики. Данные 
проекты могут быть реализованы только в 
тесном сотрудничестве с предпринимате-
лями, которые на этих территориях создают 
рабочие места и вкладывают частные инве-
стиции, это новый вызов для самоуправле-
ний, поэтому большое спасибо предприни-
мателям за поддержку. 

Реализованы многочисленные, менее 
масштабные мероприятия в целях содей-
ствия предпринимательской деятельности. 
В рамках мероприятий «LEADER» проекта 
ЕСФРС самоуправление учредило товар-
ный знак «Сделано в Краславском крае», ко-
торый в 2019 году использовали уже десять 
предприниматели. В числе первых из них, о 
которых в рамках подготовки к ежегодному 
мероприятию «Предприниматель Красла-
ского края» создан небольшой видеофильм, 
домашний производитель Дина Скудра, 
крестьянское хозяйство «Курмиши», до-
машний производитель Сергей Закревский, 
ООО «Краславас Авотс», гончар Валдис Па-
улиньш, ООО «Akva Systems», домашний 
производитель Айнарс Дзалбс, ООО «Papa 
Wood», крестьянское хозяйство «Адами» и 
домашний производитель Валентина Пуга-

ева. Любой предприниматель Краславского 
края может подать заявку в отдел развития, 
чтобы получить разрешение на использова-
ние торгового знака. В рамках мероприятия 
«LEADER» началась реализация еще двух 
проектов для содействия предприниматель-
ской деятельности – создание мест для тор-
говли в Индре, а также для развития велоту-
ризма в приграничной зоне. 

В ходе традиционного конкурса бизнес-
идей для молодежи самоуправления в 2019 
году были поддержаны три заявки. В каче-

стве новых бизнес-идей стартовали проекты 
«Услуги по аренде малой дорожно-строи-
тельной техники в Краславе и в Латвии» 
(автор идеи - Эмилс Роналдс Пузо) и «Вы-
ездная торговля напитками «SLUSH-ICE»» 
(автор идеи - Снежана Сергеева), в свою 
очередь, как усовершенствованное предло-
жение - разработанный Эвией Вагале марш-
рут туристических приключений в Латга-
лии «Lost in Latgale», в ходе которого под 
руководством гида на лодках-каяках можно 
осмотреть озерную систему Саулескалнса. 
Отрадно, что в конце прошлого года имен-
но бизнес-идея Эвии и ее команды получила 
награду года в сфере туризма Латгальского 
региона как лучшее новое туристический 
предложение, а также награду Латгальского 
региона планирования новому поставщику 
туристической услуги.

С 2017 года 23 молодых человека из на-
шего края включились в проект «Умей и 
делай!» и реализовали свои индивидуаль-
ные программы мероприятий – посещая 
учебные курсы, получая первый опыт ра-
боты, осознавая свои возможности, чтобы 
продолжить образование или включиться 
в сферу занятости. Приоритет программы - 
интересы, знания, хобби молодых людей и, 
конечно, цели, которых они хотят достичь. 
Несколько молодых людей в рамках проекта 
решили проблему мобильности, нашли ра-
боту, а также начали учебу.

Культурное наследие 
и традиции ремесленничества

В прошлом году продолжалось разви-
тие Краславского замкового комплекса. На 
втором этаже здания бывших конюшен, в 
комнате, где в свое время жил и работал 
художник Валентин Злиднис, открыта ме-
мориальная комната художника, а при под-
держке Латгальской культурной програм-
мы создана анимированная работа «Когда  
картины оживают…» с образами из самых 
популярных работ художника. Краславский 
исторический и художественный музей с 
привлечением финансирования  программы 
музеев открыл в здании бывших конюшен 
экспозицию работ скульптора Ванды Зе-
валде. В мае 2019 года в рамках программы 
трансграничного сотрудничества Латвии 
– Литвы – Беларуси началась реализация 
проекта «Bella Culture», инициированно-
го Центром туристической информации 
Краславского края, в ходе которого наряду 
со многими познавательными занятиями, 
мероприятиями по обмену опытом и мар-
кетингу для участвующих в проекте ремес-
ленников и предпринимателей  программы 
кулинарного наследия,  в этом году плани-
руется провести работы по восстановлению 
части здания на ул. Пилс, чтобы открыть там 
центр ремесел с четырьмя современными 
мастерскими. 

Формирование среды
В 2019 году осуществлено рекордное чис-

ло инициированных жителями проектов - 23 
заявки на осуществление малых проектов в 
рамках конкурса «Население формирует 
свою среду». С момента начала реализации 

данной программы осуществлено 200 про-
ектов, как в городе Краслава, так и во всех 
волостях края. Отремонтированы детские 
и спортивные площадки, благоустроены 
дворы, сакральные объекты, места для от-
дыха, созданы новые объекты среды. На 
региональное голосование в качестве трех 
лучших проектов Краславского края были 
выдвинуты: проект «Тропа для ощущения 
счастья и наблюдений за природой в Ин-
дре» группы жителей «Сторонники Музея 
счастья», проект «Благоустройство террито-

рии автосервиса «Краславас моторс»» груп-
пы жителей «Краславас моторс» и проект 
«Приведение в порядок среды и создание 
нового объекта в центре поселка Извалта» 
общества «ATTĪSTĪBAI». 

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто 
участвует в реализации проектов,  ведь это 
требует больших затрат собственного сво-
бодного времени и волонтерской работы, но 
приносит чувство единения и сопричастно-
сти, а также удовлетворения за проделанную 
работу. Будем развивать Краславский край 
вместе! 

Реализован ряд проектов в целях защиты 
природных ценностей края. При поддержке 
Рыбного фонда приобретен комплект для 
скашивания тростника и камыша, что по-
зволит развивать на публичных озерах уже 
имеющиеся и создавать новые места для 
нереста рыбы. Разрабатывается проект для 
развития Адамовской природной тропы, в 
том числе, с участием населения и предпри-
нимателей Краславского края, чтобы обору-
довать на тропе смотровую платформу. 

Социальная сфера и здоровье
В социальной сфере в рамках проекта 

«LEADER»  проведена закупка в целях 
приобретения специализированного транс-
порта, данная услуга будет доступна летом 
этого года. Реализуются проекты ЕС в целях 
реализации программ деинституционали-
зации для детей с ограниченными возмож-
ностями и для создания приближенной к 
семейной среде услуги, планируется предо-
ставление услуг для взрослых людей с на-
рушениями умственного характера. В 2020 
году планируется начать реализацию про-
граммы трансграничного сотрудничества 
Латвии – Литвы в рамках проекта «Enjoy 
being together», в рамках которого будут 
улучшены социальные услуги в Краславе и 
Полоцке, пройдут совместные мероприятия 
для семей с детьми с особыми потребностя-
ми и для работающих в социальной сфере 
специалистов учреждений самоуправления 
и негосударственных организаций,  а также 
будут созданы мультисенсорные центры и 
приобретено оборудование для творческих 
занятий различных целевых групп. Наде-
юсь, что в этом году появятся возможности 
для продолжения обустройства детских 
игровых площадок, создавая в Краславе 
дружественную для семей среду. 

В 2019 году продолжились мероприятия 
финансируемого Европейским социальным 
фондом (ЕСФ) проекта для содействия здо-
ровью населения края, в которых участвова-
ло 2674 жителя, с момента начала проекта в 
2017 году количество участников возросло 
до неполных шести тысяч! В июле про-
шлого года, во время праздника города уже 
в третий раз состоялся Праздник здоровья, 
который посетили 634 участника – люди 
разных возрастов и интересов были вовле-
чены в различные спортивные мероприя-
тия, выполнили экспресс-тесты о здоровье, 
получили ответы от специалистов на мно-
гие актуальные вопросы и хорошо провели 
время в кругу семьи. Кроме того, в рамках 

проекта успешно работали «Школа буду-
щих родителей» и «Школа молодых родите-
лей», прошли занятия в «Школе сениоров» и 
пансионатах. В Краславском плавательном 
бассейне были организованы занятия «Гим-
настика в воде» и «Обучение плаванию» 
для малышей и их мам. Организованы дни 
профилактики сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний, циклы занятий для 
подростков о периоде полового созревания 
и репродуктивном здоровье, а также занятия 
для детей с особыми потребностями. В тече-
ние года организовано 8 лагерей для школь-
ников (214 участников) и 7 дней здоровья 
(571 участник), во время которых ученики 
края занимались физической деятельно-
стью, прослушали познавательные лекции, 
участвовали в дискуссиях, мастер-классах о 
приготовлении еды, получив опыт в области 
здорового образа жизни. 

Из мероприятий для развития публичной 
инфраструктуры следует отметить проект 
по созданию новой скейт-площадки с совре-
менным и прочным покрытием на ул. Арти-
лерияс в Краславе, которая была открыта в 
2019 году по предложению молодого крас-
лавчанина  Раймонда Мойсея в сотрудниче-
стве с Латгальским регионом планирования 
и Агентством развития Латгальского регио-
на в рамках трансграничного проекта «Risk 
– free». В начале января этого года во многих 
образовательных учреждениях Латгалии, 
в том числе Краславской государственной 
гимназии, прошли мероприятия с целью 
популяризации здорового и активного об-
раза жизни среди детей и молодежи регио-
на – совместные тренировки с известными, 
вдохновляющими и активными людьми, 
спортсменами и тренерами. В Краславе 
мероприятие проводила Анита Пужуле – 
профессиональная атлетка, многократная 
победительница турниров национального 
и международного уровня, обладательница 
призовых мест, специалист по фитнесу и 
здоровому образу жизни.

Другие сферы
Близится к завершению реализация не-

скольких проектов программы трансгра-
ничного сотрудничества Латвии – Литвы. В 
рамках проекта «Mobility», который уже за-
вершился, для Краславского территориаль-
ного подразделения Рижского государствен-
ного техникума приобретено разнообразное 
оборудование в целях совершенствования 
учебных программ, в свою очередь, в рам-
ках проекта «Synergy for Security» проводит-
ся усовершенствование городской системы 
видеонаблюдения, заменено несколько ка-
мер видеонаблюдения и приобретен сервер 
для длительного хранения данных. В рам-
ках проекта приобретен мобильный ком-
плект видеонаблюдения, а в школах города 
установлены информационные мониторы. 
В рамках проекта «TransForm» работники 
самоуправления имели возможность попол-
нить свои знания о возможностях развития 
деградированных территорий. 

В настоящее время в стране серьезно 
рассматривается вопрос о новой админи-
стративно-территориальной реформе. В 
соответствии с установками МЗСРР в 2021 
году планируется объединить Краславский 
и Дагдский края. У каждого жителя была 
возможность высказать свое мнение в ходе 
общественного обсуждения о том, поддер-
живают ли они присоединение к данной ад-
министративной территории трех волостей 
Аглонского края, которые в свое время были 
частью территории Краславского района, 
но которые в настоящее время планируется 
присоединить к Прейльскому краю. 

В 2019 году завершена разработка новой 
Программы развития Краславского края на 
2019-2025 гг. Во время разработки програм-
мы жителями были поданы четыре идеи 
о проектах, одна из которых – о создании 
мультифункциональной трассы, которой в 
ходе опросе жители выразили наибольшую 
поддержку, уже сейчас разрабатывается тех-
ническая документация, затем самоуправле-
ние будет искать возможности для финанси-
рования строительства. 

Большое спасибо всем землякам, колле-
гам, партнерам по сотрудничеству - обще-
ствам и предпринимателями, которые вно-
сят свой вклад в развитие Краславского 
края, разрабатывая и осуществляя проекты,  
способствуя развитию среды для предпри-
нимательской деятельности в крае, а также 
активно участвуя в волонтерской работе! 

В новом году желаю всем стабильности 
и роста, пусть работа приносит удовлетво-
рение, друзья – радость, а семья – душевное 
спокойствие и любовь! 

От имени команды отдела развития - 
Инара Дзалбе, 

 заведующая отделом развития

КАЛЕЙДОСКОП ПРОЕКТОВ
Наступил Новый год – время, когда по уже сложившейся традиции 

мы оцениваем работу с проектами в Краславском крае
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ОТМЕТИЛИ СТОЛЕТИЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛАТГАЛИИ 

Отмечая столетие ос-
вобождения Латгалии, 
в первой половине 2020 
года Министерство обо-
роны и Национальные 
вооруженные силы, в 
том числе 3-я Латгаль-
ская бригада Земессард-
зе в сотрудничестве с 
самоуправлениями в 
Латгалии проводит ряд 
торжественных меро-
приятий.

Министр обороны 
Артис Пабрикс призвал 
отпраздновать освобож-
дение Латгалии вместе с 
нашей армией: «В 1920 
году за освобождение 
Латгалии вместе с на-
шими солдатами воева-
ли польские союзники. 
И сегодня, спустя сто 
лет, польские солдаты 
вносят существенный 
вклад в безопасность 
Латвии и примут активное участие в этом значимом для Латвии празд-
нике». 

3 января 2020 года прошло празднование столетия освобождения Да-
угавпилса, которое организовало Министерство обороны в сотрудниче-
стве с посольством Польши в Латвии. В рамках праздника состоялось 
мероприятие у креста в Слободке, установленного в память о погибших 
в борьбе за свободу Латвии в 1920 году польских воинов. В Даугавпилсе 
также была восстановлена разрушенная в годы оккупации мемориаль-
ная доска, посвященная освобождению города от большевиков.

3 января во второй половине дня прошло богослужение в Краслав-
ском римско-католическом костёле Св. Людвига, а на Краславском 
кладбище был открыт отреставрированный памятник погибшим в боях 
за освобождение Латгалии польским солдатам.

16 января в Рушенице Фейманской волости (Резекненский край) 
был  открыт памятный стенд в честь 3-его Елгавского пехотного пол-
ка, который сто лет назад принимал участие в освобождении Латгалии. 
Памятный стенд расположен рядом с посвященным 3-му Елгавскому 
пехотному полку памятником в Рушенице.

За этим последует празднование освобождения Прейлей (18 января) 
и День Национальных вооруженных сил (в Резекне 21 января и в Лудзе 
– 26 января).

Заключительным мероприятием празднования столетия освобожде-
ния Латгалии станет региональный парад Национальных вооруженных 
сил в Даугавпилсе 4 мая, в котором примут участие подразделения На-
циональных вооруженных сил Латвии и НАТО, в том числе военнослу-
жащие и техника вооруженных сил Польши, символизируя вклад лат-
вийской армии в защиту государства, а также тесные связи с нашими 
союзниками.

В декабре 1919 года после выдворения  Западной добровольческой 
армии с территории Латвии начался завершающий этап войны за неза-
висимость Латвии – освобождение Латгалии. Сформированная в июле 
1919 года латвийская армия эту задачу выполняла вместе с польскими 
вооруженными силами в тяжелых боях за освобождение Латгалии от 
контроля большевиков. 

Освобождение Даугавпилса, Прейлей, Рушеницы, Резекне, Лудзы и 
других населенных пунктах знаменует путь Латвийской армии к по-
беде, который завершился 11 августа 1920 года подписанием мирного 
договора между Латвией и Советской Россией, на этом была завершена 
война за независимость Латвии. 

Уже сообщалось, что 7 января в Лиепае состоялись посвященные сто-
летию войны за независимость Латвии и созданию латвийской армии 
мероприятия, которые проходили в 2019 году и продолжатся в 2020 го-
ду. Мероприятия проходят в хронологическом порядке в соответствии 
с историческими событиями по всей Латвии, отражая их историческую 
направленность в Латвии, а так же решающие бои. 

18 ноября 1918 года в ходе торжественного заседания Народного со-
вета была провозглашена независимость Латвии. Однако у идеи о не-
зависимой и демократической Латвийской Республике были как внеш-
ние, так и внутренние враги. Поэтому народу Латвии еще надо было 
доказать готовность формировать свое государство и одержать победу 
в войне за независимость Латвии, защищая свою страну с оружием в 
руках. 

Латвийская армия была сформирована 10 июля 1919 года в ходе объ-
единения Первой латышской отдельной и Северо-латвийской бригад. 
Несколько месяцев спустя, 11 ноября 1919 года, эта армия освободила 
Ригу от войск Бермонта. 

В 1919 году после Цесисских боев, когда Северо-латвийская бригада 
вместе с эстонцами одержала победу над Прибалтийским ландесвером 
и Железной дивизией, 3 июля было заключено Страздумуйжское пере-
мирие, а 6 июля Северо-латвийская бригада вошли в Ригу, где их ждали 
войска с юга. 10 июля 1919 года Временное правительство назначает 
генерала Давида Симансона первым главнокомандующим Латвийской 
армии, который на следующий день издал приказ для Латвийской ар-
мии № 1. 

Вспоминая эти важные исторические события, Министерство обо-
роны и Национальные вооруженные силы приняли решение особенно 
почтить это время и отметить столетие создания латвийской армии и 
войны за независимость Латвии, организуя масштабные мероприятия 
на всей территории страны  в хронологическом порядке от первых боев 
в Курземе до боев за освобождение Латгалии. 

Вита Бриже, 
старший референт отдела прессы

департамента милитарно-публичных отношений МО 

Приедайнский римско-католический костел 
Св.Бригиты и Св.Катрины – самый новый храм в 
Краславском крае, он открыт в 2001 году. Внутрен-
нее помещение храма имеет деревянный интерьер и 
красивые витражи. 

Освящение храма в честь покровительниц Европы 
Св.Бригиты и Св.Катрины из Сиены было проведе-
но в 2007 году, а совсем недавно в храме появились 
иконы этих святых. 

Такой подарок Приедайнскому приходу преподнес 
к Рождеству прихожанин Виталий Трубович. 

26 декабря перед освящением новых икон насто-
ятель прихода Януш Булаш поблагодарил Виталия 
за подарок, отметив, что подобные дела остаются в 
памяти на долгие годы. 

Справка 
Святая Бригита (1303-1373) – представительница 

шведского королевского рода. Она вышла замуж за 
принца Улфа Гудмарсона и родила ему восьмерых 
детей. После смерти мужа Бригиту посещали ви-
дения о страданиях Христовых, и она глубоко пере-
живала все это. Последние двадцать три года своей 
жизни она провела в Риме в молитвах и бедности. 

Святой Бригиту провозгласил папа Бонифаций IX 
7 октября 1391 года. 1 октября 1999 года папа Рим-
ский Иоанн Павел II провозгласил ее небесной по-
кровительницей Европы. В Риме и в других местах 
в мире по-прежнему действует основанный святой 
Бригитой и восстановленный Марией Элизабетой 

Хессельблад орден Пресвятого Спасителя. 
Святая Катрина из Сиены (1347-1380) была по-

следним дитя в семье, в которой уже было 24 ребен-
ка. В возрасте шести лет Катрина ощутила призыв 
посвятить свою жизнь Богу. Девушка поступила в 
третий орден святого Доминика и посвятила себя 
молитвам и милосердию. 

Катрина была одной из умнейших женщин свое-
го времени, к мнению которых прислушивались не 
только епископы и кардиналы, но и сам папа. В чис-
ле ее заслуг возвращение папы Григория XI в Рим из 
ссылки в Авиньон (Франция). 

Святая Катрина из Сиены была одним из самых 
выдающихся церковных мистиков, во время своей 
жизни она испытала много откровений и видений. 

«Ее учение неповторимо. Она больше учитель, 
чем уче ница» (Булла о канонизации). Катрина напи-
сала знаменитые работы о духовной жизни и теоло-
гии, например, «Диалог». Последователи святой на-
зывали ее матерью. Сегодня о ней так могут сказать 
и все доминиканцы.

Подготовила Эльвира Шкутане,
фото автора

В ПРИЕДАЙНСКОМ КОСТЕЛЕ 
ОСВЯЩЕНЫ НОВЫЕ ИКОНЫ

Уже пятый год подряд в Аулейской волости издается календарь, который соз-
дают и поддерживают все наши жители. Мы используем фотографии, которые 
присылают наши авторы, а также из фото-архива библиотеки и народного до-
ма. 

Главное условие - чтобы это были узнаваемые места, важные события для 
всех  нас - аулейцев. Календарь пользуется спросом, интерес проявляют и жи-
тели Аулеи, живущие вдали от родины. 

На этот раз в календаре отображены два важных для нас события: восьмиде-
сятилетие этнографического ансамбля «Aulejas sievas» и юбилей Аулейского 
костела - 310 лет. 

Календари можно получить в Аулейском волостном управлении и в библи-
отеке. 

Зинаида Пикмане, 
заведующая 

АУЛЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД 

ОТЗВУКИ 
НОВОГО ГОДА

В РОБЕЖНИЕКАХ 
Каждый ребенок всегда с нетер-

пением ждет Рождественского чу-
да. И взрослым, несмотря на уро-
вень материального благополучия 
или отсутствие времени, надо ста-
раться воплощать в жизнь детские 
мечты. Хорошо, когда есть много 
друзей, „спонсоров”, сторонни-
ков, которые могут помочь орга-
низовать мероприятие и создать 
ощущение праздника. 

Уже на протяжении многих лет 
жители Робежниекской волости 
имеют возможность сотрудничать 
с исполнительным директором 
Краславского комитета Латвий-
ского Красного Креста Сандрой 
Молоток . Благодаря чему и в этом 
году учащиеся Робежниекской 
основной школы посетили Ново-
годнюю сказку в средней школе 
«Варавиксне». Для детей дошколь-
ного возраста в Робежниекском на-
родном доме состоялась встреча 
с героями сказок. Дети еще долго 
будут вспоминать о встрече с дино-
заврами, танцах с тиграми, песнях 
с добрым гномом Велтой Даниле-
вич, полученные от азартного Деда 
Мороза подарки. 

Родители благо-
дарны за возмож-
ность пополнить 
свои фотоальбо-
мы новыми фото-
графиями. Де-
ти благодарны 
Робежниекской 
волости за полу-
ченные сладкие 
подарки и за то, 
что они дожда-
лись своего Рож-
дественского чу-
да. 

Майя Шемеле 
и родители
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молодым родителям

- Идея об открытии своего ка-
фе родилась около десяти лет на-
зад, когда мой ребенок был еще 
маленьким, но не было возмож-
ности где-нибудь поесть и уютно 
посидеть вместе с малышом. С 
годами появилась возможность 
реализовать эту идею благода-
ря поддержке Государственной 
службы занятости, реализуя про-
ект «Мероприятия для начала 
коммерческой деятельности или 
самозанятости». 

- Когда ваше кафе распахнуло 
двери для своих посетителей? 

- В конце прошлого года – 30 
декабря. Это неслучайная дата, 
хотелось, чтобы новое кафе стало 
небольшим подарком для нашего 
города в преддверии Нового, 2020 
года. 

Изначально мы планировали 
кафе для завтраков, поэтому в 
понедельник, вторник, среду и 
четверг мы работаем с 8.00 до 
15.00, в пятницу - с 8.00 до 19.00, 
в субботу - с 10.00 до 19.00 (все 
дни без перерыва). Но уже на на-
чальном этапе после активных 
отзывов клиентов я поняла, что в 
зимний период желательное вре-
мя работы  - с 10.00 и до позднего 
вечера. Чтобы к нам люди могли 
приходить и после работы. Рабо-
чее время было в тестовом режи-
ме, но уже сейчас ясно, что идея о 
кафе для завтраков в зимнее время 
не будет востребована. Поэтому 
мы изменим часы работы кафе в 
соответствии с пожеланиями кли-
ентов и нашими возможностями, 
потому что у нас есть только три 
работника и наше время работы 
должно соответствовать законо-
дательству. Но уже сейчас ясно, 
что летом рабочее время должно 
быть продлено, поэтому надеемся 
развиваться и принять на работу 
дополнительный персонал. 

- На чем специализируетесь? 
- Это блинчики и различные ла-

комства, кафе (кондитерская) для 
семей с детьми. На это косвенно 
указывает выбранное нами на-
звание – «Карамеле». Кафе будет 

дружественным для семей – там 
уже оборудован небольшой дет-
ский уголок, где есть детские 
игрушки и книги с картинками. 
Ассортимент игрушек и книг бу-
дет пополняться. 

Конечно, кафе может посетить 
любой человек – пенсионеры, 
молодежь, компании друзей и т.д. 
Для своих работников и клиентов 
предлагаем бесплатный беспро-
водной интернет (Wi-fi ). Я замети-
ла, что многие любят сесть прямо 
у окна и наблюдать, что происхо-
дит на улице. В кафе рядом с од-
ним столом также есть диван, где 
можно посидеть по-домашнему. 
Чтобы помещение было как мож-
но более уютным, мы обратились 
к дизайнеру, которая помогла все 
обустроить в соответствии с на-
шим замыслом. Для меня это бы-
ло очень важно – создать уют. 

- Какое у вас меню? 
- Основа всего - это различные 

виды блинов. В настоящее время 
уже доступны пять различных ви-
дов блинов, к которым мы пред-
лагаем различную начинку, в том 
числе приготовленную или со-
бранную своими руками. Сейчас, 
например, в кафе мы предлагаем 
малину и чернику, которая была 
собрана летом в лесу и заморо-
жена. Есть также различные до-
машние соусы. Фактически у нас 
здесь настоящая домашняя кух-
ня, но с учетом предъявляемых 
к предприятиям общественного 
питания требований. Предлагаем 
клиентам приготовленные на ме-
сте кондитерские изделия – торты 
и десерты, домашнее мороженое 

и хлеб без закваски. Меню будет 
дополняться и изменяться, чтобы 
клиентам было интересно прийти 
сюда снова, всякий раз надеясь на 
какую-то новинку, на новый вкус. 
Виды десертов пока не буду рас-
крывать, добро пожаловать в на-
ше кафе! 

- Есть ли блюда только на за-
каз? 

- Наши кондитерские изделия 
можно заказать и для домашних 
торжеств. Всем хочется теплого 
и свежего хлеба, но процесс изго-
товления занимает много време-

ни. Поэтому хлеб доступен  на за-
каз, в кафе он будет в небольшом 
количестве для посетителей. Все 
остальное доступно сразу, кроме 
того, в свежем виде. Супы в насто-
ящее время еще не предлагаем, но 
скоро будем предлагать домашние 
пельмени. Со временем, думаю, 
мы создадим предложение ком-
плексного обеда. Это место для 
дальнейшего развития. Мы пока 
не занимаемся доставкой за пре-
делы кафе, но продаем свои изде-
лия на вынос. Есть упаковочные 
коробки, кофе тоже можно взять с 

собой. У нас есть профессиональ-
ная кофе-машина, следовательно, 
клиенты могут насладиться каче-
ственным и ароматным кофе раз-
личных видов. 

- Где вы находите рецепты? 
- В наше время это не пробле-

ма – есть специализированная 
литература, есть много рецептов 
в журналах и интернете, мы отби-
раем интересные для нас и обще-
доступные рецепты, адаптируем 
согласно своим замыслам и вкусу 
клиентов. Иногда и сами создаем 
что-то новое из продуктов, кото-
рые есть в холодильнике. 

- На какую сумму денег надо 
рассчитывать, чтобы поесть в 
вашем кафе? 

- Думаю, что наши цены доста-
точно демократичные. Считаю, 
будет лучше, если человек придет 
и поест, а не просто «покормит» 
глаза и уйдет с пустым желудком, 
потому что все дорого. Поэтому 
наши цены доступные. Алкоголь 
пока не продаем, но планируем, 
что в скором времени клиенты 
смогут насладиться кофе с бальза-
мом или выпить бокал вина, отме-
чая какое-то особенное событие. 

- Каковы ваши планы на бу-
дущее? 

- Мы планируем совершен-
ствовать свой профессиональный 
уровень и создать меню, которое 
удовлетворит как жителей города, 
так и гостей и туристов. Уже на 
начальном этапе клиенты прояви-
ли заинтересованность по поводу 
проведения  торжеств. Заказать 
кафе для торжества можно в лю-
бое время по телефону 29437482 
(Ингуна). Посетите новое кафе, 
отведайте блюда и сделайте свои 
выводы. Безусловно, мы выслу-
шаем все рекомендации клиентов 
и о меню, и о порядке работы и 
будем благодарны за идеи. 

- Спасибо за интервью! Пусть 
в ам сопутствует удача! 

Юрис Рога, 
фото автора

УЮТНОЕ КАФЕ В СЕРДЦЕ КРАСЛАВЫ
В нашем городе на излучинах Даугавы нередко приходится слышать вопрос - где у 

вас можно поесть? Чем ближе сезон отпусков и путешествий, тем чаще звучит эта 
фраза. Хотя в нашем городе в сфере питания работают несколько предпринима-
телей, тем не менее, проблемы есть уже в течение длительного времени. Но есть 
надежда, что на ситуацию положительно повлияет открытие нового кафе «Кара-
меле», которое обустроено в бывшем цветочном магазине рядом с Краславской ав-
тостанцией. Заведующая кафе Ингуна Нартише рассказала, что начала воплощать 
в жизнь свою давнишнюю мечту об уютном кафе для семей с детьми. 

Хочу поздравить всех краславчан и малень-
ких, и взрослых с Новым годом и пожелать бла-
гополучия во всех сферах жизни и, особенно, 
здоровья тела и духа! Сегодня, как и обещалось 
ранее, тема о детских неврозах, что очень акту-
ально в наше время.

Невроз – это обратимое  функциональное 
состояние психики, при котором нарушает-
ся функционирование нервных клеток, а не 
их структура(поэтому состояние обратимое).
Опасность детских неврозов (ДН) заключается 
не столько в их тяжести, как заболевания, сколь-
ко в отношении к этим состояниям родителей. 
Родители часто не замечают или же игнориру-
ют первые признаки ДН, списывая их на воз-
растные  перестройки, капризы, фантазии. 

Признаки ДН бывают разными.
Поведенческие: ребёнок стал больше обыч-

ного плаксивым, капризным, раздражитель-
ным, пугливым, тревожным (мнительным), 
ухудшился сон, аппетит, снизилось внимание, 
появилось равнодушие к тому, что интересова-
ло ранее.

Телесные проявления: навязчивые движения 
- мигание, подёргивание плечами, покашлива-
ние, заикание, теребление волос. Эти тикозные 
движения обусловлены эмоциональным напря-
жением, которое требует двигательной разряд-
ки. Если этот тик сдерживать (запрещать), то 
внутреннее напряжение усилится.

Соматические состояния: снижается имму-
нитет, частые простудные заболевания, кашель 
астматического характера (ребёнок не может 
высказать словами, что его беспокоит), аллер-
гические реакции-нейродермиты (непринятие 
ситуации), ночной энурез, боли в животе, тош-
нота.

Уверена, многие родители сталкивались или 
сталкиваются в настоящем с этими состояния-
ми у ребёнка.

Основная причина ДН - психотравмирую-
щий фактор (один или несколько), с которым 
ребёнок не может справиться самостоятельно. 

Дети младшего возраста подвержены неврозу 
страха (страх темноты, существ, одиночества, 
неуверенности).

Приведу несколько примеров таких факто-
ров из своей практики. Мальчик 10 лет, испу-
гавшись фото Ванги в Интернете, стал видеть 
приведения и «дружить» с ними. При этом он 
хорошо учится в обычной школе. Мама, заме-
тив гиперэмоциональность сына, обращается 
к неврологу, а врач, в свою очередь, назначает 
физиотерапию.  Девочка 7 лет страдает от тош-
ноты по утрам, что происходит на фоне страха 
и неуверенности себя в школе.  Девочка 6 лет 
имеет трёх пап (родной, крёстный и с которым 
мама живёт), при этом все трое претендуют на 
роль папы в жизни девочки. Все эти ситуацию 
требуют участия родителей и специалистов. И 
я, как массажист, выявляла «скелетов в шкафу» 
во время сеансов массажа с этими детьми. Ни 
родители, ни врачи-неврологи не были в курсе 
травмирующих факторов, о которых  дети не 
рассказывали  или из страха, что их не поймут, 
или же, не понимая, что провоцирует их состо-
яние. Посему обращаюсь к родителям: говори-
те, общайтесь с детьми, чтобы знать, чем живёт 
ваш ребёнок. Не ругайте и не осуждайте! Соз-
давайте психологически и эмоционально ком-
фортную обстановку в семье. Не пренебрегай-
те посещением детского психолога, невролога, 
физиотерапевта. Посещайте вместе с ребёнком 
позитивные мероприятия, где ребёнок через 
движения и голос может выплеснуть свои эмо-
циональные напряжения. Важно также занятия 
физической активностью, но именно той, что 
приносит удовольствие и заряд бодрости ре-
бёнку, а не удовлетворяет исключительно ваши 
амбиции.

 На Ваши вопросы отвечу по телефону 
29690829 или же в на своей странице в Facebook 
« Детский массаж Латвия-Англия».

Наталья Раубишко, 
медик-физиолог, массажист

ДЕТСКИЙ  НЕВРОЗ В начале этого учебного года Лат-
гальское региональное управление Го-
сполиции объявило конкурс для школь-
ников «Лаборатория отражателей – я 
буду видим!». 

Были присланы 52 творческие ра-
боты учащихся. Наиболее активная 
возрастная группа – ученики 5-9-х 
классов – прислали 36 работ. Оценивая 
конкурсные работы, жюри обращало 
внимание на соблюдение указанных 
в положении о конкурсе требований 
– оригинальность идеи, практическое 
применение и презентация. 

Задача конкурса - сделать себя более 
заметным участником дорожного дви-
жения, изготовив своими руками свето-
отражающие элементы. В девизе «Буду 
видим!» отражена готовность каждый 
день задумываться о выборе «безопас-
ной одежды» и об использовании све-
тоотражающих элементов. 

Цель «Лаборатории отражателей»  - 
обобщить идеи по созданию «безопас-
ной одежды», разработке интересного 
дизайна для светоотражающих жиле-
тов, изготовлению светоотражающих 
элементов, а также опубликовать луч-
шие идеи для вдохновения других лю-
дей. 

Поздравляем учениц 7-го «а» класса 
Краславской основной школы, которые 
отправили на конкурс две работы и за-
няли 3-е место! 

Спасибо Юргите Риме, Кристиане 
Степине, Диане Вишняковой, Лиге 
Липшане, Арине Дилбе, Ангелине Чер-
нявской за идеи и проделанную работу. 

Спасибо нашему учителю Велте Да-
нилевиче за поддержку! Поздравляем 
победителей! 

Елена Япиня,
классный руководитель 7-го «а» 

Краславской основной школы 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

19 декабря ученикам 6-го и 7-го 
классов Индрской основной школы по-
везло получить последний подарок в 
прошлом году, который принес особен-
ные и новые впечатления, благодаря за-
планированному в рамках программы 
«Латвийский  школьный портфель» 
посещению спектакля Даугавпилсско-
го театра. Это была действительно не-
обычная постановка Даугавпилсского 
театра – «Raganiņa», первый спектакль 
Даугавпилсского театра для детей, в ко-
тором наряду с русский языком звучал 
латгальский язык. Прочитав афишу и 
узнав, что актеры будут говорить на 
латгальском языке, мы немного испу-
гались, что ничего не поймем, но ока-
залось, что напрасно. Этот спектакль 

был понятен всем, поскольку построен 
так, чтобы ознакомить со звучанием 
латгальского языка и чтобы с помощью 
хорошего настроения, остроумного сю-
жета и песен новые фразы остались в 
нашей памяти. После просмотра спек-
такля мы уже повторяли некоторые 
слова на латгальском языке. Звучало 
весело! 

Спасибо за предоставленную про-
граммой «Латвийский  школьный 
портфель» поддержку, благодарим 
Индрское волостное управление за 
обеспечение транспорта! Всем творче-
ского и счастливого Нового года! 

Илона Бунто, 
классный руководитель 6-го и 7-го кл. 

 В ИНДРСКОМ «ШКОЛЬНОМ ПОРТФЕЛЕ» 
ПОЯВИЛИСЬ ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА... 
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Далеко не каждый год 
наш прибалтийский кли-
мат может порадовать 
нас погодой, способствую-
щей новогоднему настрое-
нию. Так случилось и в этом 
году. Не всем помог и  ново-
годний декор на городских 
улицах, домах, балконах и 
окнах - на уныние, серость 
и отсутствие празднич-
ного настроения сетовали 
многие краславчане. Мно-
гие… Но только не те, кто 
побывал на массовых пред-
праздничных мероприяти-
ях, организованных Крас-
лавской средней школой 
«Варавиксне».  

В канун 2020 года, как, впро-
чем, и каждый год, новогоднее 
настроение в Краславу пришло 
вместе с традиционным, в этом 
году 31-ым, новогодним пред-
ставлением и развлекательной 
игрой КВН, кстати, в этом году 
получившей новое название – 
Новогоднее Comedy show.

Сказку любят все – и взрос-
лые, и дети. Как всегда новогод-
нее представление порадовало 
зрителей фантастически краси-
выми красочными костюмами 
персонажей, веселыми песня-
ми, зажигательными танцами и 
юмором. 

Высокую планку, взятую орг-
комитетом и участниками ново-
годней сказки, сумели удержать 
и игроки Comedy show. Развле-
кательная игра, как и каждый 
год, прошла в доме культуры 
при полном аншлаге.  

В умении держаться на сцене, 
юморить, петь и танцевать со-
стязались три команды – бри-
гада старшеклассников, бри-
гада выпускников и бригада 
родителей. Несмотря на то, что 
у каждой из команд были свои 
сильные стороны – одни по-
казали себя самой сплоченной 
командой, другие – самой ин-
теллигентной, третьи – самой 
позитивной, жюри, обобщив 
все «за» и «против», выбрало 
победителя. Надо отметить, что 
точка зрения членов жюри со-
впала с мнением зрителей – са-
мыми веселыми, остроумными, 
неповторимыми и артистичны-
ми были признаны участники 
команды старшеклассников. 

Отшумели новогодние празд-
ники, и наступили трудовые 
будни 2020 года. Благодарим 
коллектив школы «Варавиксне» 
за подаренные эмоции и жела-
ем вашей творческой команде 
новых задумок, идей и вдохно-
вения. И будьте уверены,  самая 
большая ваша команда – коман-
да зрителей – вас не подведет! 

СПАСИБО
 ЗА

 ЭМОЦИИ!
Единение жителей Краславы 

– так охарактеризовал в социаль-
ных сетях шоу программу «Битва  
поколений», состоявшуюся не-
давно в доме культуры, краслав-
чанин Виктор Бернанс.  С таким 
утверждением нельзя не согла-
ситься. 

Организаторы и ведущие меро-
приятия – коллектив Краславской 
территориально-структурной 
единицы Рижского государствен-
ного техникума – сразу предупре-
дили, что, несмотря на название 
шоу, проигравших в этот раз не 
будет. Так и случилось - в  вы-
игрыше оказались все, а особенно 
- зрители. 

Еще до начала мероприятия в 
фойе дома культуры витало нечто, 
что подсказывало, что этот вечер 
не будет рядовым. Это подтвер-
дилось с первых минут шоу про-
граммы. Особенным было все, 
начиная с формата мероприятия, 
участников выступлений, репер-
туара и заканчивая душевным на-
строем зрителей. 

В этот раз на сцену выходили 
обычные краславчане и гости – 
дети, молодежь и взрослые. И 
хотя многие из них не являются 
профессиональными вокалиста-
ми и танцорами, актерами и мо-
делями, выступали они просто 
блестяще, а зрители не скупились 
на аплодисменты, смех и возгласы 
поддержки. 

Движения Инны и Виктора 
Бернансов, кружащихся в вальсе, 
завораживали взгляды не только 
сидящих в зале дам, но и мужчин. 
Вместе с Артуром Трепша из Даг-

ды пел весь зал, а за показом мод 
воспитанников Алескандровской 
основной школы-интерната зри-
тели следили с замиранием серд-
ца – только бы все получилось. 
Любимцы краславской публики – 
танцоры спортивных танцев Эви-
та Горенко, Элизабета Крижанов-
ская и Ричард Шкагаль с группой 
поддержки так «зажгли» зал, что 
многим с трудом удалось усидеть 
на месте. Громкие и длительные 
аплодисменты зрители подарили 
коллективу сениоров из Индры 
«Лабвакар», дамам танцевального 
коллектива из Гравер «LiDejas» 
и совсем маленьким танцорам 
группы «Nika» из Дагды. 

Прошедший вечер по праву 
можно назвать семейным. Роди-
тели пришли поддержать своих 
детей, дети – родителей, жены – 
мужей, а мужья  - жен. Надо отме-
тить, что семья краславчан Валтер 
была представлена на сцене тремя 
поколениями. В команде молоде-
жи активно выступила Алина 
Валтере, а в группе старшего по-
коления – ее отец Юрий и дедуш-
ка Янис, остальные члены семьи 
поддерживали своих из зала. 

Самый далекий путь до Крас-
лавы проделали ри-
жане – рэпер Денис 
Степанов, профес-
сиональный боец 
смешанных еди-
ноборств, чемпион 
Европы, чемпион 
Латвии и чемпион 
Балтии Александр 
Чижов и его тренер, 
бывший краславча-
нин Андрей Мас-
лов. 

Как отметил Ан-

дрей Маслов, когда он узнал о 
планируемом в родном городе 
мероприятии, он пригласил по-
сетить Краславу людей, которым 
близок спорт, и у которых есть 
опыт общения с детьми, нужда-
ющимися в поддержке в социуме. 

«Мы решили приехать и под-
держать краславских ребят. По-
сле мероприятия мы встретимся 
с молодежью, расскажем о себе, 
своих успехах. В жизни можно 
достичь всего, главное, захотеть 
этого. Возможно, наш опыт будет 
полезен, и  нам удастся кого-то 
мотивировать».

Зрители тепло приняли две ком-
позиции рэпера Дениса Степано-
ва, также с не меньшим удоволь-
ствием зал слушал лирическую 
песню о Краславе и «горячие» 
испанские аккорды в исполнении 
Виктора Бернанса.

Полтора с лишним часа проле-
тели на одном дыхании, и когда 
ведущие прощались со зрителя-
ми, хотелось продолжения, ну хо-
тя бы еще чуть-чуть…

Главный инициатор, вдохно-
витель творческой команды и ре-
жиссер шоу программы – педагог 
техникума Жанна Дроздовска. 
Осуществить идею ей помогли 
педагоги Лариса Рукмане, Агита 
Сваринска и Инета Уртане и, ко-
нечно, большая команда участни-
ков шоу. 

Будем надеяться, что шоу про-
грамма «Борьба поколений» по-
лучит продолжение в будущем и 
станет красивым началом каждо-
го нового года в Краславе. 

КРАСИВОЕ НАЧАЛО НОВОГО ГОДА

Страницу подготовила Эльвира Шкутане
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спорт
ДЕНЬ БАСКЕТБОЛА  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В декабре в Краславской спортшколе собрались школьники Краслав-
ского края, чтобы принять участие в соревнованиях по баскетболу. 

Среди старшеклассников за победу боролись команды Краславской 
государственной гимназии и Краславской средней школы «Варавик-
сне». Первое место и кубок получили ученики Краславской государ-
ственной гимназии. 

В возрастной группе основной школы среди школьников 2004-2005 
г. рожд. за победу боролись две команды. Лучшей стала команда Крас-
лавской средней школы «Варавиксне», ученики Краславской основной 
школы заняли второе место.  

Среди девочек в этой возрастной группе приняли участие две коман-
ды из Робежниекской основной школы и одна из Индрской основной 
школы. Победив в обоих матчах, первое место и кубок завоевали де-
вочки из Индрской основной школы. Первая команда Робежниекской 
основной школы заняла второе место и вторая команда – третье место. 

Среди мальчиков 2006-2007 г. рожд. о своем участии заявили коман-
ды из Краславской средней школы «Варавиксне», Краславской основ-
ной школы и Робежниекской основной школы. Первое место и кубок 
завоевала команда Краславской средней школы «Варавиксне», второе 
место заняла команда Робежниекской основной школы и третье - уче-
ники Краславской основной школы. 

Илона Ванага, 
методист Краславской спортшколы

ВИКТОР ЛЕБЕДЕВ 
УСТАНОВИЛ 

4 РЕКОРДА ЛАТВИИ
В конце 2019 года в Валмие-

ре прошел чемпионат Латвии по 
классическому силовому трое-
борью для юниоров, молодежи и 
ветеранов.

В возрастной группе от 60 лет и 
старше в весовой категории до 74 
кг выступил краславчанин Вик-
тор Лебедев. В первом движении 
силового троеборья спортсмен 
приседал со штангой на плечах 
и достиг результата – 130 кг. Во 
втором движении – жиме лежа – 
Виктор выступил с результатом 95 
кг. В становой тяге краславчанин 
выжал штангу весом 155 кг. Та-
ким образом, набрав в сумме 380 
кг, Виктор Лебедев стал абсолют-
ным чемпионом в весовой катего-
рии до 74 кг и установил четыре 
рекорда Латвии. 

Надо отметить, что три года на-
зад, в 2016 году Виктор установил 

три рекорда Латвии, выступив в 
весовой категории до 83 кг и на-
брав в сумме 410 кг. 

Спортсмен признался, что свои 
рекорды он посвятил родной  
Краславе.

Виктор поздравляет всех вете-
ранов спорта с наступившим Но-
вым годом и желает здоровья!

Подготовила 
Эльвира Шкутане, 

фото автора 

В конце декабря в Краславской 
спортшколе на торжественное 
мероприятие «Лауреат спорта 
– 2019» собрались спортсмены 
Краславского края, их тренеры и 
родители. В этом году денежны-
ми призами и памятными куб-
ками были награждены лучшие 
спортсмены за достижения как в 
Латгалии, так и на соревнованиях 
государственного масштаба. 

В Краславской спортшколе на-

градили спортсменов, которые 
посещают тренировки как по ин-
дивидуальным (легкая атлетика, 
лыжные гонки, пулевая стрельба, 
вольная борьба), так и командным 
видам спорта (баскетбол, футбол). 

В церемонии награждения 
спортсменов приняли участие за-
ведующая Управлением образо-
вания Краславского края Лидия 
Миглане, а также заместитель 
заведующей Снежана Петровича 

и директор спортшколы Артис 
Упениекс. 

Во время мероприятия присут-
ствующие имели возможность 
оценить презентации о трениров-
ках спортсменов и соревнованиях  
по каждому виду спорта. 

Воспитанники спортшколы 
активно участвуют и в других 
внешкольных занятиях. На этот 
раз своими выступлениями нас 
порадовали выпускница музы-

кальной школы Адриана Шумин-
ска и ученик музыкальной школы 
Мартиньш Северинс Вецелис. 

Руководство, тренеры, воспи-
танники Краславской спортшко-
лы и их родители благодарят 
Краславскую краевую думу за 
финансовую поддержку. 

Илона Ванага, 
методист 

Краславской спортшколы 

ЛАУРЕАТ СПОРТА - 2019 

ЛЕГКАЯ
 АТЛЕТИКА 

Продолжается под-
готовительный этап к 
стартам на чемпиона-
тах Латвии. Спортсме-
ны на соревнованиях 
разного уровня улучшили 
свои личные рекорды. 

В Лудзе медали завоевали наши 
самые юные спортсмены: 

в возрастной группе «U10» – 
Арнис Озолиньш – 2-е место в бе-
ге на 60 м (10.3 сек.) и 3-е место по 
прыжкам в длину – 3.15 м; 

«U12» - 2-е место - Дмитрий 
Адамович – 60 м (9,5 сек.); 

«U14» – 2-е место – Санта 
Островска – по прыжкам в высоту 
(1.40 м); 

«U16» – 2-е место - Тереза Под-
ява - 60 м (8.3 сек.) и Анастасия 
Апенко – 60 м/б (10.3 сек.); 

«U18» - 1-е место - Артем Еме-
льянович - 60 м, 7.2 сек.; 

1-е место – Эвелина Ситника - 
800 м - 2:44,9 мин; Саманта Крум-
пане – 2-е место, 60 м/б - 10.5 сек. 
и 3-е место – в тройном прыжке 
- 9,59 м. 

В декабре прыгуны по уже сло-
жившейся традиции отправились 
на турнир в Новополоцк, содру-
жество с которым продолжается с 
прошлого века: 

1-е место по прыжкам в высоту 
с новым личным рекордом заво-
евала Катрина Лякса - 1.60 м; 

2-е место в возрастной группе 
«U14» заняла Санта Островска - 
1.40 м; 

на 3-м месте по прыжкам в вы-
соту в возрастной группе «U16» 
- Виктория Зубовича с новым лич-
ным рекордом - 1.45 м. 

Из Прейлей, где наши спор-
тсменки соревновались с взрос-
лыми, 3 девушки (группа «U18») 
привезли 4 медали: золотые меда-
ли завоевали Даниэла Тимма по 
прыжкам в длину  (5.32 м) и Ка-
трина Лякса по прыжкам в высо-
ту - 1,55 м, бронза  у Даниэлы  - 60 
м/б (расстояние и высота на уровне 
взрослых) - 9.7 сек. и в беге на 60 м 
(8.3 сек.) у Саманты Крумпане. 

В Вентспилсе, где прошел Рож-
дественский кубок, прекрасную 
победу с новым личным рекордом 
отпраздновала Даниэла Тимма - 
5.47 м, опередившая всех сопер-
ниц после последней, шестой по-
пытки. 

Серебряную медаль из Вент-
спилса привезла  Катрина Лякса - 
1.58 м по прыжкам в высоту. 

В начале января некоторые 
спортсмены группы «U18» при-
няли участие в соревнования в 
Мадоне. Убедительную победу в 
беге на 1000 м одержала Эвелина 
Ситника - 3:18,6 сек. 

2-е место по прыжкам в длину 
- 4.60 м – у Александры Сорочи-
ной. Артем Емельянович занял 3-е 
место в беге на 60 м (7,4 сек.) и 4-е 
место по прыжкам в длину - 5.50 м. 

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора 

21 декабря 2019 года в 
Прейлях состоялся меж-
дународный турнир по 
волейболу, в котором при-
няли участие 6 мужских и 
6 женских команд, в том 
числе среди женщин при-
няли участие команды из 
Белоруссии и две команды 
из России. Среди мужчин 
третье место заняла ко-
манда из Мадоны, второе 
место заняли игроки из 
Малты, а кубок соревно-
ваний был вручен муж-
ской команде из Краславы. 

Среди женщин третье 
место заняла команда из 
Пскова, на втором месте 
- команда из Риги, а по-
бедителем турнира стала 
команда из Витебска. 

23 ноября 2019 года в 
ходе соревнований Крас-
лавского кубка по волей-
болу среди мужчин третье 
место заняла команда Дау-
гавпилсского края, второе 
место - команда из Прей-
лей, а краславская команда 
праздновала победу. 

Команда старшекласс-
ников из Краславской го-
сударственной гимназии и 
средней школы «Варавик-
сне» и команда девушек 
из КГГ приняли участие в 
юниорской лиге Резекнен-
ского края, соревнования 
проходили в Малтском 
многофункциональном 
спортзале: 26 октября и 23 
ноября – предварительные 
игры, а 23 декабря - фи-
нальные игры. 

Высокое третье место 
заняла команда юношей, 
девушки заняли восьмое 
место и девушки из КГГ - 
девятое место. 

15 декабря среди жен-
щин и 22 декабря среди 
мужчин в спортивном за-
ле Краславской средней 
школы «Варавиксне» со-
стоялись Рождественские 
волейбольные турниры. 
Среди женщин (шесть ко-
манд) первое место завое-
вали девушки из Дагдской 
средней школы, за второе 
место была награждена 

команда выпускниц крас-
лавских школ, третье ме-
сто заняла команда деву-
шек КГГ. 

В свою очередь, сре-
ди семи мужских команд 
первое место завоевали 
юноши из Дагдской сред-
ней школы, на 2-м месте 
– старшеклассники из 
средней школы «Варавик-

сне», третье место заняли 
юноши из КГГ. 

Спасибо Дмитрию 
Силову за организацию 
Рождественского  турни-
ра MIX по волейболу для 
школьников 18 декабря 
2019 года в спортзале 
средней школы «Варавик-
сне», а Харолду Кавински-
су за организацию Рожде-

ственского волейбольного 
турнира для школьников в 
спортзале Дагдской сред-
ней школы 19 декабря. 

Благодарим Краслав-
скую краевую думу за 
поддержку в развитии во-
лейбола в крае. 

Дмитрий Душкин, 
учитель спорта КГГ

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

Выражаю благодарность 
докторам Краславской боль-
ницы Татьяне Шулмане, 
Елене Красниковой и Кон-
стантину Прокофьеву за 
хорошее лечение, вниматель-
ность и заботу.

Инара 
Богданова-Ермолаева 


