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Поздравляем с Рождеством 
и Новым годом!

 Â ïðîãðàììå: 
- íîâîãîäíèå ïîçäðàâëåíèÿ,
- ïðàçäíè÷íûé ñàëþò.
Â 01.00 – Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà
 â Êðàñëàâñêîì äîìå êóëüòóðû.

Â íîâîãîäíþþ íî÷ü â 01.00
 âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé êðàÿ 

ïðèãëàøàåì íà ãîðîäñêóþ ïëîùàäü

Долгожданный и всеми любимый 
праздник входит в наши дома, 

принося с собой надежды на 
лучшее и наполняя сердца 

ожиданием перемен. 
Пусть новый год принесет 

нам добро,  удачу и 
исполнение желаний!
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В 2012 году главным 
приоритетом в 

Краславе было приведение 
в порядок инфраструкту-
ры улиц города. Проведе-
на большая работа, чтобы 
защитить идеи проектов 
и подготовить документы 
для приведения в порядок 
сети улиц города Красла-
ва, содействуя предприни-
мательской деятельности 
и безопасности движения. 
Уже в этом году при под-
держке Европейского фон-
да регионального развития 
будут завершены работы 
на ул. Резекнес, Извалтас 
и Дикю, начаты работы на 
участке улицы Ригас до 
больницы, в свою очередь, 
в следующем году запла-
нирована реконструкция 
участков улиц Аглонас, 
Васарниеку, Лат-
галес, Саулескал-
на, Витолу и Вие-
нибас.

Проекты раз-
вития ин-

фраструктуры в 
крае в этом году, 
главным образом, 
осуществлены при 
поддержке Евро-
пейского сельскохо-
зяйственного фонда 
развития села для 
обеспечения основ-
ных услуг самоуправ-
ления. Крупнейшие из 
проектов - реконструкция 
участков дорог и улиц Из-
валтской, Робежниекской, 
Калниешской и Крас-
лавской волости, рекон-
струкция народного дома 
в Пиедруйской волости и 
утепление народного дома 
в Робежниекской волости, 
благоустройство площадки 
для отдыха в Робежниеках, 
упрощенная реновация 
библиотеки Аулейской во-
лости. В рамках проектов 
«Leader» в Аулее благо-
устроен пляж, в Комбулях 
- полуостров Комбульского 
озера, в Индре – восста-
новлена эстрада, в свою 
очередь, в Робежниеках 
созданы новые природные 

и культурные объекты. 
Подготовлена документа-
ция для того, чтобы в сле-
дующем году в Калниешах 
и в Индре можно было бы 
начать проекты развития 
инфраструктуры водного 
хозяйства ЕФРР.

Заботясь об одном из 
главных богатств 

края – водных ресурсах, 
разработаны правила экс-
плуатации рыбного хозяй-
ства на озерах Ата, Скай-
стас, Гарайс и Стирну, а 
также приобретен мощный 
мотор для моторной лодки. 
Чтобы информировать на-
селение об охраняемой 
природной территории 
Аугшдаугава, были орга-
низованы конкурсы, ла-
герь и рабочие группы для 

молодежи, день природы 
Аугшдаугавы, подготовлен 
буклет. В следующем году 
запланировано произвести 
исследование водных ре-
сурсов края и разработать 
план использования пу-
бличных озер. 

Чтобы идти в ногу со 
временем, с новы-

ми технологиями, Крас-
лавская краевая дума осу-
ществляет инновационные 
проекты - например, в 
сотрудничестве с Евроре-
гионом «Эзеру земе» для 
Краславского филиала 
Рижского государственно-
го техникума предусмо-
трено приобрести совре-
менную «руку-робот», во 
многих многоквартирных 
домах установлены авто-
матические устройства 
сбора показаний счетчи-
ков воды, в центре горо-
да Краслава установлен 
LED дисплей с «бегущей» 
строкой, в свою очередь, 
в Скукском пансионате - 
солнечные коллекторы. 

Заботясь об экономии энер-
гии, на многих улицах го-
рода Краслава заменены 
осветительные приборы, в 
том числе на мосту через 
Даугаву - установлено ос-
вещение LED типа; такое 
же в следующем году будет 
установлено еще на четы-
рех улицах исторического 
центра города.

В комплексе Крас-
лавского замка в 

этом году масштабные ра-
боты по реконструкции не 
производились, но прохо-
дила серьезная работа над 
подготовкой документа-
ции, чтобы, возможно, уже 
в следующем году, можно 
было продолжить рекон-
струкцию хозяйственных 

зданий - конюшен, музея 
и здания управляющего, а 
также развитие зоны спор-
та и активного отдыха в 
парке. Проекты, которые в 
следующем году заплани-
рованы в комплексе зам-
ка, будут осуществлены, 
главным образом, в рамках 
трансграничных проектов, 
а в этом году молодежь из 
Краславского, Даугавпилс-
ского и Утянского самоу-
правлений обобщила идеи 
для развития парков.

Одной из главных 
задач самоуправ-

ления в этом году была 
разработка документов 
планирования, которые бу-
дут определять развитие 
нашего самоуправления в 
будущем. Программа раз-
вития Краславского края 
утверждена в июне этого 
года, стратегия развития - в 
конце ноября, 10 декабря 
завершилось обществен-
ное обсуждение усовер-
шенствованной редакции 
единого территориального 
планирования для всего 

края.
Новые замыслы в этом 

году связаны с поддерж-
кой предпринимателей 
края. В самоуправлении 
начал работу координатор 
проекта поддержки пред-
принимательской деятель-
ности, который организо-
вал конкурс для молодых 
предпринимателей само-
управления. В результате 

четыре представителя 
молодежи края начали осу-
ществление своих бизнес-

идей. На домашней 
странице само-
управления создан 
раздел «Сделано 
в Краславском 
крае»; на основа-
нии данной ин-
формации создан 
каталог предпри-
нимателей Крас-
лавского края. 
Всех, кто также 
заинтересованы 
в размещении 
информации о 
своем произ-
водстве, но еще 

не предоставили нам свою 
информацию, просим 

прислать небольшое опи-
сание и контактную ин-
формацию.

В этом году большие 
проекты осуще-

ствили также предприятия 
самоуправления «Красла-
вас нами» и «Краславас 
слимница», а из учрежде-
ний самоуправления хо-
чется особенно отметить 
коллектив детского центра 

социальной реабили-

тации «Мусмаяс», который 
с неиссякаемым энтузиаз-
мом включается в проекты 
и в сотрудничестве с само-
управлением привлек фи-
нансирование Европейско-
го социального фонда для 
создания Кризисного цен-
тра и Молодежного дома, 
а также для осуществления 
других мероприятий соци-
альной реабилитации. 

В 2012 году была 
продолжена реали-

зация проектов, связанных 
с инициативами населения. 
Краславское самоуправле-
ние выделило финансиро-
вание для этих инициатив, 
хотя проект в сотрудни-
честве с нидерландским 

фондом «КНХМ» уже за-
вершен. В результате в 
этом году осуществлено 
11 проектов молодежных 
инициатив и 11 проектов 
групп населения, на всей 
территории края благо-
устроены места отдыха, и 
наш край стал еще более 
ухоженным и привлека-
тельным. Спасибо всем, 
кто участвовал в этих про-
ектах!

В этом году заложен 
фундамент для 2 

важных проектов на буду-
щее - создание центра логи-
стики в Патарниеках и стро-
ительство центра активного 
отдыха семьи в Краславе. 
Данным объектам будут 
необходимы крупные ин-
вестиции, они будут также 
связаны с новыми рабочими 
местами и будут содейство-
вать развитию инфраструк-
туры самоуправления.

Инара Дзалбе,
заведующая 

отделом развития
 Краславской

 краевой думы 

Крупнейшие проекты  с привлечением  европейских средств, 
которые в этом году  уже реализованы  или находятся 

в процессе осуществления
 * Реконструкция участков улиц Резекнес, Ригас, Извалтас и Дикю в городе Крас-

лава для содействия предпринимательской деятельности и безопасности движения, 
ЕФРР, программа трансграничного сотрудничества Латвии - Эстонии - России, общие 
затраты - Ls 1,133 млн. 

* Реконструкция тепловых сетей кварталов Краславы и установка индивидуальных 
теплопунктов, ЕФРР, общие затраты - Ls 644 279, реализует ООО «Краславас нами». 

* Улучшение инфраструктуры стационарного здравоохранения в Краславской боль-
нице, ЕФРР, общие затраты - Ls 594 278, реализует ООО «Краславас слимница». 

* Реконструкция участков волостных дорог и улиц Извалтской, Робежниекской, 
Калниешской и Краславской волости, ЕСФРС, общие затраты - Ls 337 033. 

* Реконструкция народного дома в Пиедруйской волости и утепление народного 
дома в Робежниекской волости, ЕСФРС, общие затраты - Ls 330 140. 

* Осуществление программ социальной реабилитации для семей в кризисных ситу-
ациях и создание Молодежного дома в ДЦСР «Мусмаяс», ЕСФ, Министерство благо-
состояния, общие затраты - Ls 124 300. 

* Создание платформы для сотрудничества между профессиональными учебными 
заведениями и предприятиями Латвии и Литвы, программа трансграничного сотруд-
ничества Латвии - Литвы, общие затраты - Ls 108 000. 

* Сокращении эмиссии парниковых газов в инфраструктуре освещения города 
Краслава, ФИПК, общие затраты - Ls 79 793. 

* Информатизация учебных заведений, ЕФРР, общие затраты - Ls 77 479. 
* Улучшение доступности семейных врачей на территории Краславского края, 

ЕФРР, общие затраты - Ls 58 758, реализует ООО «Краславас слимница». 
* Благоустройство природных и культурных объектов в Аулейской, Индрской, Ком-

бульской и Робежниекской волости, ЕСФРС, общие затраты - Ls 51 864. 
* Обустройство солнечных коллекторов в Скукском центре по уходу, ФИПК, общие 

затраты - Ls 28 500. 

УРОЖАЙ ПРОЕКТОВ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ
На исходе года, когда хлеб нового урожая уже хранится в амба-

ре, приходит время подсчитать и оценить проекты, осущест-
вленные самоуправлением. В Краславском крае в этом году было 
реализовано немало проектов, софинансирование которых пре-
имущественно обеспечено структурными фондами Европейского 
Союза и программами трансграничного сотрудничества. Уже не-
сколько лет подряд среднее количество осуществленных проек-
тов в год – около сорока, проекты меняются – одни завершены и 
уже готовятся отчеты, другие начались, около десяти проектов 
поданы на оценивание.

проекты       
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проекты       

В рамках программы трансграничного сотрудни-
чества Эстонии-Латвии-России в Краславе реализо-
ван проект «Усиление потенциала транспортной 
системы в транспортных коридорах международ-
ного значения Эстонии-Латвии-России («ESTLATRUS 
TRAFFIC»). 

Партнеры проекта - самоуправления Эстонии, Латвии и России, 
а также службы и организации для безопасности движения - Госу-
дарственная полиция, ДБДД, а/о «Латвияс валстс цели», клуб ралли 
«Ajags LATVIA», Эстонское дорожное управление, Государствен-
ная инспекция безопасности дорожного движения Псковской об-
ласти и др. (всего около 20 партнеров). Используя трансграничные 
ресурсы для улучшения безопасности движения в приграничных 
регионах Эстонии, Латвии и России, в рамках проекта будет орга-
низовано несколько международных акций для  безопасности дви-
жения, будет улучшена инфраструктура дорог на протяжении 50 км 
в городах Тарту и Выру (Эстония), в Резекне, Карсаве, Краславе, 
Прейлях, Лудзе и Вилянах (Латвия, Латгалия) и в 4 населенных ме-
стах в Псковской области (Россия), где будет проведено освещение, 
улучшено покрытие проезжей части и тротуаров, будут обустроены 
стоянки для автомобилей, установлены барьеры и навесы.

В рамках мероприятия проекта «Улучшение инфраструктуры 
дорожного движения»  в Краславе реконструирована улица Дикю. 
Реконструкцию произвело объединение лиц «Арвалда» (ведущий 
член  ООО «Краславас уденс»). Обустроены стоянки для автобу-
сов, легковых машин и транзитного транспорта. Проезжая часть 
улицы и тротуары покрыты бетонной брусчаткой. Улица Дикю 
оборудована  барьерами безопасности, скамейками и новым осве-
щением. Общие расходы на работы по реконструкции  составили 
Ls 144 462.18.

Андрис Рукман,
координатор  проекта «ESTLATRUS TRAFFIC» в Краславе

фото Инги Кавински 

НЕ НАДО БЫСТРО ЕЗДИТЬ, 
НАДО БЫСТРО ДУМАТЬ И РЕАГИРОВАТЬ!

Проект программы 
Эстонии-Латвии-России 
«ESTLATRUS TRAFFIC» реали-
зуется со 2 апреля 2012 года 
до 1 апреля 2014 года в целях 
улучшения безопасности 
движения в пригранич-
ных регионах Эстонии-
Латвии-России. 

Партнеры проекта - само-
управления Эстонии, Латвии и 
России, а также службы и ор-
ганизации для безопасности 
движения - Государственная 
полиция, ДБДД, а/о «Латвияс 
валстс цели», клуб ралли «Ajags 
LATVIA», Эстонское дорожное 
управление, Государственная 
инспекция безопасности до-
рожного движения Псковской 
области и др. (всего около 20 
партнеров). Используя транс-
граничные ресурсы для улуч-
шения безопасности движения 
в приграничных регионах Эсто-
нии, Латвии и России, в рамках 
проекта будет организовано не-
сколько международных акций 
для  безопасности движения, бу-
дет улучшена инфраструктура 
дорог на протяжении 50 км в го-
родах Тарту и Выру (Эстония), 
в Резекне, Карсаве, Краславе, 
Прейлях, Лудзе и Вилянах (Лат-
вия, Латгалия) и в 4 населенных 
местах в Псковской области 
(Россия), где будет проведено 
освещение, улучшено покрытие 
проезжей части и тротуаров, 
будут обустроены стоянки для 
автомобилей, установлены ба-
рьеры и навесы. Общий бюджет 
проекта - 1,8 млн. евро.

Под руководством Латгаль-
ского регионального управле-
ния Государственной полиции 
МВД ЛР и Резекненского реги-
онального отделения ДБДД 21-
23 ноября этого года в рамках 
проекта проходил визит пред-
ставителей служб безопасности 
дорожного движения Эстонии 
и России в Латгалию (Резекне, 
Лудза, Карсава, Краслава, Да-
угавпилс и Виляны). Виталий 
Кейшс, начальник Резекненско-
го регионального отделения ГАО 
«Дирекция безопасности дорож-
ного движения», предоставил 

информацию о 
системе полу-
чения квалифи-
кации автоводи-
теля в Латвии. 
Представители 
Эстонской госу-
дарственной по-
лиции участво-
вали в экзамене 
на получение во-
дительских прав. 
Вся делегация 
участвовала в 
открытии об-
новленных в 
рамках проекта 
« E S T L AT R U S 
T R A F F I C » 
участков тран-
зитных дорог 
городов Лудза и 
Виляны, которые являются пер-
выми «ощутимыми» результа-
тами проекта. Резекне удивило 
делегации соседних стран сво-
ими грандиозными проектами 
благоустройства городской сре-
ды.

Юрис Пастарс, начальник 
Латгальского регионального 
управления Государственной 
полиции, рассказал о структуре 
управления, организации рабо-
ты и техническом оборудовании 
дорожной полиция. Была прове-
рена идентификация делегатов 
из Эстонии в информационных 
базах данных латгальской поли-
ции – все было «чисто».

Далее под руководством рал-
листа Гатиса Вецвагара состоя-
лись теоретические и практиче-
ские занятия «Безопасная езда 
в экстремальных условиях» как 
для участников проекта, так и 
для молодых работников до-
рожной полиции. В заключение 
вся трансграничная команда со-
гласилась с утверждением про-
фессионала автоспорта «Не надо 
быстро ездить, надо быстро ду-
мать и реагировать!»  и выразила 
готовность продолжать работу 
для подготовки к масштабным 
акциям для безопасности до-
рожного движения в 2013 году 
– «Безопасное колесо» и «Лю-
би жизнь!», которые пройдут в 

Резекне и в Выру (Эстония).
Службы безопасности дви-

жения приграничных регионов 
договорились о разработке на-
правлений трансграничного 
сотрудничества, информации 
об изменениях в правилах до-
рожного движения, работе фо-
торадаров, штрафах для ино-
странцев, замене водительских 
удостоверений для лиц из со-
седних государств и других из-
менениях в нормативных актах, 
связанных с безопасностью до-
рожного движения; запланиро-
ванных ремонтных работах на 
дорогах,  оперативной инфор-
мации, сотрудничестве со СМИ, 
видах и периодичности обмена 
информацией, ответственных 
контактных лицах и других во-
просах.

Илзе Стабулнеце,
руководитель проекта 

программы 
Эстонии-Латвии-России

«ESTLATRUS TRAFFIC»

«КРАСЛАВАС 
СЛИМНИЦА» 

РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ
На основании договора, заключенного 3 ноября 

2010 года с Центром экономики здоровья, ООО 
«Краславас слимница» в 2012 году завершило реали-
зацию проекта Европейского фонда регионального 
развития «Улучшение инфраструктуры стационар-
ного здравоохранения в ООО «Краславас слимница» 
путем улучшения качества услуг здравоохранения и 
повышения эффективности расходов». 

В рамках проекта произведена реновация поликлиники, хирурги-
ческого корпуса и дневного стационара, включающая в себя восста-
новление системы внутреннего отопления, обустройство системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха, реновацию внутренних 
сетей электроснабжения, реновацию внутренних сетей водоснаб-
жения и канализации, обустройство системы автоматической про-
тивопожарной сигнализации, а также косметический ремонт. Об-
щие расходы на проект - Ls 594 278,38, в т.ч.финансирование ЕФРР 
- Ls 465 412,40, государственное финансирование - Ls 41 887,12.

Сейчас ООО «Краславас слимница» реализует проект «Улучше-
ние доступности семейных врачей на территории Краславского 
края путем материально-технического обеспечения и совершен-
ствования сети предоставления первичных услуг здравоохранения» 
(Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/107). В рамках проекта была приоб-
ретена мебель, медицинское оборудование. В ближайшее время бу-
дут объявлены процедуры закупок для приобретения компьютерной 
техники и выполнению работ по реновации. Общие затраты на про-
ект - Ls 58758,39, в т.ч.финансирование ЕФРР  - Ls 49706,63. 

Валентина Питране
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проекты       
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ ГОРОДА 

БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

В рамках проекта «Реконструкция сети дорог Краславского 
края для содействия предпринимательской деятельности, 2 
этап» в городе Краслава произведены работы по реконструк-
ции на участке улицы Извалтас (375 м - от пикета 0+70 км до 
последнего спуска на молокозавод). Реконструирован также 
участок улицы Ригас.

Дополнительно произведено обустройство освещения, пешеходного тротуа-
ра, ливневой канализации и средств организации дорожного движения. Расхо-
ды на работы по реконструкции составляют Ls 216 016.23, работы выполнило 
ООО «Цели ун тилти». 

ООО «Ошукалнс» выполняло работы по реконструкции на участке ул.Ригас 
(488 м - от улицы Даугавас до больницы). В соответствии с заключенным дого-
вором до технологического перерыва в зимний сезон обустроен нижний слой 
асфальтобетона и вяжущий слой проезжей части улицы, ливневая канализация, 
обустроено освещение на перекрестке улиц Ригас и Лиела. До 1 
июля 2013 года будет обустроен также верхний слой  покрытия 
проезжей части улицы, будет завершена реновация тротуаров, под-
ключений к улицам и спусков.

В рамках проекта «Реконструкция сети дорог Краславского края 
для содействия предпринимательской деятельности, 2 этап», цель 
которого - содействие большей доступности предприятий и улуч-
шению безопасности движения на территории города Краслава пу-
тем реконструкции приоритетно наиболее важных участков улиц, в 
течение 2013  года будут выполнены работы по реконструкции улиц 
Саулескална, Витолу, Васарниеку, Латгалес и Виенибас.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рукман,  руководитель проекта

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УЛУЧШАЮТ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Поездка по обмену опытом пред-
ставителей Краславского края 
в Германию и Польшу завершила 
осуществление проекта програм-
мы региона Балтийского моря 
«Альтернативы энергии - стра-
тегии долгосрочной энергии, как 
возможность для регионального 
развития»/ «PEA» в нашем крае. 

Главной целью визита был поиск и обсуж-
дение возможных моделей сотрудничества 
для повышения энергоэффективности в об-
щественных зданиях и в многоквартирных 
жилых домах, а также развитие сельскохо-
зяйственного сектора для получения биомас-
сы и биогаза.

В связи с этим работники Краславской кра-
евой думы, отдела развития и ООО «Крас-
лавас нами», а также предприниматели по-
сетили биопоселок Фельдхейм и завод по 
переработке конопли «Hauffaser Uckermark 
Prenzlau» в Германии,  Униевское самоуправ-
ление и Варминско-Мазурский регион в 
Польше, встретились с исследователями ин-
ститута Естественных волокон и лекарствен-
ных растений в Познани и представителями 
Энергетического агентства Варминско-Ма-
зурского региона в Ольштыне, а также посе-
тили международную выставку «POLEKO» 
- среда и энергетика и «GMINA» - региональ-
ное развитие.

Во время посещения биопоселка Фель-
дхейм, который  находится на расстоянии 80 
км от Берлина, недалеко от границы Герма-
нии-Польши, краславчане познакомились с 
уникальным и успешным примером сотруд-

ничества самоуправления (Treuenbrietzen), 
где проживают около 200 человек - населе-
ние Фельдхейма и компании «Energiequelle 
GmbH». Поселок Фельдхейм100% обеспе-
чен возобновляемой энергией, которую по-
лучают при помощи ветра, солнца, земли 
и биомассы. По сравнению с другими по-
селками приграничного региона Германии-
Польши в Фельдхейме нет безработицы, по-
тому что почти все его население занято на 
предприятии, которое производит биомассу 
и биогаз, обслуживает парки энергии ветра и 
другие объекты. На предприятии «Hauffaser 
Uckermark Prenzlau» был продемонстрирован 
процесс переработки технической конопли, 
новейшие технологии и разнообразие произ-
веденной продукции. Крестьянин Краслав-
ского края, выращивающий коноплю, Сергей 
Закревский признал, что опыт немцев ценен 
тем, что полученные в процессе переработки 
конопли составные части используются без 
остатков и разнообразными  инновационны-
ми способами.  

Мэр Униева Юзеф Качмарек (Jozef 
Kaczmarek) познакомил с масштабными про-
ектами реновации местных туристических 
и культурно-исторических объектов,  идеи 
для многих из которых наши партнеры из 
Польши почерпнули во время посещения 
Краславского края в прошлом году. После 
ознакомления с энергетическим сектором 
Униева мы посетили компанию «TERMY 
UNIEJOW», которая для отопления домаш-
них хозяйств и предприятий использует есте-
ственное тепло земли - геотермальную воду, 
добываемую из-под земли (на глубине около 
2000 м). Температура воды - около 68°C.  Это 
природное «золото» используется не только 
для отопления, но и для различных туристи-
ческих объектов, например, в SPA комплек-

сах для открытых бассейнов.
Во время посещения института Есте-

ственных волокон и лекарственных расте-
ний и Энергетического агентства Вармин-
ско-Мазурского региона участники поездки 
ознакомились с новейшими тенденциями и 
обсудили возможности двустороннего со-
трудничества в области выращивания и ис-
пользования энергорастений (конопли, льна 
и др.). Краславчане познакомили ученых 
Польши и специалистов энергетической от-
расли со своим опытом выращивания ко-
нопли и ее использования для термоизоля-
ции зданий. Руководитель Энергетического 
агентства Варминско-Мазурского региона 
А. Конецко (Andrzej Konecko) обсудил  воз-
можности дальнейшего сотрудничества в 
области энергоэффективности и возобновля-
емых энергоресурсов. 

Посещение котельной больницы горо-
да Ольштын, где для отопления использу-
ют биомассу,  и принадлежащего «MINEX 
-INVEST Ltd» производства биогаза, где 
энергию для местного потребления планиру-
ют производить не только из энергорастений, 
но также из куриного навоза, который обе-
спечат 10 недавно построенных птицеферм, 
стало основой для дискуссии владельцев 
крестьянских хозяйств Краславского края и 
работников отдела развития с представите-
лями бюро Маршала Варминско-Мазурско-
го региона о дальнейшем сотрудничестве и 
обмене опытом в области энергетического 
сектора.

Надо подчеркнуть, что для достижения 
ц е л и проекта «PEA» - содействия 

региональному развитию пу-
тем сокращения расходов на 
получение энергии и создания 
новой добавленной стоимо-
сти, внедряя инновационные 
и долгосрочные технологии, в 
Краславском крае с марта 2010 
года по декабрь 2012 года было 
осуществлены разнообразные 
мероприятия. Одним из важ-
нейших для краславчан стало 
применение ранее неисполь-
зованной технологии для тер-
моизоляции зданий - исполь-

зуя местную коноплю, было утеплено 
здание Социальной службы. 

В сотрудничестве с институтом защиты 
среды и тепловых систем Рижского техни-
ческого университета для Краславского края 
была разработана стратегия энергии до 2020 
года и план работы, предусматривающий 
конкретные мероприятия, цель которых по-
вышение энергоэффективности во всех сфе-
рах энергосистемы, а также 100% исполь-
зование возобновляемых энергоресурсов в 
теплоснабжении, постепенно заменяя часть 
используемых в данное время источников 
энергии ископаемых минералов. Наш край 
является одним из первых самоуправлений 
Латвии, где есть свой документ энергоплани-
рования, правильно и планомерно используя 
который уже в ближайшем будущем возмож-
но существенно повысить энергоэффектив-
ность в каждом домашнем хозяйстве и на 
предприятии.

Теперь у Краславской краевой думы есть 
большой опыт в осуществлении проектов 
трансграничного сотрудничества, ведь перед 
участием в проекте «PEA» специалисты и 
предприниматели края не имели таких об-
ширных и важных практических знаний, 
полученных от европейских партнеров в 
энергетической области. Участие в про-
екте «PEA» дало возможность убедиться в 
том, что высоких результатов  в сфере сбе-
режения энергетических ресурсов можно 
добиться путем целеустремленной работой 
самоуправления, опираясь на понимание 
и поддержку населения. Качество среды 
и жизни населения можно существенно 
улучшить с помощью экономии энергоре-
сурсов и использования «зеленых» техно-
логий.

Лайла Вилмане,
координатор проекта в Краславском крае 

Уважаемые читатели!
В редакцию участились звонки с вопросом: выходит ли «Краславас Вестис» 

на русском языке? 
Отвечаем: газета, как и прежде, выходит на латышском и русском языках. Но 

поскольку поменялся курьер, доставляющий вам газету «Краславас Вестис», 
а почтовые ящики во многих многоквартирных домах заменены или перекра-
шены, у курьера нет информации об адресах, на которые доставлялся русский 
вариант газеты. 

Если вы хотите получать газету на русском языке, напишите на своем почто-
вом ящике буквы «kr» или слово «krievu». 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

                              Белорусское консульство сообщает 
о графике работы в праздники

Генеральное консульство Республики Беларусь в Даугав-
пилсе информирует, что в связи с переносом рабочих дней в 
Республике Беларусь в декабре 2012 года и январе 2013 года 
будет изменен порядок работы Генконсульства.

24, 25, 31 декабря 2012 года и 1, 2, 7 января 2013 года Ге-
неральное консульство Республики Беларусь в Даугавпилсе 
не будет работать.

22, 26, 29 декабря 2012 года и 5 января 2013 года приём по-
сетителей будет осуществляться по графику рабочего дня.

По инициативе общества пенсионеров в октябре-декабре этого 
года были организованы курсы государственного языка.
Мы - безработные, работающие, пенсионеры - благодарим Краславскую 

краевую думу, работников социальной службы за поддержку, за возможность 
пополнить свои знания латышского языка. Выражаем особую благодарность 
за помещения и копирование учебных материалов. 

Мы, семнадцать курсантов, надеемся, что в следующем году опять сможем 
участвовать в организованных обществом пенсионеров курсах, и наши по-

желания будут поддержаны думой.
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 Статистика туризма в Латгалии

На основании статистических данных, обобщенных цен-
трами туристической информации Латгалии, можно сделать 
вывод, что общее число туристов в Латгалии в 2012 году по 
сравнению с  2011 годом возросло приблизительно на 17%. 
Большинство путешественников - местные туристы из Лат-
вии. Около 14% от общего количества посещений составляют 
иностранцы, что на 6% больше, чем в 2011 году. 1 место среди 
иностранцев занимают туристы из России, преимущественно 
из Москвы и Санкт-Петербурга, что составляет приблизитель-
но 20%  от всех зарубежных путешественников, остававшихся 
на ночлег, и это на 5% больше, чем в 2011 году.

Всего в регионе на 12% сократилось общее число ночу-
ющих туристов, на 17% меньше посещений музеев, на 24% 
уменьшилось количество посещений храмов и культурно-
исторических объ- ектов. В свою очередь, значительно 
выросло число по-
сещений мастерских 
ремесленников и 
центров ремесел - 
всего почти в 4 раза 
(в 2011 году - 12600 
посетителей/в 2012 
году - 46345 посе-
тителей), а также 
на 42% увеличи-
лось количество 
посетителей «Ин-
тересных хо-
зяйств», на 60%  
больше посещений природных 
объектов и на 65% больше посещений мест активного отдыха. 
Число посетителей центров туристической информации 
выросло на 50%.

Статистика туризма в 
Краславском крае

Центр туристической информации (ЦТИ) Краславского 
края обобщил количеств туристов во время туристического 
сезона – с 1 мая до 30 октября 2012 года. В результате теле-
фонного опроса информацию о количестве ночевавших ту-
ристов предоставили 22 объекта, предоставляющих ночлег в 
Краславском крае, 5 ремесленников, в том числе В.Паулиньш, 
И.Вецелис, А.Майерс, ткацкая мастерская «Индра» и «Комна-
та ремесел», 5 «Интересных хозяйств», в том числе мини - зо-
опарк «Акати», к/х «Курмиши», к/х «Гунтини», к/х «Смайди» 
и хозяйство «Цирули», Краславский исторический и художе-
ственный музей, Краславский римско-католический костел. 
В Индрицком католическом костеле учет посетителей в этом 
году не производился. 

Общее количество туристов, посетивших данные объекты, 
составляет около 28000 человек, что на 12% больше, чем в 
2011 году.

Количество туристов, обслуженных ЦТИ Краславского края 
(в том числе предоставление информации по телефону и по 
э-почте), а также число входящих туристов в этом году вырос-
ло приблизительно на 40%. 

В местах для ночлега Краславского края останавливались, 
как и в 2011 году, в основном, местные туристы - 85%, а 15% 
от общего числа путешественников составляют иностранцы. 

Динамика туристов из крупнейших иностранных государств 
в 2011 и 2012 году немного изменилась. Преимущественно на-
блюдается рост количества зарубежных туристов - на 26%. 
Стало больше туристов из Франции - так много французов по-
сетили наш край впервые. На втором, третьем и четвертом ме-
сте - Россия, Литва, Германия. Количество туристов из России 
по сравнению с 2011годом возросло приблизительно на 63%. 

Надо отметить, что эти цифры приблизительны, посколь-
ку точные статистические данные очень трудно вычислить, в 
первую очередь, потому, что предприниматели сферы туризма 
не всегда точно записывают число посетителей, во-вторых, 
существует, так называемый, неорганизованный туризм, когда 
туристы приезжают на автобусе/своей машине, осматривают 
самые популярные объекты, посещают природные объекты, 
магазины и кафе.

На основании данных статистики о том, что во время по-
ездки турист расходует в среднем 20 Ls, можно сделать вывод, 
что в 2012 году доходы отрасли туризма в Краславском крае 
составляют около 560 000 латов. 

Информацию подготовила: 
Татьяна Козачукa, 

заведующая ЦТИ Краславского края 

туризм

 6 декабря в Краславском доме культуры прошла региональная конференция «Будь 
информирован и развивай производство на селе», организованная министерством 
земледелия. В ней приняли участие все, кого  интересовали возможности разви-
тия сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности, 
прямые платежи, рыночные мероприятия и другие актуальные вопросы сельского 
хозяйства. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Краславском и Дагдском 
крае ПВС констатировала клас-
сическую свиную чуму у до-
машних свиней, в связи с чем в 
краевой думе состоялось внео-
чередное заседание комиссии по 
гражданской обороне, в котором 
участвовали руководители во-
лостных управлений, консуль-
танты по сельскому хозяйству и 
представители ПВС, в том числе 
старший эксперт ПВС Мартиньш 
Сержантс.

Владельцам крестьянских хо-
зяйств и жителям села на терри-
ториях, затронутых классической 
свиной чумой, надо учитывать, 
что в зоне санитарной защиты и 
надзора за классической свиной 
чумой, а также на инфицирован-
ном объекте:

1. запрещено перемещение 
всех животных, кроме переме-
щения свиней в границах загона 
и, если необходимо, вне зоны 
надзора - на скотобойню, в зо-
не надзора - для немедленного 
убоя, а также, если животных ве-
зут транзитом по автодороге или 
железной дороге без остановки и 
выгрузки животных;

2. немедленно после каждой 
перевозки нужно очистить и 
продезинфицировать грузовые 
машины, другие транспортные 
средства и оборудование, исполь-
зованные для перевозки свиней 
или других сельскохозяйствен-
ных животных или возможно для 

зараженных материалов (трупы 
животных, пища животных, на-
воз, навозная жижа, подстилка);

3.  владельцам транспортных 
средств необходимо обеспечить, 
чтобы грузовые машины или 
другие транспортные средства, 
использованные для перевозки 
свиней, не выезжали из санитар-
но-защитной зоны, если они не 
очищены и не продезинфициро-
ваны, а также, если не получено 
разрешение ветеринарного ин-
спектора ПВС;

4. во время карантина в связи 
с классической свиной чумой за-
прещено пускать в продажу мясо 
кабанов, которое добыто в зоне 
карантина классической свиной 
чумы;

5. надо немедленно сообщить 
ПВС обо всех мертвых или боль-
ных свиньях; 

6. запрещено перемещать сви-
ней из санитарно-защитной зо-
ны, по крайней мере, в течение 
30 дней после каждого первич-
ного промывания и дезинфекции 
загона, где констатирована клас-
сическая свиная чума;

7. запрещено вывозить сперму 
хряков из загонов для свиней, на-
ходящихся в санитарно-защит-
ной зоне;

8.  любому лицу, пребывающе-
му в санитарно-защитной зоне 
или покидающему находящийся 
в санитарно-защитной зоне за-
гон для свиней, необходимо вы-

полнить соответствующие ме-
роприятия для биологической 
безопасности, чтобы не допу-
стить распространение возбуди-
теля классической свиной чумы;

9.  запрещено устраивать со-
ревнования с участием живот-
ных, выставки и базары.

Дополнительно к ранее опре-
деленным ограничениям на ин-
фицированном объекте:

1. надо уничтожить свинину, 
которая добыта в период време-
ни, когда возможный возбудитель 
болезни проник в инфицирован-
ный объект до определения огра-
ничений, чтобы предотвратить 
возможность распространения 
возбудителя болезни;

2.  сперму, яйцеклетки или эм-
брионы свиней, которые полу-
чены в период времени, когда 
возможный возбудитель болезни 
проник в инфицированный объ-
ект до определения ограничений, 
надо уничтожить таким образом, 
чтобы предотвратить возмож-
ность распространения возбуди-
теля болезни.

ЛАЙМДОТА СТРАУЮМА:
 «В Латгалии хоть небольшие 

крестьянские хозяйства, но крепкие»

Участники конференции были разделены на три 
рабочие группы по интересам: «Конкурентоспо-
собность и развитие», «Прямые платежи и рыноч-
ные мероприятия» и «Знания».

На вопросы крестьян отвечала министр земле-
делия Лаймдота Страуюма, должностные лица и 
специалисты Министерства земледелия, Службы 
поддержки села, Продовольственно-ветеринарной 

службы, Государ-
ственной службы 
защиты растений, 
Государственного 
агентства техниче-
ского надзора. 

После заверше-
ния конференции 
министр земледелия 
Лаймдота Страуюма 
поделилась впечатле-
нием о том, как про-
ходила работа в 

Краславе: «Как и каждый год, министерство зем-
леделия организует региональные конференции. 
Сегодня в Краславе завершился цикл конференций 
этого года. Министерство земледелия начало под-
готовку программ на следующий период планиро-
вания с 2014 по 2020 годы, поэтому мы приехали 
со своими предложениями, чтобы узнать мнение 
крестьян, как по конкретным программам, так и 
прямым платежам. Работа проходила по группам, 
наши специалисты услышали много интересных 
предложений и вопросов. 

В наших планах – продолжить работу, и следу-
ющей весной снова отправимся в регионы, чтобы 
познакомить крестьян с усовершенствованными 
программами. 

Латгальские крестьяне активно участвовали в 
дискуссии, задавали вопросы. Диалог был кон-
структивным. Например, в Бауске разгорелась 
острая дискуссия, в которой оппонентами выступа-
ли мелкие и крупные крестьяне. 

В Латгалии хоть небольшие кре-
стьянские хозяйства, но крепкие, а их 
владельцы в своих мнениях и суждени-
ях не уступают крупным крестьянам 
из других регионов Латвии. 

Едя из Даугавпилса в Краславу бы-
ло приятно видеть ухоженные поля, 
посевы озимых культур. Мы проеха-
ли также по краславским улицам. Го-
род ухожен, идут строительные ра-
боты. Видно, что в Краславе жизнь 
идет вперед». 

Эльвира Шкутане

О мерах предупреждения классической свиной чумы
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7 декабря в Краславской сред-
ней школе «Варавиксне» завер-
шился сезон игр КВН 2012 года. 
В этот день на сцене сошлись 3 
команды – опытные 12а и 12б 
и сборная команда Рижского 
государственного техникума, 
которая вышла на сцену лишь 
второй раз. 

Ведущий КВНа Андрей Яку-
бовский представил членов 
жюри: «Заведующая отделом 
образования и культуры Лидия 
Платонова, Анжела Семенова, 
родитель, квнщик, человек с не-
исчерпаемым чувством юмора, 
активист, удивительно позитив-
ный и просто хороший человек 
Сергей Янчевский и бывший 
ученик нашей школы, квнщик 
со стажем Евгений Лосан».

Игра состояла из трех кон-
курсов. Сражение началось с 
конкурса приветствия «Самая, 
самая команда», затем зрители 
и жюри оценили конкурс «Ви-
део», завершил игру конкурс 
фристайл «Любимая игра».  

Что только квнщики не тво-
рили на сцене - шутили, пели, 
смешили зрителей репризами, 
осыпали мишурой и забрасыва-
ли снежками. 

Каждая из команд удиви-
ла разнообразием шуток. Не 
обошлось без анекдотов, что 
говорится, на злобу дня. Вот, 
например, такая современная 
сказка:  «Бабка с дедкой очень 
любили играть в прятки. С утра 

бабка прятала 
самогон, если 

вечером дед 
находил его, 
то пряталась 
бабка». 

Краслав-
ская моло-
дежь по-
казала свое 
ироничное 

отношение и к некоторым со-
временным молодежным суб-
культурам и течениям. Вот та-
кая шутка: «Мама, познакомься, 
это – Кристина». «Она будет у 
нас жить?». «Нет, она не будет 
жить, она - эмо». 

Отзывчивая публика хохотом 
и громкими аплодисментами 
реагировала на безобидный 
юмор: «Мне замуж предложили 
выйти!». «А кто?». «Родители». 

Или вот такая шутка: «Снесла 
как-то курочка Ряба яичницу». 
«Чего-о-о-о?». «Ну, накипело у 
нее!». 

В аптеке: «Здравствуйте, у 
вас есть пластырь от курения?». 
«Пластырь от курения? Может 
быть, вам еще изоленту от хра-
па, шампунь от насморка и очки 
от изжоги?».

Каждая команда была хороша 
по-своему. Одни – музыкаль-
нее, другие – остроумнее, тре-
тьи – обаятельнее. Жюри оказа-
лось перед сложным выбором. 
Тем не менее, победитель был 
назван – команда 12а класса. 

«Каждая из команд, готовясь 
к игре и видя некоторые момен-
ты из программы соперников, 
переживает, им кажется, что у 
других команд все так хорошо, 
а у них все так плохо, - расска-
зывает Андрей Якубовский. - 
Это бывает потому, что чужие 
шутки они слышат впервые, а 
свое «гоняли» по несколько раз. 
Результат предсказать 

никогда не возможно, 
ведь в жюри приглашаются аб-
солютно разные люди, с разным 
чувством юмора, разного воз-
раста, разной сферы занятий. 
Таким образом можно достичь 
некой объективности». 

Андрей Якубовский откро-
венно признался, что после 
каждой игры ему бывает не-
имоверно грустно. Ведь на про-
тяжении полутора недель он 

каждый день 
до ночи рабо-
тает с коман-
дами, пропу-
ская через себя 
все их шутки, 
эмоции и пере-
живания. Он 
знает то, что 
не видят чле-
ны жюри - как 
ребята готовят-
ся, сколько сил 
тратят, есть 
ли у них про-
гресс.  

«Проигрыш 
любой коман-
ды – это и мой проигрыш то-
же, - говорит Андрей. -  Я буду 
счастлив тогда, когда будет ни-
чья, и все три команды станут 
победителями». 

Возможно, такое когда-ни-
будь случится. Но пока победу 
празднует лишь одна команда. 

«Как себя чувствуют побе-
дители?» - таким был первый 
вопрос ребятам из 12а.

- Мы до конца еще не осоз-
нали, что выиграли, ведь на 
победу и не надеялись, а на-

против, думали, что еще не 
готовы. Было очень мало вре-
мени, репетиции проходили 
тяжело, поэтому решили - как 
сыграем, так сыграем, покажем, 
что умеем. 

- Что оказалось самым 
трудным?

- Было трудно собраться всем 
вместе, запомнить, кто за кем 
говорит. Нелегко далось видео. 
Монтировали в последний день, 

вернее ночь - спать легли лишь 
в половине четвертого утра. 

- Стандартный вопрос: что 
для вас КВН?

- Образ жизни и масса удо-
вольствия. Играя в КВН, мы 
не только себе улучшаем на-
строение, но и другим. Очень 
любим КВН, который проходит 
в школе. Новогодняя игра в до-
ме культуры – совсем не та, по 
сравнению со школьной. Здесь 
КВН более родной, семейный.

- Как меняются шутки год 
от года?

- В 9 классе у нас были совер-
шенно другие шутки, нежели 
теперь. Меняется стиль шуток. 
Однако с каждым годом все 
труднее удивить зрителя. Как 
рождаются шутки? По-разному. 
У нас большой класс, много де-
вочек, а они любят повеселить-
ся. Что-то придумываем сами, 
используем услышанное, что-то 
находим в Интернете. 

- Вас кто-то поддерживал?
(Дружное) – Да-а-а! Это наш 

классный руководитель. Анто-
нина Константиновна нас под-
держивала и морально, и фи-
зически. И конечно, у нас бы 
ничего не получилось без Ан-
дрея Васильевича. Он нас на-
правлял, открыто говорил, где у 
нас ошибки, что делаем не так, 
и что нужно сделать, чтобы все 
получилось. 

Родители тоже помогали, 
бывало, что мы репетировали 
перед ними. 

- Что вы думаете о высту-
плениях двух других команд? 

- Мы считаем, что это была 
лучшая игра из всех игр, в ко-
торых мы участвовали. Об этом 
можно судить и по оценкам 
жюри. Команды выложились по 
максимуму, и каждая была хо-
роша по-своему. 

(Продолжение на стр.7)

«КВН должен быть красивым! »
Школьный зал. Аншлаг. Аплодисменты. Нарастаю-

щие звуки знакомой музыки. Андрей Якубовский: «Ни 
пуха, ни пера!» В ответ громогласное: «К черту!» 

КВН начинается!
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Первый пункт поездки - Верх-
недвинская гимназия. Входим 
в школу и видим на почетном 
месте государственный герб и 
флаг. Здесь учатся 470 школь-
ников, 25 классов-комплектов. 
Система образования в Бело-
руссии похожа на латвийскую, 
учителям присуждаются 3 ква-
лификационные категории, в 
отличии от Латвии - суббота 
тоже школьный день, когда про-
ходят разные внеклассные ме-
роприятия и спортивные сорев-
нования. Для каждого учителя  
предусмотрена лаборантская, в 
классах - новая мебель, красоч-
ные жалюзи, в школе - совре-
менный методический центр. 
В кабинете информатики наше 
внимание привлек редкий экс-
понат - деревянные счеты, на 
которых уже немногие умеют 
считать. Учебники для детей 
бесплатные, но в библиотеку 
они вносят плату за использо-
вание учебников (символиче-
ская сумма в год). В школьном 
коридоре - теннисный стол. Ди-
ректор Краславской основной 
школы Вия Концевича исполь-
зовала возможность и сыграла с 

воспитанниками гимназии. 
Следующий этап экскурсии 

- Полоцк. В Софийском кафе-
дральном соборе в Полоцке нас 
встретила замечательный гид, 
рассказавшая об интересной 
судьбе храма. Для органных 
концертов в нем обустроены 
специальные скамьи. Далее мы 
отправились в музей книгопеча-
тания. Мы увидели первые кни-
гопечатные машины, коллек-
цию старинных книг, а у дверей 
музея – Богиню книг. 

Следующий объект – Дет-
ский музей. Выставка оборудо-
вана таким образом, чтобы де-
ти могли все 
осмотреть и 
испробовать 
- механизм 
часов, весы, 
к о л л е к ц и ю 
ф о т о а п п а р а -
тов и монет, 
п е р ед в и ж н ы е 
стенды музея, 
коллекцию грам-
мофонов и само-
варов. На почет-
ном месте - стенд 
со знаменитыми 

гражданами города Полоцка.
Затем мы выехали за пределы 

Полоцка, чтобы посетить По-
лотскую среднюю школу - дет-
ский сад, где нам был оказан 
сердечный прием. В средней 
школе учатся 60 воспитанников, 
и все они участвуют в фольклор-
ных коллективах. В школьном 
музее мы познакомились с тра-
дициями белорусского народа. 
Концерт в актовом зале школы 
был подготовлен с теплом души 
и радушием. Ученики играли на 
народных инструментах, пели, 
танцевали - весь концерт прохо-
дил в сопровождении аккордео-
на и гармони! В завершении дня 
для нас был запланировано по-
сещение монастыря в Полоцке. 

На следующий день нас госте-
приимно встретили в Городок-
ском государственном профес-
сионально - техническом 

колледже. Просторные коридо-
ры, сауна и настоящий трактор 
в классе, который энергичный 
директор колледжа даже специ-
ально завел для гостей из Лат-
вии. В актовом зале лауреат во-
кальных конкурсов пела песню 
Анны Герман - это был очень 
эмоциональный момент нашей 
поездки. 

Этнографический музей в 
Городке запомнился неповтори-
мой экспозицией, мы также по-
сетили Дом ремесел. Как много 
идей там могли бы почерпнуть 
наши талантливые мастера! 
Затем мы отправились в Горо-
докскую 1-ую среднюю шко-
лу. Школа работает в 2 смены, 
в ней учатся 819 школьников, 
всего - 38 классов, 77 учителей. 
Летом ученики отдыхают в ла-
герях.

Последним пунктом нашей 
поездки был Витебск, где мы 
посетили дом-музей и арт-
центр всемирно известного ху-
дожника Марка Шагала. Эмо-
циональный рассказ музейного 
гида разбудил наше воображе-
ние и помог понять утончен-
ную душу художника.  

Поездка подарила нам много 
позитивных впечатлений и но-
вых идей для работы в школе, 
мы надолго запомним сердеч-
ность и гостеприимство жите-
лей Республики Беларусь. 

Спасибо всем, кто оказал 
поддержку для организации 
этой поездки!

Скайдрите Гасперовича, 
Краславская основная школа 

(Продолжение, начало на 
стр.6)

- Сколько нужно времени, 
чтобы подготовить такое вы-
ступление?

- Чтобы подготовить все иде-
ально, нужно много времени. 
Мы готовились полторы неде-
ли, минимум  по два часа каж-
дый день. 

Очень многое появилось бук-
вально в последний момент. 

- Через полгода вы окончи-
те школу. Как думаете, нужно, 
чтобы КВН продолжился?

- Нужно! В первую очередь 

это нужно самим ученикам. Нам 
КВН помог сблизиться, благода-
ря ему, мы стали 
дружнее. 

- Ваши напут-
ствия будущим 
квнщикам!

- Не будьте за-
крепощенными 
и все что дела-
ете, пропускай-
те через сердце. 
Придумывайте, 
как преподнести 
шутку так, что-
бы, глядя на вас, 

все смеялись. Поддерживайте 
друг друга, 

когда не все получается с пер-
вого раза. 

- Вопрос классно-
му руководителю: в 
любом ли классе мо-
жет собраться хоро-
шая команда КВН?

- Я не знаю, как в 
других классах, но о 
своем могу сказать 
так: я благодарна 
судьбе, что у меня 
такие ребята. С ни-
ми смело можно 
идти в разведку – не 
подведут, я в этом 

не раз убеждалась.  Вот и сегод-
ня они сумели мобилизоваться, 
и все получилось. КВН должен 
быть красивым! Сегодня он та-
ким был! 

*      *      *
Андрей Якубовский: «За 

15 лет КВН, как и Новогодняя 
сказка, стали брэндами школы 
«Варавиксне». Это изнуряющая 
работа, но пока у нас есть силы, 
мы будем продолжать играть в 
КВН!».

Эльвира Шкутане,
фото автора

«КВН должен быть красивым! »

Опыт – неотъемлемая составная часть работы 
педагога, а новые идеи никогда не бывают лишними. 
21 - 22 ноября работники сферы образования Крас-
лавского края посетили учебные заведения Респу-
блики Беларусь. В Белоруссии нас встретила поздняя 
осень с просторными полями и умиротворением в 
природе. 

ШИРОКАЯ БЕЛОРУССКАЯ ДУША
 ПОЛЕЗНЫЙ 

ОПЫТ
В декабре к нам приходит Ад-

вент. Время, когда нам дается воз-
можность посмотреть, что случи-
лось с нами за прошедший год, как 
мы его использовали во благо себе 
и людям, что этот год принес нам.

В этом году наша семья впервые 
участвовала в одной из программ 
AFS. На целую неделю к нам 
приехали гости: два совершенно 
незнакомых мальчика - восьми-
классники из Ауце. Впервые мы 
принимали гостей, с которыми на-
до было знакомиться – это очень 
полезный опыт. Во-первых, это 
были ребята из латышских семей, 
они практически не понимали по-
русски. Мои внуки и я получили 
хорошую практику в использова-
нии и пополнении своих знаний 
по латышскому языку. Во-вторых, 
я увидела, насколько мои внуки 
гостеприимны, коммуникабельны 
и способны ужиться с совершен-
но незнакомыми людьми, ведь им 
пришлось прожить целую неде-
лю вместе. Именно прожить, а не 
встретиться на несколько часов. 
Это было хорошим опытом также 
для Райтиса и Элвиса (так звали 
наших гостей). Большое спасибо 
Елене Климовой, которая при-
гласила нас поучаствовать в этой 
программе. Наша семья приобрела 
новых друзей, и это правда. 

8 декабря мы побывали в Риге 
на новогодней елочке, праздни-
ке который был организован для 
участников программы AFS. Про-
грамма праздника была хорошо 
продумана и организована. За это 
надо сказать спасибо Иеве Рибене 
– директору AFS Латвия.

На празднике присутствовали 
представители очень многих нацио-
нальностей и все они лучше или ху-
же говорили по-латышски. Прибли-
жается время Рождества Христова. 
Наша семья хочет пожелать всем, 
а в особенности новым знакомым 
Gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

Семья Циммерман
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 Места отдыха планировали 9 участников проекта из Краславы 
(Лаура Лене, Иева Дзиркале, Эрвинс Липшанс), Даугавпилсского 
края и Утянского района, а также руководство самоуправления, 
ландшафтные архитекторы, специалист по создания парков в Лат-
вии и в Европе, создании мест отдыха в парке графов Платеров 
в Краславе, на Рыцарской площадке в Науенском парке и в парке 
«Vyzuonaitis» в Утянах.

В результате были обобщены идеи, которые специалисты по пла-
нированию парков возьмут за основу для разработки технической 
документации.

В Краславском парке замка графов Платеров предусмотрено соз-
дание трассы для катания на лыжах и катания с горки, детского 
городка и площадки для упражнений, которые будут использовать 
посетители парка разных возрастов.

На Рыцарской площадке молодежь планирует создать средне-
вековый комплекс отдыха с пристанью для плотов на бере-
гу Даугавы, театральную 
сцену под открытым 
небом и детский горо-
док в виде средневеко-
вой крепости. В парке 
«Vyzuonaitis» заплани-
рованы работы по бла-
гоустройству - детский 
городок и скамейки для 
отдыха.

Юта Бубина, 
руководитель проекта 

МОЛОДЕЖЬ ИССЛЕДУЕТ ПАРКИ

В рамках молодежного проекта «YOUTH FOR 
NATURE»/«Содействие местному патриотизму 
молодежи в соприкосновении с природой на охра-
няемых природных территориях - Аугшдаугава в 
Латвии и Аукштайтия в Литве» 4 дня проходила 
работа в группах по планированию мест отдыха в 
городских и природных парках.

образование

C 3 по 7 декабря в Краслав-
ской средней школе «Варавик-
сне» прошла Неделя здоровья, 
которую организовал школьный 
парламент и ученики 10-12 клас-
сов, мероприятие поддержал 
Латвийский Красный Крест (от-
деление Краславского, Дагдское 
и Аглонского краев и его заведу-
ющая Сандра Молотока).

Девиз Недели здоровья – 
«Будь свободен!». От алкоголя, 
наркотиков, никотина и других, 
вредных для организма чело-
века веществ. Было органи-
зовано много разнообразных 
мероприятий. В выставке ин-
сталляций «Мы против…» при-
няли участие многие учащиеся. 
Тематика была обширной, за-
ставляющей задуматься, напри-
мер, «Монолог неродившегося 
ребенка» «В паутине» и др. 
Авторы лучших инсталляций 
– Катрина Волковича, Санта 
Рукмане, Дарья Станкевича и 
Айгар Кучик.

«Будь свободен от…». Та-
ким было название выставки 
плакатов. Соблазнов предоста-
точно в любом магазине и по 
приемлемым ценам - сигареты, 
алкоголь, энергетические на-
питки, которые так популярны 
среди молодежи. Ведь многие 
даже не знают, насколько они 
вредны. Школьники старались, 
они выразили свое мнение и 
отношение, предупреждали о 
возможных послед-

ствиях. Не менее важно просве-
щение родителей о зависимостях 
и в сфере популяризации здо-
рового образа жизни. Именно с 
такой целью ученицы 12 класса 
Элеонора Андрушкевича и Ири-
на Абрамова выступили  на роди-
тельском собрании учеников 1-6 
классов. 

Здоровый образ жизни невоз-
можно представить без здорово-
го питания. Известно, что учени-
ки большую часть дня проводят 
в школе, поэтому понятна забота  
взрослых о том, чтобы обеспе-
чить детей качественной и здо-
ровой едой. В этой сфере наша 
школа является хорошим приме-
ром для подражания. По иници-
ативе председателя Краславской 
краевой думы Гунара Упениека 
и при поддержке краевой думы 
школьная столовая была рекон-
струирована, приобретено но-
вое, современное оборудование, 
посуда, которая не только повы-
шает аппетит, но и радует своим 
эстетическим видом. Невозмож-
но переоценить старания и забо-
ту нашего повара и работников 
столовой, ведь в течение дня 
они накрывают столы 7 раз - 
первый и второй завтрак, обед 
в две смены, полдник, а также 
питание пятилетних и шести-
летних воспитанников. Каж-
дый день в столовой обедают 
более 400 учеников. Обед дол-
жен быть вкусным, сытным и 
доступным по цене, чтобы это 
было возможно, школа при-

обрела лицензированную ком-
пьютерную программу «Крот в 
столовой», которая вычисляет 
калории, количество необходи-
мых продуктов и другую важную 
информацию. Многим семьям 

сейчас живется трудно, не хва-
тает средств, чтобы обеспечить 
ребенка необходимым питанием, 
поэтому мы благодарны краевой 
думе за возможность с декабря 
месяца получать бесплатные обе-
ды для учеников 2 и 3 классов.

Школа участвует в двух про-
граммах ЕСФ «Школьный фрукт» 
и «Школьное молоко». Каждый 
ученик 1-9 –х классов бесплатно, 
три раза в неделю получает 100 г 
фруктов (яблоки из экологически 
чистых садов Латгалии) и 250 мл 
молока. Оказалось, что о преиму-
ществах молока знают немногие. 
Старшеклассники Александра 
Курбанова, Арина Трубача, Дми-
трий Горбач и Сергей Иванов под-
готовили несколько презентаций 
на тему  «Молоко умножает твою 
красоту, здоровье и энергию»  
для учеников 1-4 классов. 7 де-
кабря были обобщены результа-
ты проделанной работы. Самые 
активные и лучшие авторы ин-
сталляций и плакатов получили 
дипломы, посмотрели видеома-
териалы, подготовленные уче-
никами, эмоциональным был 
момент, когда звучало стихотво-
рение, написанное  наркоманом, 
человеком, который понимает, 
что жизнь не удалась, сожалеет 
об этом, но его уже ничего не мо-
жет спасти! К сожалению… 

Если увиденное, услышанное 
и сделанное во время Недели 
здоровья помогло кому-то при-
нять правильное решение, то с 
уверенностью можно сказать, что 
мероприятие удалось! 

Ева Боярчука,
руководитель проекта

 «Неделя здоровья»  

Чтобы содействовать сплоченности латвийского общества, фонд
 общественной интеграции и «АФС Латвия» организовал про-

ект «Программа обмена для латышских школьников и уча-
щихся школ национальных меньшинств». Наша семья в авгу-
сте принимала Элизабету из Риги. В течение десяти дней она 
познакомилась с архитектурой, историческими памятниками 
Даугавпилса и Краславы.

Элизабета впервые уехала так далеко от родной Риги. Она 
с удовольствием посетила Аглону, излучины Даугавы, ланд-
шафтные тропы нашего города. Вместе с девочками из нашей 
семьи она играла в волейбол, каталась на коньках в Ледовом 
дворце и играла в боулинг. В октябре Сандра гостила в Риге 
в семье Элизабеты. Так началась дружба.

Мы благодарны координатору проекта в Краславе Елене 
Климовой и надеемся, что программа будет продолжена в 
следующем году. 

Елена Петровича

ТАК НАЧАЛАСЬ ДРУЖБА

«Будь свободен!»
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Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опре-
деленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», на 
устном аукционе с повышающим шагом продается недвижимое иму-
щество Краславской краевой думы – земельный участок площадью 

0,143 га и трехэтажный многоквартирный дом 855,4 м2 на ул. Спорта 2, k-1, в Краславе. Условная цена 
продаваемого на аукционе имущества - LVL 1090,00, является начальной ценой аукциона, страховая 
сумма - LVL 109,00. Ознакомиться с условиями торгов и подать заявку на участие в аукционе можно в 
рабочее время во 2 кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, до 14 февраля 2013 
года (12.00). Аукцион состоится 14 февраля 2013 года в 14.00. Лиц, у которых есть право преимуще-
ственной покупки на продаваемую на аукционе собственность,  нет. Плату – определенную на торгах 

сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести в течение трех месяцев со дня за-
ключения договора. Информация по телефону - 65681764.

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, определенному в законе 
«Об отчуждении имущества публичного лица», на устном аукционе с повышающим 
шагом продается недвижимое имущество Краславской краевой думы - квартира №1, на 
ул. Ригас 110, в Краславе, общей площадью 45,4 м2 и принадлежащая к собственности 
квартиры предположительная доля общей собственности 454/15099 от многоквартир-
ного дома и земли. Условная цена продаваемого на аукционе имущества - LVL 560,00, 
является начальной ценой аукциона, страховая сумма - LVL 56,00. Ознакомиться с ус-
ловиями торгов и подать заявку на участие в аукционе можно в ра-
бочее время во 2 кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 
51, в Краславе, до 14 февраля 2013 года (12.00). Аукцион состоится 
14 февраля 2013 года в 15.00. Лиц, у которых есть право преимуще-
ственной покупки на продаваемую на аукционе собственность, нет. 
Плату – определенную на торгах сумму, вычтя внесенную страхо-

вую сумму, надо внести в течение трех месяцев со дня заключения 
договора. Информация по телефону - 65681764.

ИЗВЕЩЕНИЯ

5 декабря полиция Латвии отметила 94- ую 
годовщину, в связи с чем лучшие полицейские 
получили награды Государственной полиции и 
Латгальского регионального управления.

Нагрудный знак «За усердие в полиции» по-
лучил инспектор Криминальной полиции майор 
Альфред  Урбанович. Награда государственной 
полиции «Почетный знак криминальной поли-
ции» II степени присвоена начальнику отдела 
Криминальной полиции полковнику - лейтенанту 
Евгению Щукину. Почетную грамоту государ-
ственной полиции получила старший инспектор 
Дагдского полицейского участка отдела поли-
ции порядка старший лейтенант Илга Ракицка, 

а благодарность государственной полиции вы-
ражена инспектору группы планирования Лат-
гальского регионального управления капитану 
Солвите Бучинской. Награды Латгальского реги-
онального управления получили 18 должностных 
лиц участка, в том числе 1 должностному лицу 
выражена благодарность, 3 - присужден оплачен-
ный дополнительный отпуск, 14 должностным 
лицам вручены денежные награды. В свою оче-
редь, за вложенный труд, который содействовал 
борьбе с теневой экономикой, а также за достиг-
нутые результаты 4 должностным лицам участка 
выданы денежные премии.

София Узула

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
ЛУЧШИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

 ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ Полиция убедительно просит пешеходов перед пересечением про-
езжей части в любом случае убедиться в безопасности и в том, что 
водитель автомобиля вас заметил и дает возможность перейти до-
рогу. Наше здоровье – это самое дорогое, и наказание автоводителя 
не компенсирует его потерю. Нельзя забывать и о том, что наступила 
зима, дороги могут быть скользкими, поэтому водитель, даже своев-
ременно заметив пешехода, может не успеть быстро остановить свое 
транспортное средство. Полиция также напоминает о том, насколько 
важно использование отражателей в темное время суток, маленький 
светоотражающий элемент позволит водителю своевременно заме-
тить вас на дороге и возможно даже спасти вашу жизнь.

24 статья Правил дорожного движения гласит: «Перед переходом 
дороги по пешеходному переходу, где движение не регулируется, пе-
шеходу нужно внимательно оценить расстояние до приближающе-
гося транспортного средства, а также оценить скорость транспорт-
ного средства и убедиться в безопасности.

УБЕДИТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ

В ноябре этого года должностные лица Краславского участка госпо-
лиции составили 417 протоколов об административных правонаруше-
ниях, из них 9 протоколов по 167 статье Латвийского кодекса админи-
стративных правонарушений (мелкое хулиганство), 19 протоколов по 
171 статье Латвийского кодекса административных правонарушений 
(за употребление алкогольных напитков или других одурманивающих 
веществ в общественных местах и за нахождение в общественных 
местах в состоянии опьянения), 1 протокол по 1693 статье ЛКАП (за 
нарушение правил оборота облагаемых акцизным налогом товаров), 
5 протоколов по 1702 статье ЛКАП  (незаконное изготовление (произ-
водство), хранение и перемещение алкогольных напитков). Начато 15 
административных делопроизводств о незаконном обороте акцизных 
товаров, в рамках административных делопроизводств изъято 4,12 ли-
тра алкоголя нелегального происхождения и 200 штук сигарет. 

Дорожной полицией составлено 376 протоколов об административных 
правонарушениях, в течение месяца зарегистрировано 7 дорожно-
транспортных происшествий. 

Отчет полиции
 самоуправления 

7 декабря 2012 года состоялось очередное за-
седание административной комиссии, на котором 
было рассмотрено 7 протоколов об администра-
тивных правонарушениях:

- И.Д. 1991 г.рожд.– денежный штраф в размере 
50,00 Ls за самовольное использование электро-
энергии;

- Н.Л. 1977 г.рожд.– денежный штраф в размере 
15,00 Ls за невыполнение обязанностей по уходу 
за ребенком;

- Я.Л.1980 г.рожд.– денежный штраф в размере 
10,00 Ls за невыполнение обязанностей по уходу 
за ребенком;

- Д.Н. 1981 г. рожд. вынесено предупреждение 
за оставление ребенка без присмотра;

- А.Ш. 1986 г. рожд. вынесено предупреждение 
за невыполнение обязанностей по уходу за ребен-
ком 

- К.Я 1956 г. рожд. вынесено предупреждение за 
несоблюдение правил общественного порядка в 
Краславском крае.

- П.А.1995 г. рожд. вынесено предупреждение за 
то, что, будучи несовершеннолетним лицом, нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения.

О РАБОТЕ В НОЯБРЕ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
 СООБЩАЕТ

Составлено 7 протоколов об 
административных правонару-
шениях, из них 2 - за употре-
бление алкогольных напитков 
в общественных местах и за 
нахождение в общественных 
местах в состоянии опьяне-
ния, 1 - за оставление ребенка 
без надзора, 1 - за отправление 
естественных потребностей на 
улице, 3 - за невыполнение обя-
занностей по уходу за ребенком.

Получено 24 письменных за-
явлений, отработан 71 вызов. 
Проведено 25 профилактиче-
ских бесед. 

Организовано 10 ночных рей-
дов (с пятницы на субботу и с 
субботы на воскресенье).

Было обеспечено соблюде-
ние общественного порядка 
во время факельного шествия, 

посвященного дню Лачплесиса. 
В Даугавпилсский приют для 

животных были доставлены че-
тыре бродячих кота и три бро-
дячих собаки.

Работники полиции само-
управления Краславского края 
провели 18 профилактических 
рейдов по озерам Краславского 
края в связи с мероприятиями 
по контролю за рыбными ре-
сурсами.

В сотрудничестве с учителя-
ми Краславской средней шко-
лы «Варавиксне» и директором 
школы Людмилой Сенченковой 
были опознаны два мальчика, 
которые 17.11.2012. сломали 
перила на смотровой площадке 
в парке Краславского замка.
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В соответствии с постановлением Краславской краевой думы от 29 
ноября 2012 года (протокол заседания № 22, 1§) самоуправление ут-

вердило одобренную общественностью и принятую Латгальским регионом 
планирования стратегию долгосрочного развития Краславского края на 2013 
- 2037 год. В данной стратегии развития определено видение долгосрочно-
го развития самоуправления Краславского края, цели, приоритеты и пер-
спектива пространственного развития в письменном и графическом виде. 
Документ разработан Краславской краевой думой в сотрудничестве с ООО 
«Региональные проекты».

21ноября в Риге состоялось торжественное заседание, посвященное 
20-летию деятельности Латвийской федерации пенсионеров, на ко-

тором присутствовали председатель Сейма Солвита Аболтиня, премьер-ми-
нистр Валдис Домбровскис, министр благосостояния Илзе Винкеле, пред-
ставители Союза самоуправлений и Союза Свободных профсоюзов Латвии.  
На торжественном заседании Почетной грамотой Министерства благососто-
яния за многолетний и самоотверженный труд по защите интересов пожи-
лых людей Латвии награжден председатель Краславского общества пенсио-
неров Эдмунд Гекиш. Почетную грамоту вручила министр благосостояния 
Илзе Винкеле.

Как и было запланировано на заседании Белорусско-Латвийской 
межправительственной комиссии по экономическому и на-

учно-техническому сотрудничеству, прошедшем в конце октября, 6 декабря 
в Риге состоялось рабочее собрание экспертов. Речь шла о реализации со-
вместного проекта по созданию транспортно-логистического центра на бе-
лорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Патерниеки-Григоровщи-
на». На следующий день обсуждение этого вопроса продолжилось. Члены 
правления Конфедерации работодателей Латвии и представители Латвийско-
Белорусского Совета по деловому сотрудничеству встретились с министром 
экономики Беларуси Николаем Снопковым. В дискуссии приняли участие 
специалисты различных сфер обоих сторон: предприниматели, представи-
тели таможенного контроля, координации внешнеторговой деятельности, 
концерна строительства и инвестиций, ассоциации грузовых экспедиторов и 
логистики, специалисты по инвестиционным проектам и другие. 

В обеих встречах участвовал и глава Краславского края. Гунар Упениекс 
отметил, что в результате встречи был сделан вывод - на данном этапе идею 
создания логистического центра тормозит законодательная база. Изменения 
в законе необходимо внести как латвийской, так и белорусской стороне. Ра-
ботать в этом направлении нужно сообща.  

В НЕСКОЛЬКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

 6 декабря в помеще-
нии музыкальной шко-
лы прошла встреча 
жителей микрорайона 
улицы Резекнес с пред-
ставителями само-
управления.

Обратившись к собрав-
шимся, исполнительный ди-
ректор думы Янис Гейба в 
первую очередь извинился 
за недоделки, оставшиеся 
после реконструкции улицы 
Резекнес – некоторые дома 
остались без подъездных пу-
тей. Исполнительный дирек-
тор заверил, что эта пробле-
ма будет решена весной. 

Весной начнется и рекон-
струкция улицы Виенибас, 
ремонт коснется проезжей 
части, а также давно назрев-
шей проблемы – тротуаров. 

Готовясь к собранию, жи-
тели многоквартирных до-
мов по улице Виенибас12, 
Базницас 17 и 19 сфотогра-
фировали дворовую терри-
торию. На собрании был за-
дан вопрос: когда «залатают» 
ямы?

Я.Гейба объяснил, что са-
моуправление является вла-
дельцем лишь части земли, 
относящейся к конкретным 
домам – пропорционально 
числу неприватизированных 
квартир. Остальная терри-
тория – собственность вла-
дельцев квартир. Поэтому в 
ремонте асфальтного покры-
тия дворовых территорий ду-
ма по закону может принять 
лишь долевое участие. 

На остальные вопросы, 
касающиеся много-

квартирных домов, ответил 
председатель правления 
«Краславас нами» Валерий 
Маслов. Он согласился с жа-
лобами жителей на то, что 
при устранении воздушных 
пробок вода из системы 
сливается прямо в подвалы 
домов. Об этом, пояснил, 
В.Маслов, говорится на каж-
дом рабочем собрании, тем 
не менее, работники не ис-
пользуют шланги. Заказов 
много, и бригада торопится.

Предприятию «Красла-
вас нами» часто поступают 
звонки по поводу засора ка-
нализации. В этой проблеме 

виновны жители, которые 
спускают в унитаз все, что 
угодно – начиная от содер-
жимого банок с заготовками 
(огурцы, помидоры) и закан-
чивая памперсами. В.Маслов 
напомнил, что канализаци-
онные трубы не настолько 
широкие, чтобы пропустить 
все эти предметы. К пробле-
ме добавляется и тот факт, 
что жители мало используют 
горячую воду, а моют посуду 
прохладной водой с добавле-
нием обезжиривающих мо-
ющих средств. Эти средства 
расщепляют жир на тарелке, 
а попадая в трубу, коксуются 
в камни, опять же, забивая 
канализацию.   

Жильцы многоквар-
тирных домов ин-

тересовались, почему не 
проводится промывка ото-
пительной системы. Ответ 
был следующим: нет гаран-
тии, что современные хими-
ческие средства не повредят 
старым трубам, поэтому вме-
сто промывки производится 
частая замена фильтров. Что 
касается тех домов, где сто-
ят теплоузлы, то вода здесь 
циркулирует локально - вну-
три дома, и осадок в трубах 
не собирается. 

Краславчане спрашивали, 
растет ли количество долж-
ников. На октябрь 2010 года 
за коммунальные услуги об-
щая задолженность состав-
ляла около 300тыс. латов. 
Сейчас эта сумма возросла 
до 320тыс. Как  рассказал 
Валерий Маслов, в Краславе 
нет такой сложной ситуации, 
как в других городах, где 
исправно платят всего 70-
75% собственников квартир. 
«Краславас нами» получают 
оплату 98,5% от всего коли-
чества счетов. 

Кроме ответов на во-
просы Валерий Мас-

лов рассказал о планах пред-
приятия. Несмотря на то, что 
тариф на тепло во многих 
городах в Латвии вырос, в 
Краславе он остается не-
изменным уже несколько 
лет – 39,82Ls за мегаватт-
час, таким же предприятие 
постарается сохранить его 
и в ближайшем будущем. 

Удерживать тариф на месте 
позволяет то, что предпри-
ятие своевременно перешло 
на использование щепы, а 
также то, что предприятию 
не пришлось за свои деньги 
приобретать новый котел в 
котельной. Эти расходы взя-
ла на себя краевая дума. 

На данный момент в го-
роде заменена третья часть 
теплотрасс. В следующем 
году предприятие планиру-
ет заменить еще одну треть 
теплотрасс. Реконструкция 
коснется именно этого ми-
крорайона. 

Общая сумма проекта со-
ставит 1млн. латов, 40% 
из которой финансирует 
Евросоюз, остальные 600 
тыс.  – средства предпри-
ятия. Несмотря на то, что для 
предприятия это большие 
деньги, В.Маслов считает, 
что этот проект необходим. 
Реконструкция позволит зна-
чительно снизить теплопоте-
ри в трассах.

Ответив на вопросы, 
Валерий Маслов обра-

тился к жителям с просьбой 
не ждать целый год собра-
ния, чтобы рассказать о мел-
ких проблемах  - незакры-
том на чердак люке, темном 
подъезде и т.д. Лучше сразу 
позвонить в «Краславас на-
ми», и проблема решится на-
много быстрее. 

В завершение встречи жи-
тели микрорайона поблаго-
дарили самоуправление за 
ремонт улицы Резекнес и 
содержание в порядке город-
ских кладбищ. 

Эльвира Шкутане
фото автора

ЖИТЕЛЯМ ПРЕДЛОЖИЛИ НЕ ЖДАТЬ СОБРАНИЙ,
А ОБРАЩАТЬСЯ С ВОПРОСАМИ СВОЕВРЕМЕННО

Агентство самоуправления 
«Краславская больничная касса» 
предлагает населению Краславско-
го, Дагдского и Аглонского края 
произвести авансовые платежи за 
пациентскую часть лечебной по-
мощи, входящую в минимум услуг 
государственного обязательного 
страхования здоровья (пациентский 
взнос).

Плата за медицинские услуги с 1 
января 2013 года определена в раз-
мере Ls 15.00 за квартал, что со-
ставляет Ls 60.00 в год.

Взносы производятся не реже од-
ного раза в квартал, то есть, до на-
чала следующего квартала – до 1 
января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября.

Если пациент не внес плату за 
медицинские услуги своевремен-
но, в определенные сроки, то право 
получать бесплатные медицинские 
услуги полностью он имеет через 
10 дней с момента уплаты взноса.

Оплачивать медицинские услу-
ги можно в любом из данных кре-
дитных учреждений:

- «Латвияс Пастс» – в почтовых 
отделениях города Краславы, Даг-
ды и сельских территорий; «SEB 
Банк» - в Краславском филиале; в 
кассе ООО «Краславас слимница»;  
в кассах волостных управлений 
края.

Больничная касса оплачивает:
- амбулаторное посещение семей-

ного врача 
и специ-
алиста в ле-
чебном уч-
реждении;  
диагности-
ческие об-
следования; 
визиты на 
дом семей-
ного врача 

для пациентов старше 80 лет; лече-
ние в стационаре; расходы пациента 
в дневном стационаре, полученные 
в  ООО «Краславас слимница» и у/с 
«Центр здоровья и социальных ус-
луг «Дагда»» ( гостиничные услуги, 
питание и обеспечение медикамен-
тами); сооплату за произведенные в 
стационаре хирургические опера-
ции - до Ls 30.00; услуги физикаль-
ной терапии для амбулаторных па-
циентов и взятие крови при помощи 
закрытой системы в одну, две или 
три пробирки (ООО «Краславас 
слимница» и у/с «Центр здоровья и 
социальных услуг «Дагда»»).

Обращаясь за медицинскими ус-
лугами в лечебные учреждения 
Краславского, Дагдского Аглонского 
края, обязательно надо предъявить 
пациентскую книжку. Чтобы расхо-
ды на лечение вне лечебных учреж-
дений вышеперечисленных краев 
были оплачены, пациент или полу-
чатель должен подать в больничную 
кассу чеки или квитанции за исполь-
зованные денежные средства, вы-
писку из стационара, пациентскую 
книжку с уплаченными взносами, 
а также документ, удостоверяющий 
личность. Если за предыдущий год 
пациентские взносы были внесены 
полностью, пациенту возвращаются 
израсходованные на плановое лече-
ние средства в 100% размере, в про-
тивоположном случае – 50 %.

Больничная касса не оплачива-
ет: услуги платной медицины, сер-
висные услуги.

Если пациентская книжка утеря-
на, выдается копия  (Ls  0.50). От 
платы за медицинские услуги осво-
бождены лица, определенные пра-
вилами Кабинета министров ЛР, а 
также инвалиды войны и участники 
войны. Подробная информация по 
тел. 65622828, 65622835.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО АЛЕКСАНДРА,
ЕПИСКОПА ДАУГАВПИЛССКОГО ВИКАРИЯ РИЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ

БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, ВСЕЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
ДАУГАВПИЛССКОГО ВИКАРИАТСТВА ЛАТВИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

«Ликуй, вселенная, услышавши, прослави  со Ангелы и пастырьми хотящего явитися
Отроча младо Превечнаго Бога» (кондак предпразднства Рождества Христова)

  Дорогие братья и сестры во Христе!

Радостная весть, которую в тихую, свя-
тую ночь провозгласил ангел, звучит во 
всем мире: «Я воз вещаю вам великую 
радость… ибо ныне родил ся вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Хри-
стос Го с по дь» (Лк 2,10-11). Воистину, но-
вый свет льется от божественного Короля 
света - Христа. Неслыханные слова жизни 
проистекают изо рта Спасителя. Невидан-

ную святость излучает Его личность, жизнь и работа. Иисус 
идет к беднякам, угнетенным и грешникам, творя чудеса в их 
сердцах. Услышав слова Христа, жестокосердные становятся 
милосердными, сердца эгоистов наполняются сочувствием, 
утомленные жизнью находят новые силы и веру.

Там, где люди принимают слова Господа, происходят боль-
шие изменения - в религии, нравственности, обществе, куль-
туре. Поэтому апостол Павел говорит: «Итак, кто во Христе, 
[тот] новое существо; древнее прошло, теперь все новое» (2 
Кор 5,17). Эти слова апостола Павла лучше всего характери-
зуют новую эпоху, наступившую с приходом Христа. Мир стал 
светлее, лучше и полноценнее. Свет и любовь Христа согрева-
ют застывшие сердца и помогают людям бороться за высшие 
цели и идеалы.

Много веков прошло с момента этого большого историче-
ского события - рождения Христа, но люди не могут об этом 
забыть и будут помнить вечно. Каждый год, когда наступает 
Рождественский вечер, когда на землю опускается святая ночь, 
в глубинах  человеческого сердца появляется покой, свет, тепло. 
В этот тихий час повторяется  рождение Спасителя, и над всей 
землей светится бесконечная любовь Бога.

Взгляните на новорожденного Христа! Он - истинный Свет, 
Надежда для опечаленных и для тех, кто страдают от болезни, 
безработицы и других жизненных проблем. Надежда для всех, 
сердца которых полны несбывшихся идей, неиспользованных 
возможностей и ошибочных решений. Отдадим свое сердце, 
свою жизнь, свои планы в руки Христа! Будем верны Ему, не-
смотря на то, что переживаем в своей будничной жизни.

Желаю вам, дорогие  братья и сестры, ощутить покой и ра-
дость Христа. Пусть Христос придаст вам силы и выдержки 
тогда, когда кажется, что все вас покинули и позабыли, пото-
му что только Он – наш путь, правда и жизнь, наша радость и 
счастье.  Светлого, полного надежды и любви Рождества! Да 
благословит вас Господь!

                                                        Эдуард Воронецкий,
                                          настоятель Краславского 

римско-католического прихода св.Людвика

Стремительное развитие со-
временного мира c его вызова-
ми сильно влияет на состояние 
 общества. В нем, как грибы по-
сле дождя, растут высокие зда-
ния, но одновременно понижа-
ется нравственность. Строятся 
все более широкие автострады 
и одновременно сужаются го-
ризонты духовной жизни. По-
купается все больше и одновре-
менно всего мало. Все больше 
помещений, и одновременно 
все меньше доброй воли. Все 

больше экспертов и одновре-
менно все больше проблем. 
Все больше лекарств и одно-
временно все больше болезней. 
Ведется поиск жизни в космосе 
и одновременно проводится ге-
ноцид начатых и не рожденных 
жизней. 

Объявляю вам великую ра-
дость: родился сегодня Спаси-
тель (ср. Лк 2, 10-11). Во время 
этой святой ночи звучит в на-
ших церквах этот голос ангела, 
который является приглаше-
нием принять Спасителя. Нам 
нельзя оставаться пассивными 
и только ждать. Нам нужно 
принять Христа в свои сердца, 
в наши дома, деревни, в город.

Торжество Рождества должно 
оживить в наших сердцах огонь 
веры, чтобы мы могли жить в 
его блеске и тепле, могли ос-
вещать  им и согревать других. 

Как много добра мы можем со-
вершить с Христом, несмотря 
на различные противоречия, 
с которыми встречаемся еже-
дневно. Только Христос при-
дает смысл всему тому, что мы 
делаем. Сын Божий стал чело-
веком из любви ко всем людям 
и всех спас. 

Всем вам желаю счастливых 
праздников Рождества Хри-
стова. Праздников добрых, 
спокойных и полных духовной 
радости. Пусть Иисус, который 
рождается во время Евхари-
стии, найдет в наших сердцах 
достойное помещение, в кото-
ром будет принят с верой и лю-
бовью, с восстановленным вос-
торгом и спокойствием. А свет 
Вифлеемской звезды да будет 
указателем на нашем пути к ис-
тинному счастью.

Священник Януш Булаш

Дорогие жители Краславского края!

 В дивном и священном со-
бытии Христова Рождества 
открылась миру «великая бла-
гочестия тайна: Бог явился во 
плоти» (I Тим. 3,16). Тайна 
Боговоплощения непостижи-
ма для ума, но она открывает-
ся верующему сердцу: с нами 
Бог и мы с Богом; Господь по 
неизреченному человеколю-
бию Своему вочеловечился, 
и человек по неизреченному 
милосердию Божию соделал-
ся «причастником Божеского 
естества» (II Пет. 1,4).

 Прежде всех век рожден-
ный от Отца, Единородный 
Сын Божий воплотился на 
земле ради нашего спасеня, 
чтобы призвать нас к свободе 
чад Божиих, призвать нас ис-
кать Царствия Божия и прав-
ды Его.

 Во Христе мы обретаем мир 

и любовь, надежду на спасе-
ние и милосердие Божие. У 
Вифлеемского вертепа мы мо-
лимся, чтобы и наше сердце 
соделалось малым вертепом, 
способным вместить частицу 
Божественной любви. В свет-
лый праздник Рождества Хри-
стова, как воспевает святая 
Церковь «…Силы небесные 
радуются и земля с человеки 
веселится». Чему же радуемся 
мы? Мы радуемся благоволе-
нию Божию, столь явственно 
открывшемуся в Боговопло-
щеннии, радуемся надежде, 
принесённой в мир Богомла-
денцем, радуемся благосло-
венному миру, возвещённому 
ангелами.

 В великие дни явления Бога 
во плоти сердечно поздрав-
ляю всех вас, дорогие мои, с 
праздником Рождества Хри-
стова и Новолетием благости 
Божией. Молюсь о всех вас, 
да укрепятся в ваших сердцах 
святая и спасительная Право-
славная вера, дух искреннего 

христианского благочестия. 
Молю вас хранить богоза-
поведанное христианское 
единство, послушание Свя-
той Церкви, мир и согласие 
между собой. Призываю вас, 
возлюбленные братия и се-
стры, умножить ваши сердеч-
ные молитвы, возносимые ко 
Господу и Его Пречистой Ма-
тери, Пресвятой Владычице 
нашей Богородице, о нашей 
Святой Латвийской Право-
славной Церкви, о нашем до-
бром Архипастыре – Высоко-
преосвященнейшем Владыке 
Митрополите Александре, о 
богохранимой стране нашей и 
о мире всего мира.

 В светлые дни Христова 
Рождества и во всё наступив-
шее лето да благословит Го-
сподь люди своя миром.

«Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человецех благо-
воление» (Лк. 2,14)

Божией милостию
 смиренный Александр, 

Епископ Даугавпилсский

  «Стоит среди вас, Которого вы не знаете!»
  Эта фраза звучит довольно пугающе, но в соответствии с духом времени. 
Современный мир наполнен многими таинственными, полными неожиданностей и 
опасными событиями.

Однако эти слова уже не кажутся такими негативными, когда мы узнаем, что 
их автор Иоанн Креститель. Он был послан Богом, чтобы подготовить людей к 
грядущему пришествию Христа. Целью его жизни было возвестить о Спасителе!

Слова Иоанна Крестителя звучат как обещание и предупреждение одновременно. 
Бог обещает нам спасение, но сможем ли мы понять и услышать этот призыв? 

Нынешний ход событий в мире готовит человечество к празднику жизни в вакууме. 
Чем более пустой становится жизнь людей, тем мельче их души, более однообразны праздники, безнадежнее 
будущее. Чем больше покупателей, тем больше продавцов, и тем больше самодовольных и разочарованных. Но 
мы слышим голос, провозглашающий возможность спасения: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит Мой 
голос и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною». Совсем немного тишины, внимания, 
прислушаемся, и тогда свет Рождества поможет нам осознать главные жизненные ценности, обрести душевный 
покой в праздники и в будни! Желаю почувствовать и принять в своем сердце и доме новорожденного Спасителя!

Желаю всем краславчанам радостных и полных святости праздников, сильной веры! 
Священник Андис Ленш – 

от имени Краславского евангелическо-лютеранского прихода

Богослужения 
в храмах города

Приедайнская католическая цер-
ковь св.Бригиты и св.Катрины  

24 декабря - 18.00;

Краславская римско-католическая 
церковь св.Людвика 

24 декабря - 21.00; 
25 декабря - 8.00; 9.15; 11.30;
Поет хор «Ноктюрн» - 11.00; 
26 декабря - 8.00; 9.15; 11.30.

Краславская евангели-
ческо-лютеранская 

церковь
24 декабря – 15.00.
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объявление

Правление общества 
инвалидов

 поздравляет своих членов 
с наступающим 
Новым годом!

Хотим лично каждому в Новом 
году пожелать гармонии. Пусть все, 
что вы делаете, и что делают другие 
для вас, будет вызывать у вас только 
положительные эмоции!

Пусть все самое плохое, что с ва-
ми случилось, останется в прошлом, 
а новый год будет светлым и радост-
ным! Радости, веры и, конечно, уда-
чи! А если ее не будет, то надежды! 

С Новым годом! 

 Общество инвалидов
 «Стариньш»

 поздравляет своих чле-
нов, родившихся в декабре  
с днем рождения:

Валентину Журню, Жаниса 
Жунду, Айну Бронко.

Желаем радости, любви,
 цветенья

В ваш светлый праздник – 
День рождения!

Долгие годы 
желаем прожить, 

Верно любить 
и любимыми быть!

Правление

В ваш светлый праздник – 
День рождения!

Долгие годы 
желаем прожить, 

Верно любить 
и любимыми быть!

Правление

Краславчане играют в шашки
23 декабря 2012 года в 10.00 в Краславской 

спорт-школе, на ул.Ригас 52 состоится открытый 
чемпионат Краславского края по шашкам в трех 
группах - детской (1998 г.рожд. и младше), жен-
ской и мужской.

Приглашаем подавать заявки по э-почте: raitis@
kraslava.lv или лично до 23.12.2012. (9:45).

СПОРТ

Легкая атлетика
7-8 декабря в Даугавпилсе состоялся 9 тради-

ционный международный турнир им. Хенриха 
Силова по прыжкам в высоту. На соревнования 
прибыли спортсмены из многих городов Латвии 
и Белоруссии. Среди мужчин победу с результа-
том 218 см одержал Сергей Галяшов (Белорус-
сия). Среди женщин на первом месте с новым 
рекордом соревнований (185 см) - Валерия Бог-
дановича (Белоруссия). Участница Олимпиады 
из Латвии Лаура Икауниеце заняла третье место 
с результатом 180 см.

В соревнованиях приняли участие юные легко-
атлеты из Краславы. В самой младшей возраст-
ной группе (2002-2003 г.рожд.) победила Даниэ-
ла Тимма с результатом 1.11 м. На третьем месте 
Сабине Холошина - 1.06 м.  Среди девочек воз-
растной группы «C» (2000-2001 г.рожд.) 2 место 
заняла Алина Никитина - 1.39 м.  

В подобном турнире в Белоруссии (Новопо-
лоцк) наши прыгуны участвовали в середине но-
ября. В первый день проходили соревнования по 
прыжкам в высоту. Алина Никитина (1.35 м) и 
Артур Дзалбс (1.40 м) в своей возрастной груп-
пе завоевали серебряные медали. Рональд Му-
ранс (1.10 м) в самой младшей возрастной груп-
пе получил бронзовую медаль. Во второй день 
спортсмены соревновались по прыжкам в длину. 
Среди мальчиков 1998-1999 г.рожд. Айгар Ляк-
са победил с личным рекордом - 5.78 м. Третье 
место и бронзовую медаль в самой младшей воз-
растной группе завоевал Рональд Муранс - 3.63 м. 

Настольные игры
 23 ноября в Прейли состоялись соревнования 

по настольным спортивным играм: дарту, новусу, 
шашкам и шахматам, в которых приняли участие 
спортсмены Даугавпилсского, Прейльского и 
Краславского обществ инвалидов. 

Краславчане показали хорошие результаты. 
Анатолий Лебедок занял 1 место по дарту, Вик-

тор Савицкий – 2 место по новусу, Вячеслав Лу-
кашевич – два 3 места по новусу и по шашкам, а 
у Владислава Грундана – 3 место по дарту.

В преддверие праздника Рождества и Нового 
2013 года общество пенсионеров Краславского края 

поздравляет с наступающими праздниками 
депутатов и работников краевой думы, 

всех, кто поддерживает нас в работе, 
и пенсионеров края!

Пусть в новом году вам сопутствует 
удача во всех благих делах, пусть 
будут живы и здоровы ваши родные 
и близкие, счастливы ваши дети 
и внуки! 
И не забудьте об одиноких людях, 
навестите их, подарите им свое тепло и участие!

29 декабря в 20.00
в Краславском доме кльтуры

Новогодний балл 
с группой «Галактика»

В течение вечера 
вас ждут сюрпризы!

Вход  - 3Ls.
Резервация столиков 

по тел. 65681487, 25612008.
 С 26 до 28 декабря 

в Краславской средней школе «Варавиксне»
  Новогодняя сказка! 

Мы снова приглашаем вас исполнить 
мечту о Новогоднем чуде.

26 декабря в 10.00., 12.30., 15.00. 
27 декабря в 11.30., 14.00.
28 декабря в 11.30., 14.00.
Вход для детей - 0,50 Ls, для взрослых - 1 Ls 
(кроме учеников Краславской средней школе «Варавиксне»)

 13 января в 15.00 
в Краславском доме культуры 

состоится новогодний ечер сениоров. 
Просим иметь с собой 

хорошее настроение, желание 
танцевать и не забыть корзиночку. 

 30 декабря в 19.00
 в Краславском доме культуры 

состоится традиционный фестиваль
 «Клуба веселых и находчивых» 

Краславской средней школы
 «Варавиксне». 
Вход - 1,50 Ls.

Дед Мороз приглашает проживающих 
в Краславской волости и городе Крас-
лава детей со специальными потреб-
ностями в возрасте до 15 лет и детей из 
малоимущих семей, которые не посеща-
ют дошкольные учебные заведения или 
обязательную подготовительную груп-
пу для 6-летних детей в школе, на Но-
вогоднюю елочку в Социальной службе 

27 декабря в 11.00. 

Возле баанкомата SEB 
банка (ул.Базницас) найде-
ны ключи. 

Звонить по тел. 65624232.

УКРАШАЯ СВОИ ДОМА, 
МЫ УКРАШАЕМ СВОЙ ГОРОД!

Скоро Рождество - ожидая его , все мы хотим стать не-
много лучше, щедрее, привлекательнее. Мы хотим, чтобы 
вокруг царило праздничное настроение.

Чтобы на елках переливался «дождик», сияли серебри-
стые сосульки и снежинки, ярко светились разноцветные 
лампочки и чтобы рождественские гномы приветливо ма-
хали нам рукой.

Приглашаем всех жителей города, руководителей пред-
приятий и учреждений включиться в украшение нашего 
города к Рождеству и Новому году. 

Владельцы самых красивых и интересно оформленных 
домов, витрин магазинов и фасадов зданий получат на-
грады.

Украшая свои дома, мы украшаем свой город!

 Новый магазин ювелирных изделий 
«Афродите»

на площади 18 ноября 1, в Краславе:
- изделия из серебра и золота;
- украшения из натурального жемчуга;
- зажигалки «Зиппо» - пожизненная гарантия 
(США);
- обменяем старые изделия из золота на новые;
- ремонт ювелирных изделий.

Скидки до 20%. Добро пожаловать!


