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Сегодня в номере:

  Сажа в дымоходах - причина пожаров - 3 стр.,
  Принят бюджет самоуправления на 2014 год - 4 стр.,
  На вопросы отвечает начальник Краславского участка 

полиции Ивар Якушонок - 5 стр.,
  О культурных мероприятиях в 2014 году рассказывает 

Язеп Добкевич- 6 стр.,
  Гимназисты путешествуют - 7 стр.,

  Наши стрелки - снова лучшие - 8 стр.

В день православного праздника Крещения Господня температура воздуха в 
Краславе упала до -18 градусов. Однако, после праздничной Литургии, словно 
не ощущая мороза, верующие по традиции отправились к озеру Перстень, где 
была вырублена специальная прорубь, называемая «иордань».

 ПРАВОСЛАВНЫЕ КРАСЛАВЧАНЕ
ОТМЕТИЛИ КРЕЩЕНИЕ КУПАНИЕМ В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ

Настоятель Краславской православной церкви 
св.Александра Невского отец Ростислав Терехов 
провел обряд освящения воды, после чего со сло-
вами «С праздником!» освятил собравшихся на 
берегу озера краславчан. 

Соблюдая правила безопасности, поскольку 
лед еще не был достаточной толщины, люди не-
большими группами подходили к проруби, умы-
вались, а также набирали воду в бутылки, чтобы 
унести с собой. 

Закончив обряд, отец Ростислав пошутил, ска-

зав, что купальный сезон открыт, и тут же се-
рьезно добавил: «Окунаться нужно с молитвой в 
сердце – только тогда это будет правильно!»

«Купальный сезон» продлился до самого ве-
чера. Возможно, для кого-то это было лишь экс-
тремальной забавой, а кто-то решил бросить себе 
вызов, но, несомненно, для большинства купание 
в крещенские морозы - это способ смыть с себя 
все душевные и телесные тяготы. 

Эльвира Шкутане,
фото автора Фото из личного архива Ивана Лукши
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актуальная информация
Обязательные правила самоуправления

 Краславского края № 2013/22
««Изменения в обязательных правилах 

самоуправления Краславского края № 2010/5
 «О расценках на услуги, предоставляемые 

агентством самоуправления
 Краславского края «Лабиекартошана K»»»

Изданы в соответствии с четвертой частью 43 статьи закона «О самоуправлениях», 
второй  частью  2 статьи, 

второй и четвертой частью 17 статьи Закона о  публичных агентствах 

1. Внести в обязательные правила самоуправления Краславского края № 2010/5 «О расценках на ус-
луги, предоставляемые агентством самоуправления Краславского края «Лабиекартошана K»» (далее в 
тексте – Правила) следующие изменения:

Выразить 7 пункт Правил в следующей редакции:
«7. Агентство предоставляет следующие платные услуги:
№ Вид услуги Плата за услугу 

(без НДС)
Примечания

7.1. Аренда передвижного гидроподъемника 
«AERIAL K-12» (с оператором)

15,65 евро/в час

7.2. Аренда автомобиля «Mercedes Benz 308D» 14,23 евро/в час если расстояние 
превышает 100 
км- 0,50 евро/км

7.3. Аренда автомобиля «Renault Master» 15,65 евро/в час если расстояние 
превышает 100 
км- 0,43 евро/км 

7.4. Услуги электрика с использованием автомобиля 
«Citroën Berlingo» 

11,38 евро/в час

7.5. Услуги работника по благоустройству (с инстру-
ментами рабочих механизмов)

7,11 евро/в час

7.6. Услуги работника по благоустройству (с инвента-
рем)

3,56 евро/в час

7.7. Услуги дворника 3,27 евро/в час
7.8. Использование траурного зала в каплице на Лес-

ном кладбище (на время до 2 часов) 
14,94 евро

7.9. Аренда холодильной камеры в каплице на Лес-
ном кладбище (в сутки) 

8,54 евро  

7.10. Подготовка и выдача справки о захоронении 3,56 евро
7.11. Разовая плата за резервирование каждого сле-

дующего места могилы (порядок резервирования 
определен в обязательных правилах самоуправле-
ния Краславского края «Правила содержания клад-
бищ Краславского края»)

14,94 евро

7.12. Аренда передвижного  измельчителя (с операто-
ром)

12,81 евро/в час

7.13. Аренда  трактора «AGT-60» и инвентаря (с опе-
ратором)

16,36 евро/в час

2. Обязательные правила вступают в силу 1 января 2014 года.

Обязательные правила самоуправления 
Краславского края № 2013/24

 «Изменения в обязательных 
правилах самоуправления 
Краславского края № 2011/8

 «Об услугах, предоставляемых 
 а/с Краславского края

 «Краславас Слимокасе» 
и о ценах на услуги»»

Изданы в соответствии с четвертой частью 43 статьи закона
 «О самоуправлениях», второй частью 2 статьи и второй 

и четвертой частью 17 статьи Закона о публичных агентствах
1.Внести  следующие изменения в обязательные правила само-

управления Краславского края № 2011/8 «Об услугах, предостав-
ляемых  агентством самоуправления Краславского края «Краславас 
Слимокасе» и о ценах на услуги» (далее в тексте – Правила):

1.1.заменить в пункте 7. Правил буквы и цифру «Ls 15.00» на 
цифру и слово «21.34 евро»; 

1.2.заменить в пункте 7. Правил буквы и цифру «Ls 60.00» на 
цифру и слово «85.37 евро»; 

1.3.заменить в подпункте 11.1. Правил цифру и слово «1 лат» на 
цифру и слово «1.42 евро»;

1.4.заменить в подпункте 11.2. Правил цифру и слово «3 лата» на 
цифру и слово «4,27 евро»; 

1.5.заменить в подпункте 11.3. Правил цифру и слово «2 лата» на 
цифру и слово «2.85 евро»; 

1.6.заменить в подпункте 11.4. Правил цифру и слово «5 латов» 
на цифру и слово «7,11 евро» и цифру и слово «3 лата» на цифру и 
слово «4,27 евро»; 

1.7.Выразить 12 пункт Правил в следующей редакции:
«12. Пациентские взносы за исследования амбулаторно и в днев-

ном стационаре:
12.1. Электрокардиографические исследования 1.42 евро
12.2. Неинвазивные функциональные исследо-

вания сердца
4.27 евро

12.3. Функциональное исследование маги-
стральных кровеносных сосудов головы и 
конечностей

4.27 евро

12.4. Нейроэлектрофизиологические исследова-
ния

4.27 евро

12.5. Функциональные исследования желудоч-
но-кишечного тракта

4.27 евро

12.6. Эндоскопические исследования 7.11 евро
12.7. Соноскопические исследования 4.27 евро
12.8. Рентгенологические исследования без кон-

трастного вещества
2.85 евро

12.9. Рентгенологические исследования с кон-
трастным веществом (плату можно взимать 
один раз во время одного посещения)

2.85 евро

12.10. Радионуклидная диагностика 4.27 евро
12.11. Компьюторно-томографические исследо-

вания без внутривенного контрастного веще-
ства (плату можно взимать один раз во время 
одного посещения или исследования). В том 
числе надо оплачивать пациентам, которые 
лечатся в больнице

14.23 евро

12.12. Компьюторно-томографические иссле-
дования с внутривенным контрастным ве-
ществом (выполняя исследования без кон-
трастного вещества, после которого следует 
исследование с контрастным веществом, па-
циентский взнос взимается только за иссле-
дование с контрастным веществом). В том 
числе надо оплачивать пациентам, которые 
лечатся в больнице

21.34 евро

12.13. Ядерно-магнитные резонансные иссле-
дования без контрастного вещества (плату 
можно взимать один раз во время одного по-
сещения или исследования). В том числе на-
до оплачивать пациентам, которые лечатся в 
больнице

28.46 евро

12.14. Ядерно-магнитные резонансные иссле-
дования с внутривенным контрастным ве-
ществом (выполняя исследования без кон-
трастного вещества, после которого следует 
исследование с контрастным веществом, па-
циентский взнос взимается только за иссле-
дование с контрастным веществом). В том 
числе надо оплачивать пациентам, которые 
лечатся в больнице

35.57 евро

12.15. Коронарография. В том числе надо оплачи-
вать пациентам, которые лечатся в больнице

евро

1.8.Выразить 13 пункт Правил в следующей редакции:
 «13. Пациентский взнос в больнице:

Начиная со второго дня лечения:
13.1. В больницах  13.52 евро
13.2. в Государственном агентстве туберкулеза 

и легочных заболеваний    (пациенты, кото-
рые лечатся от туберкулеза, освобождены от 
пациентского взноса) и в Государственном 
агентстве «Латвийский инфектологический 
центр» (пациенты, которые лечатся от опре-
деленных инфекционных заболеваний, осво-
бождены от пациентского взноса)

7.11 евро

13.3. За лечение с онкологическими и онкогемато-
логическими диагнозами (в любой больнице)

7.11 евро

13.4. За лечение от алкогольной, наркотической 
зависимости, зависимости от психотропных 
и токсических веществ

7.11 евро

13.5. За медицинскую реабилитацию евро
1.9. заменить в пункте 19. Правил буквы и цифру «Ls 0.50» на 

цифру и слово «0.71 евро»; 
1.10.заменить в подпункте 21.2. Правил буквы и цифру «Ls 30.00» 

на цифру и слово «42.69 евро»;
2.Обязательные правила вступают в силу 1 января 2014 года.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2013/23
Изменения в обязательных правилах

 самоуправления Краславского края № 2010/19
 «Правила о плате за обучение в учебных заведениях 

профессиональной направленности 
самоуправления Краславского края»

Изданы в соответствии с 13 пунктом первой части 43 статьи
закона «О самоуправлениях» и второй частью 12 статьи  Закона об образовании

1.Внести  следующие изменения в обязатель-
ные правила самоуправления Краславского края 
№ 2010/19 «Правила о плате за обучение в учеб-
ных заведениях профессиональной направленно-
сти самоуправления Краславского края» (далее в 
тексте – Правила): 

1.1. заменить в подпункте 2.1. Правил буквы и 
цифру «Ls 5» на цифру и слово «7,11 евро»;

1.2. заменить в подпункте 2.2. Правил буквы и 
цифру «Ls 5» на цифру и слово «7,11 евро»;

1.3. заменить в подпункте 3.1. Правил буквы и 
цифру «Ls 9» на цифру и слово «12,81 евро»;

1.4. заменить в подпункте 4.1. Правил буквы и 
цифру «Ls 3» на цифру и слово «4,27 евро»;

2. Обязательные правила вступают в силу 1 ян-
варя 2014 года.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2013/25 
«Изменения в обязательных правилах

 самоуправления Краславского края № 2011/10
 «Правила о лицензированной 

подводной охоте на озере Индра»
Изданы в соответствии с 13 пунктом первой части 43 статьи закона

 «О самоуправлениях» и третьей частью 10 статьи Закона о рыболовстве

1. Внести  следующие изменения в обязатель-
ные правила самоуправления Краславского края 
№ 2011/10 «Правила о лицензированной подво-
дной охоте на озере Индрас» 

(далее в тексте – Правила): 
1.1.заменить в подпункте 4.1.1. Правил буквы 

и цифру «Ls 1.00» на цифру и слово «1,42 евро»;
1.2.заменить в подпункте 4.1.2. Правил буквы 

и цифру «Ls 5.00» на цифру и слово «7.11 евро»;
1.3.заменить в подпункте 4.1.5. Правил буквы и 

цифру «Ls 20.00» на цифру и слово «28.46 евро»;
1.4.заменить в подпункте 4.1.6. Правил буквы и 

цифру «Ls 10.00» на цифру и слово «14.23 евро»;
1.5.заменить в 1 приложении к Правилам буквы 

и цифру «Ls 1.00» на цифру и слово «1.42 евро»;
1.6.заменить во 2 приложении к Правилам буквы 

и цифру «Ls 5.00» на цифру и слово «7,11 евро»;
1.7.заменить в 3 приложении к Правилам бук-

вы и цифру «Ls 20.00» на цифру и слово «28,46 
евро»;

1.8. заменить в 4 приложении к Правилам буквы 
и цифру «Ls 10.00» на цифру и слово «14,23 евро»;

2. Обязательные правила вступают в силу 1 ян-
варя 2014 года.
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актуальная информация

В рамках проекта «Реконструкция 
сети дорог Краславского края в целях 
развития предпринимательской де-
ятельности, 2-й этап» при поддерж-
ке Европейского фонда регионального 
развития в Краславе была проведена 
реконструкция участков улиц Латга-
лес и Виенибас. 

Ремонтные работы на улице Латгалес проводи-
ла ФСД ООО «БИНДЕРС», технический надзор 
за строительством осуществлял ООО «Проектс 
3», авторский надзор – ООО «L4 целю проекти». 
Общая стоимость работ по реконструкции соста-
вила 1 464 946.29 евро (1 029 570.11 латов). 

В ходе реконструкции было заменено 1 182 
метров дорожного покрытия, установлено со-
временное освещение, ливневая канализация, от-
ремонтированы тротуары и установлены свето-
форы для организации движения на перекрестке 
улиц Латгалес и Виенибас.

Ремонтные работы на улице Виенибас прово-
дила строительная фирма «Цели ун тилти», тех-
нический надзор за строительством осуществля-

ло ООО «Проектс 3», авторский надзор – ООО 
«Фирма L4». Общая стоимость работ составила 
1346 245.47 евро (9946 146.70 латов).

В ходе реконструкции было заменено 990 ме-
тров дорожного покрытия, установлено освеще-
ние, ливневая канализация, отремонтированы 
тротуары и проведены работы по озеленению и 
благоустройству территории.

В рамках данного проекта в 2014  году заплани-
рована реконструкция улицы Аугуста по направ-
лению в Даугавпилс.

Цель проекта «Реконструкция сети дорог Крас-
лавского края в целях развития предприниматель-
ской деятельности, 2-й этап» - способствовать 
доступности предприятий и улучшению безопас-
ности движения на территории города Краслава 
путем приоритетной реконструкции наиболее 
важных участков улиц. 

После реализации проекта в Краславе будет 
произведена реконструкции участков улиц на 
протяжении 4 058 м.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рукман

ЗАКОНЧИЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ
 УЛИЦ ЛАТГАЛЕС И ВИЕНИБАС

ОЧИЩАЙТЕ
ДЫМОХОДЫ 

ОТ САЖИ!
В холодное время го-

да работники Государ-
ственной пожарно-
спасательной службы 
(ГПСС) ежедневно от-
правляются на вызовы, 
связанные с неисправ-
ным  или поврежденным 
отопительным обору-
дованием, нечищенными 
дымоходами, а также 
нарушением правил по-
жарной безопасности в 
ходе обогрева жилищ. В 
среднем каждый год ре-
гистрируется около 600 
случаев, когда в дымохо-
де горела сажа. 

Пожары, связанные с разно-
образными проблемами систем 
отопления нередко возникают 
на хуторах, где живут старики, 
которым трудно самостоятель-
но найти трубочиста или спе-
циалиста, который мог бы до 
начала отопительного сезона 
проверить печь и дымоход - не 
появились ли трещины. Осе-
нью ГПСС уже обращалась к 
руководителям самоуправления 
с просьбой в рамках возмож-
ностей предоставить таким лю-
дям необходимую помощь. Те-
перь о каждом из случаев ГПСС 
информирует самоуправление 
и просит убедиться, есть ли в 
зданиях, где не были прочище-
ны трубы, старики или мало-
обеспеченные жители, которым 
необходима помощь, чтобы 
привести в порядок отопитель-
ную систему.

Непрочищенная труба стано-
вится пожароопасной. При сго-
рании любого твердого топли-
ва на внутренней поверхности 
трубы образуется слой копоти, 
сажи и дегтя. Если вовремя не 
удалять их, они в лучшем слу-
чае снизят теплоотдачу ото-
пительного прибора, в худшем 
- могут воспламениться. Возго-
рание быстро распространяет-
ся по всей внутренней поверх-
ности трубы, при этом сильно 
повышая температуру в ней 
- вплоть до 1000 градусов. Это 
может вызвать трещины в тол-
ще корпуса кирпичной трубы, 
включая внешнюю оболочку, 
тем самым открывая путь для 
горячих дымовых газов и огня 
к возгорающимся стенам, по-
толкам и конструкциям крыши. 

По правилам пожарной безо-
пасности, отопительные прибо-
ры и устройства надо проверять 
дважды в год, если в правилах 
их эксплуатации не установле-
но иначе, а при необходимости 
- очищать их от сажи. Сажу из 
печных труб, печей и дымохо-
дов надо удалять перед нача-
лом отопительного сезона и в 
течение сезона не реже одного 
раза в месяц - из отопительных 
печей длительного горения, два 
раза - из других приборов.

Подготовила:
Инга Ветере,

начальник отдела прессы
и общественных

 отношений ГПСС

ВСТРЕЧА 
ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЕЙ
 СФЕРЫ

 ТУРИЗМА 
В гостевой дом «Приедес» 

на ежегодное собрание при-
были предприниматели сферы 
туризма Краславского края, ре-
месленники, работники обще-
ственного питания, владельцы 
хозяйств, посещаемых тури-
стами, и энтузиасты. Такие со-
брания организуются каждый 
год в одном из мест, предостав-
ляющем услуги размещения на 
ночлег.

В этом году собралось 32 
участника, представляющих 21 
предприятие сферы туризма на-
шего края. 

Предпринимателей ознакоми-
ли с результатами работы ЦТИ 
Краславского края за прошлый 
год, данными статистики, вы-
двинутыми целями, меропри-
ятиями на 2014 год, новыми 
направлениями работы в Крас-
лаве, крае и в Латгальском ре-
гионе. Предприниматели сферы 
туризма, в свою очередь, инфор-
мировали о деятельности своих 
предприятий, об удачах и слож-
ностях. Был сделан вывод о том, 
что туристическая отрасль в на-
шем крае успешно развивается, 
и 2013 год, в общем, был удач-
нее предыдущих.

Такие встречи очень полезны, 
потому как есть возможность 
встретиться всем жителям на-
шего края, работающим в сфе-
ре туризма, чтобы поговорить, 
узнать о новостях у соседей 
или коллег, поделиться опытом, 
получить новые идеи. Имея ин-
формацию о предложении для 
туризма в нашем крае, предпри-
ниматели могут сотрудничать. 
Радует то, что каждый год на 
встречу приезжает все больше 
участников. 

Еще раз спасибо всем участ-
никам мероприятия, а хозяев 
гостевого дома «Приедес» бла-
годарим  за теплый прием.

ЦТИ Краславского края 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

7 января 2014 года 
состоялось очеред-
ное заседание адми-
нистративной ко-
миссии, на котором 
было рассмотрено 7 
протоколов об адми-
нистративных пра-
вонарушениях:

- В.Ч. 1945 г. рожд. и 
М.М. 1959 г. рожд.- де-
нежный штраф в размере 
210,00 EUR каждому за не-
выполнение обязанностей 
по уходу за ребенком (по-
вторно в течение года после 
наложения административ-
ного взыскания);

- Э.У.1995 г.рожд. – де-
нежный штраф в размере 
35,00 EUR за нахождение 
в состоянии алкогольного 
опьянения повторно в тече-
ние года после наложения 
административного взыска-
ния;

- Г.Р. 1944 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 

10,00 EUR за нарушение 
требований к вакцинации 
животных (собаки);

- В.В.1970 г.рожд. – де-
нежный штраф в размере 
5,00 EUR за вытаптывание 
скотом посевов и за по-
вреждение посевов;

- О.К.1997 г.рожд. – за 
систематические пропуски 
уроков без уважительной 
причины было высказано 
устное замечание;

- Н.К. 1976 г. рожд. – пре-
кращено дело о невыполне-
нии обязанностей по уходу 
за ребенком.

Два дела об администра-
тивных правонарушениях 
перенесены для рассмотре-
ния на следующее заседа-
ние, которое состоится 4 
февраля 2014 года в 13:00 
в 17 кабинете Краславской 
краевой думы (ул. Ригас 51, 
Краслава).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ
 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ДЛЯ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП 
14 января правительство утвердило подготовленные Министерством земледелия измене-

ния в порядке предоставления государственной поддержки и поддержки Европейского Со-
юза для осуществления местных стратегий развития. Изменения в порядке предусматривают 
выделение местным инициативным группам дополнительного публичного финансирования 
в размере 750 000 евро для осуществления местных проектов, связанных с содействием кон-
курентоспособности и экономическому росту на местной территории.

Чтобы способствовать экономическому развитию в сельских регионах и мотивации для 
местных жителей в их желании оставаться на местах, находящихся вне экономически ак-
тивных территорий, необходимо предоставить дополнительные средства для местных ини-
циативных групп. Изменения в порядке присуждения поддержки предусматривают предо-
ставление софинансирования Европейского сельскохозяйственного фонда для развития села, 
которое не было использовано для программы развития села Латвии на 2007-2013 гг. в рамках 
мероприятия «Межтерриториальное и межгосударственное сотрудничество», для мероприя-
тия «Содействие конкурентоспособности и разнообразию сельской экономики на территории 
осуществления местных стратегий развития». В порядке также уточнен срок осуществления 
местных стратегий развития - до 31 декабря 2015 года.

После предоставления дополнительного публичного финансирования местные инициа-
тивные группы дадут возможность населению на своей территории осуществлять проекты, 
которые соответствуют местным стратегиям развития и которым на последнем этапе при-
ема заявок не хватило финансирования (частично или полностью). Местным инициативным 
группам будет предоставлена возможность снова объявить о приеме заявок на проекты.

Информацию подготовила
Виктория Калниня,

специалист по общественным отношениям

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ
 САМОУПРАВЛЕНИЯ

 23 января на заседании Краславской 
краевой думы депутаты единогласно 
поддержали бюджет самоуправления на 
2014 год. «В этом году запланированные 
доходы основного бюджета составляют 
14124892 евро, а расходы - 16368372 ев-
ро»,- рассказала заместитель исполни-
тельного директора думы по вопросам 
бюджета и финансов Инесе Хмельниц-
ка. «Расходы больше потому, что на на-
чало года образовался остаток – приш-
ли платежи за проекты с прошлого года, 
работы велись в 2013 году, а оплата -  в 
2014 году. Это касается реконструкции 
улицы Латгалес.

Как обычно, самые большие расходы 
запланированы на образование – 35% от 
общего бюджета, на втором месте эко-
номическая деятельность, куда входит 
ремонт улиц и дорог и работы по рекон-
струкции, используя и деньги Европей-
ского фонда, и финансирование самого 
самоуправления – около 0,5 млн. евро 
будет вложено в улучшение дорог края. 

В этом году фонд автодорог на 100 
тыс. евро больше, чем в предыдущем. 
Хотя в денежном эквиваленте на край 
сумма небольшая, но все же на текущие 
работы по содержанию дорог должно 
хватить.

Почти не отличается от прошлых 
лет и финансирование в социальной и 
культурной сфере. Надо отметить, что 
в этом году запланировано финансиро-
вание одного необычного замысла – от-
крытие музея «шмаковки».

Также продолжится утепление кра-
евых учебных заведений – очередь до-
шла до детского сада «Пиенените», Из-
валтской и Индрской школы.

К сожалению, в плане доходов от на-
логов на одного жителя Краславский 
край находится на уровне ниже средне-
го, и компенсация от государства соста-
вила 179 тыс. евро из фонда выравни-
вания.

Работа над бюджетом всегда проходит 
напряженно, а в этом году все немного 
волновались в связи с введением евро, 
но, работая в сотрудничестве с руково-
дителями учреждений и отделов само-
управления, все было сделано вовремя. 
Работать с латами было привычно, а 
сейчас иногда надо задуматься, сколько 
это будет стоить? Однако нет ничего не-
преодолимого, думаю, что совсем скоро 
для работы с евро не понадобятся до-
полнительные расчеты.»

Записала Инга Кавинска
(Подробнее о бюджете на 2014 год 

читайте на 3 стр.)
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бюджет 2014

Наименование расходов
Расходы 

EUR
Исполнительный орган 2 269 675

Управление Краславской краевой ду-
мы всего 1 289 263

проект: Информационные ком-
муникационные технологии  - для 
лучшей доступности долгосрочных 
приграничных регионов/»ICT for 
better accessibility in sustainable border 
regions» 59 450

проект: Для социального вовлечения 
в Европу/ Europe for Social Inclusion 3 000

Для содействия предприниматель-
ской деятельности, проект молодеж-
ных идей, занятость молодежи, разра-
ботка технической документации для 
планируемых проектов   138 650

Волостные управления Краславского 
края 779 312

Общественный порядок и безопас-
ность 144 467

Полиция самоуправления Краслав-
ской краевой думы 59 707

Сиротский суд Краславского края 80 605
Волостные управления Краславского 

края 4 155
Экономическая деятельность 3 055 972

Управление Краславской краевой ду-
мы 586 615

проект: Повышение возможностей 
развития системы дорожного движе-
ния в транспортных коридорах между-
народного значения  Латвии– Эстонии 
- России -реконструкция улицы Дикю 
и стоянки 3557

проект: Улучшение доступности 
трансграничной территории Лат-
вии – Белоруссии через пункт пере-
сечения границы Каплава– Плюсы 
(NEIGHBOURS’ ROAD) 170408

проект: Реконструкция сети до-
рог Краславского края для содействия 
предпринимательской деятельно-
сти, 2 этап (реконструкция участков 
ул.Извалтас, Латгалес, Саулескална, 
Витолу, Ригас, Васарниеку и Виенибас  
- 3731 м) 1714888

А/с «Краславас слимокасе» 550 000
Волостные управления Краславского 

края 30 504
Защита среды 440 752

Краславская краевая дума-обработка 
мусора, приведение в порядок улиц и 
дорог города 112 950

Агентство самоуправления «Лабие-
картошана К» 284 792

Волостные управления Краславского  
края 43 010

Обслуживание территорий и домов 
самоуправления 1 042 795

Расходы Краславской краевой думы 169 204
проект: Защита среды путем разви-

тия системы освещения в Игналине и 
Краславе  (Smart light) 20000

Агентство самоуправления «Уденс-
сервис К» 22 140

Агентство самоуправления  «Лабие-
картошана К»-освещение улиц 112 447

Волостные управления Краславского  
края 719 004

Здоровье 194 828
Софинасирование проектов ООО 

«Краславас слимница» 50 530
Волостные управления Краславского  

края 144 298
Отдых, культура, религия 1 602 322

Краславская центральная библиотека 139743
Краславский исторический и худо-

жественный музей  89 385
Краславский дом культуры 186 965
Расходы управления Краславской 

краевой думы всего 332094
в т.ч. Пресса - издание 

«Краславас Вестис», 
информирование общественности 31 207

Религия 20 000

Культурные и спортивные 
мероприятия в Краславе  164214

Библиотека 23 100
Центр туристической информации 93 573

проект: Приобретение народных 
костюмов Латгальского края для ор-
ганизации культурных мероприятий в 
Краславском крае 9 809

проект: Участие в Латвийской ассо-
циации замков и усадеб и в акции  «Пу-
тешествуем по замкам Латвии» 570

проект: Улучшение кулинарного на-
следия в регионах Латгалии и Витеб-
ска, используя концепцию кулинарного 
наследия (BELLA CUISINE). 250000

проект: Museum Gateway (Создание 
музея «шмаковки» в конюшнях Крас-
лавского замка , улучшение компетен-
ции персонала музеев, разработка и 
маркетинг общих туристических про-
дуктов) 151183

проект: «Содействие развитию ту-
ризма в трансграничных регионах Лат-
галии-Утян-Витебска” (BELLA DVINA 
- 2) (Разработка плана обслуживания 
публичных озер и разработка пилотно-
го технического проекта ) 30186

проект: Отбор предпринимательских 
структур информационных центров се-
ти «Europe Direct» на 2013-2017 гг. 10559

Волостные управления Краславского
края 401 828

Образование 5 742 539
ДУЗ «Пиенените» 471 322
ДУЗ «Пиладзитис» 424 803
Краславская государственная гимна-

зия  391 388
Краславская основная школа 652 184
Средняя школа «Варавиксне» 995 449
Краславская польская основная шко-

ла им. гр.Платеров 121 477
Краславская музыкальная школа 177 004
Краславская художественная школа    57 309
Краславский детский и юношеский 

центр 73 518
Краславская спортивная школа 214 561
Отдел образования и культуры ду-

мы и проч.расходы, в т.ч.взаимн.
расч.,ремонт школьных помещений 454 584

Образование по интересам - прочие 
расходы 42 000
проект: Создание платформы для 

сотрудничества между профессиональ-
ными школами и предприятиями Лат-
вии и Литвы  (Educate for business) 31950

проект: Комплексные решения для 
уменьшения эмиссии парниковых га-
зов в учебных заведениях Краславско-
го края  (готовятся проекты для уте-
пления ДУЗ «Пиенените», Извалтской 
основной школы, Индрской художе-
ственной школы) 624 240

Волостные управления Краславского
края 1 010 750

Социальная защита 1 875 022
Пансионат «Приедес» 207 218
ДЦСР «Мусмаяс» 178 668
проект: Оплачиваемые временные 

общественные работы в самоуправле-
нии 157 910

Учреждение самоуправления
«Социальная служба» 617 916
Содержание здания на ул. Гр.Платеру 

6, в Краславе и прочие расходы на со-
циальную защиту 33 705

Волостные управления Краславского
края 679 605

Всего расходы 16 368 372
Финансирование -2 243 480
Изменения в остатке бюджетных 

средств 3 593 260
 Возмещение займов 1 349 780

 Краславская краевая дума 1 320 684
Аулейское волостное управление 1 604

Робежниекское волостное 
управление 25 862

Скайстское волостное управление 1 630

РАСХОДЫ ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА
 САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД

ДОХОДЫ
 ОСНОВНОГО БЮДЖЕТА

 

Наименование показателя
Доходы 
EUR

Всего - доходы по налогам 5108118
Подоходный налог населения 4567250
Подоходный налог населения - распределение 

за прошлый год 26870
Налог на недвижимое имущество за землю 348895
Прошлогодний налог на недвижимое имуще-

ство за землю 38897
Налог на недвижимое имущество за строения 56206
Прошлогодний налог на недвижимое имуще-

ство за строения 8148
Налог на недвижимое имущество за жилища 42385
Прошлогодний налог на недвижимое имуще-

ство за жилища 3757
Налог на азартные игры 15710
Всего - доходы, не связанные с налогами 105343
Доходы в бюджет самоуправлений за остатки 

на счетах 168
Государственные пошлины 11193
Пошлины самоуправления 4294
Штрафы и санкции 14248
Доходы от аренды прав на водоем и лов рыбы 

(рыболовные карты) 11000
Прочие разные доходы, несвязанные с налога-

ми и прежде не классифицированные 46440
Доходы от продажи имущества 18000
Всего - платные услуги 1322335
Доходы от платы родителей 241900
Доходы за выдачу документов и прочие канце-

лярские услуги 564
Доходы за аренду   83777
Доходы от аренды движимого имущества 3427
Доходы от аренды земли 16857
Прочие доходы за аренду и  наем  8407
Плата за пребывание лица в учреждении соц.

ухода 192520
Доходы от пациентских взносов 550000
Доходы от реализации билетов 2980
Доходы за квартирные и коммунальные услуги 119682
Другие доходы за платные услуги 39251
Прочие прежде неклассифицированные дохо-

ды 62970
Полученные трансфертные перечисления 

государственного бюджета всего: 7589096
Полученные в бюджет самоуправления 

трансфертные перечисления государственного 
бюджета на определенные цели  (зарплата 
педагогов и образ. по интер.) 1650967

Полученные в бюджет самоуправления 
трансфертные перечисления государственного 
бюджета на определенные цели  (школа 
«Варавиксне») 28415

Полученные в бюджет самоуправления 
трансферты расходов на содержание для 
осуществления проектов финансовой помощи 
иностранных государств 799500

Полученная в бюджет самоуправления 
дотация для выравнивания финансов 
самоуправлений 4597289

Прочие полученные в бюджет 
самоуправления трансферты расходов на 
содержание государственных бюджетных 
учреждений 442925

Расчеты с другими самоуправлениями за 
услуги, предоставляемые уч.заведениями 70000

 Всего доходы 14124892

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Исполнитель

ный орган 
12,9%

Платежи 
процентов 
расходов 

Госкассы 0,9% Полиция 
самоупр-ния и 
сиротский суд; 

0,9%

Эконом-кая 
деятельность       

18,7%

Защита среды 
2,7%Обслуживание 

территорий и 
домов 

самоуправ
ления 6,4%

Здоровье 1,2%
Культура, 

религия 9,8%

Образование 
35,1%

Социальная 
защита 11,5%
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актуальное интервью

- Оглядываясь на 2013 год, 
какие правонарушения вы-
зывают особое беспокойство?

- В прошлом году объем рабо-
ты в нашем участке увеличился. 
В 2012 году было зарегистриро-
вано 438 преступлений, а в 2013 
– 515. Рассматривая по катего-
риям, можно сделать вывод, что 
число особо тяжких преступле-
ний осталось на том же уровне 
– и в 2012 и в 2013 году – по 
7 случаев, количество тяжких 
преступлений увеличилось - в 
2013 году таких зарегистриро-
вано 195, это на 66 больше, чем 
в предыдущем году. В 2013 го-
ду констатировано 235 менее 
тяжких преступлений, а в 2012 
году эта цифра была меньше – 
141., Единственный показатель, 
который снизился в 2013 году 
– это криминальные правонару-
шения – мелкие кражи и другие 
мелкие преступления, ответ-
ственность за которые предус-
мотрена статьями Уголовного 
закона (в 2012 - 109, а в про-
шлом году – всего лишь 26). 

В 2013 году в прокуратуру 
для преследования отправлено 
239 дел, годом раньше эта циф-
ра была меньше – 178. На этот 
показатель повлияло то, что в 
прошлом году появился новый 
вид преступлений, связанный с 
незаконным оформлением смс-
кредита. Преступник входит в 
доверие какого-либо лица, по-
лучает его данные, незаконно 
оформляет кредит и снимает 
деньги. 

- Можете ли назвать про-
цент раскрываемости престу-
плений?

- По сравнению с 2012 го-
дом, в прошлом году показатель 
раскрываемости улучшился и 
составляет 63,7% от всех за-
регистрированных преступных 
деяний (в 2012г. – 55,4%). Это 
второй лучший показатель из 
всех шести районов Латгаль-
ского региона.

Если говорить о ситуации в 
общем по Латвии, то Латгаль-
ское региональное управление 
после реформы 2009 года на 
протяжении всех этих лет явля-
ется одним из лучших по рас-
крываемости преступлений. 

- Напомните, какие измене-
ния произошли в 2009 году в 

Краславском отделении?
- В 2009 году были ликвиди-

рованы районные полицейские 
управления, и вместо шести 
районных управлений было 
основано одно - Латгальское 
региональное управление Го-
сударственной полиции, в со-
став которого включены и мы, 
Краславский участок полиции.  
Значительно уменьшилось ко-
личество работников, были 
ликвидированы такие струк-
туры, как изолятор, конвойная 
служба, дежурная часть. Оста-
лись лишь два отделения – По-
лиция порядка и Криминальная 
полиция. Кадровый состав со-
кратился с 96 человек до 57. 

- Получается, после сокра-
щения качество работы улуч-
шилось?

- Думаю, люди стали более 
ответственно относится к ра-
боте. Конечно, объем работы 
увеличился. Теперь сигналы 
поступают на телефон 110, де-
журный по радиостанции или 
мобильному телефону передает 
информацию наряду, который 
и выезжает на место происше-
ствия. Экипаж из двух человек 
работает круглосуточно.

- В данный момент кадро-
вый состав полностью уком-
плектован?

- Нет, в Полиции порядка у 
нас имеется 4 вакансии – нам 
требуются два инспектора 
(офицерская должность) и два 
младших инспектора. 

В конце прошлого и начале 
этого года мы успешно уком-
плектовали отдел Криминаль-
ной полиции. 

- Вернемся к преступлени-
ям. Насколько остра в Крас-
лаве проблема подростковых 
правонарушений?

- К сожалению, не могу ска-
зать, что в Краславском и Дагд-
ском крае нет несовершенно-
летних преступников.

Если подросток-правонару-
шитель не является субъектом 
(до 14 лет), то в качестве ответ-
ственности за правонарушение 
к нему применяются принуди-
тельные меры воспитательного 
воздействия, и им занимается 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних. Если же подро-
сток старше 14 лет, то дело рас-

следуется, и его судьбу решает 
суд. 

- Были ли в ушедшем году 
случаи, связанные с употре-
блением наркотиков?

- По 46 статье ЛКАП (об упо-
треблении наркотических и 
психотропных веществ без на-
значения врача) составлено 5 
административных протоколов, 
в прошлом году по этой статье 
был составлен только один про-
токол. 

На данный момент актуаль-
ным является вопрос, связан-
ный с  правонарушениями ка-
саемо акцизных товаров. Эта 
проблема была объявлена как 
приоритетной и на отчетном со-
брании. 

В 2013 году в сфере незакон-
ного оборота акцизных товаров 
начато 6 уголовных процесса, 
а также составлено 106 прото-
колов о разного рода админи-
стративных правонарушениях 
в сфере оборота акцизных това-
ров (хранение, перемещение и 
торговля алкогольными напит-
ками), показатель в этой обла-
сти по сравнению с 2012 годом 
улучшился. 

Борьба с экономическими 
правонарушениями выдвинута 
в приоритеты не только в Лат-
гальском региональном управ-
лении Государственной поли-
ции, но и в других управлениях, 
структурных подразделениях. 

- Согласитесь, уровень безо-
пасности зависит не только от 
раскрываемости преступле-
ний, но и от целого комплекса 
различных мер – трудоустрой-
ство, работа с молодежью и 
т.д. Налажено ли у вас сотруд-
ничество со смежными струк-
турами, самоуправлением?

- У нас очень хорошо на-
лажено сотрудничество с Го-
сударственной погранохра-
ной, при необходимости мы 
обмениваемся информацией. 
Поддерживаем контакты с ру-
ководством школ. Инспектор 
Полиции порядка, ответствен-
ный за несовершеннолетних, в 
начале учебного года вместе с 
Дорожной полицией проводит 
месяц безопасности в школах. 
Особое внимание уделяется де-
тям младших классов. 

Мы стараемся поддерживать 

тесный контакт с социальны-
ми службами и Краславского 
и Дагдского краев, со службой 
пробации, прокуратурой. 

- С какими проблемами ча-
ще всего наши жители обра-
щаются в полицию?

- Первое – это кражи. Люди, 
не думая о плохом, оставляют 
свои вещи на дачах, хуторах 
без присмотра. Позже конста-
тируют, что вещь пропала, об-
ращаются с заявлением в поли-
цию. Нам приходится провести 
большой объем работы, чтобы 
раскрыть преступление. Но это 
наша обязанность. 

Вторая причина, по которой 
нам часто звонят – семейные 
скандалы. Чаще всего это свя-
зано с употреблением алкоголя. 

- Если проанализировать 
ситуацию в каждой волости, 
можно ли навскидку сказать, 
что та или иная волость спо-
койнее и наоборот?

- Преступления невозмож-
но прогнозировать. Вот, ска-
жем, был случай в Дагдском 
крае в Эзерниеках, вызвавший 
большой резонанс. В р езульта-
те семейного конфликта муж 
убил жену, и чтобы скрыть со-
вершенное преступление рас-
членил ее труп, часть которого 
пытался сжечь, а часть вынес в 
мусорный контейнер. Престу-
пление было раскрыто в крат-
чайший срок. 

Вот один такой случай может 
«перевесить» многолетнее спо-
койствие в этой волости. Так 
что однозначно ответить на этот 
вопрос невозможно. 

К тому же,  у нас часто со-
вершают преступления заезжие 
правонарушители. Вот послед-
ний случай. Сразу после нового 
года в Краславе было взломано 
до 10 машин и украдены две 
магнитолы. Оказалось, дей-
ствовала даугавпилсская груп-
пировка. 

- С чем бы Вы обратились к 
нашим читателям?

- Год только начался, поэтому, 
в первую очередь, хочу поже-
лать всем хорошего здоровья. 

Если у вас возникли пробле-
мы, по любым вопросам обра-
щайтесь в наш участок полиции 
лично или звоните. Обратите 
внимание на наши машины, 
на которых указан номер теле-
фона 110. Позвонив по нему, 
вы можете рассказать о своей 
проблеме дежурному, который 
передаст информацию в наш 
участок. 

Мы принимаем к сведению 
также анонимную информа-
цию. В каждом волостном 
правлении на информационных 
стендах указан телефон дове-
рия. 

- Спасибо за ответы.
Беседовала 

Эльвира Шкутане

 Ивар Якушонок: 
«В Латгальском региональном управлении
хорошие показатели раскрываемости преступлений»
Об итогах 2013 года на территориях Краславского и Дагдского краев рассказывает начальник Краславского участка Латгальского 

регионального управления Государственной полиции Ивар Якушонок.

22 января этого года в городе Полоцк 
(Республика Беларусь) состоялось второе 
собрание комитета руководства и чет-
вертое собрание рабочей группы в рамках 
проекта № LLB–2-266 «Улучшение кулинар-
ных услуг в Латгальском и Витебском реги-
онах на основании концепции кулинарного 
наследия». 

В собрании приняли участие 11 партнеров проекта 
из Аглонской, Краславской, Дагдской, Лудзенской, Ре-
зекненской краевых дум, а также из исполнительного 
комитета Полоцкого района, из отделов образования, 
спорта и туризма районного исполнительного комитета 
городов Лепель и Глубокое, представители совета де-
путатов Верхнедвинского и Миорского района и фонда 

содействия развитию международного сотрудничества 
«Интеракция» из Беларуси.

Во время собрания присутствующие ознакомились с 
реализованными в рамках проекта «BELLA CUISINE» 
мероприятиями, обсудили ближайшие мероприятия, 
в том числе издание брошюры «Кулинарное наследие 
в Латгальском регионе и в Витебской области» и ше-
стидневного кулинарного маршрута, а также участие 
в трех международных туристических выставках: 
«Balttour 2014» (с 7 по 9 февраля) в Риге, «Отдых без 
границ 2014» в Санкт-Петербурге (с 4 по 6 апреля) и 
«Отдых 2014» в Минске (с 10 апреля по 13 апреля).

В мае для 35 координаторов и представителей пред-
приятий общественного питания Латгальского региона 
запланирована поездка по обмену опытом в Готланд-

ский регион в Швеции, а также три фестиваля по тема-
тике кулинарного наследия в Полоцке с 24 по 25 мая, в 
Краславе – 19 июля и в августе в Лудзе.

Второе собрание комитета руководства и четвертое 
собрание рабочей группы организовано в рамках про-
екта № LLB–2-266 «Улучшение кулинарных услуг в 
Латгальском и Витебском регионах на основании кон-
цепции кулинарного наследия». Общий бюджет про-
екта - 483 195,05 EUR. 90% этой суммы – 434 875,54 
EUR - поддержка Европейского инструмента соседства 
и партнерства и программы трансграничного сотруд-
ничества Латвии, Литвы и Белоруссии.

Юта Бубина

 В ПОЛОЦКЕ ПРОШЛО СОБРАНИЕ КОМИТЕТА РУКОВОДСТВА 
И РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА «BELLA CUISINE»
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Перед открытием выставки фотограф поделился 
своими мыслями.

*      *       *
«Вам не нравится? 
Проходите мимо!»

У каждого человека внутри есть маленькая искорка, 
которую мы сразу не видим, но она не дает нам покоя. 
И к человеку приходит чувство необходимости выска-
заться каким-то образом. Одни начинают писать стихи, 
другие – танцуют… Главное, что у человека внутри. 
Можно получить качественное образование, которое 
позволит делать все правильно, профессионально, так, 
как надо.  Но тогда потеряется свобода творчества – а 
это то, что рождается в голове. И это самое главное. Я 
высказался в своих работах, и меня не интересует, что 
о них скажут другие. Если я это делаю, значит, мне это 
нужно. Вам не нравится? Проходите мимо! 

Никогда не зарабатывал фотографией на кусок хлеба. 
Это связало бы руки, пришлось бы выполнять опреде-
ленные обязанности, а я хочу свободы. По профессии 
я учитель физкультуры, 25 лет работал тренером по 
гандболу, затем 15 лет служил в Латвийской армии, ра-
ботал в странах Скандинавии, в Великобритании. Ув-
лечение фотографией всегда шло рядом.

«Портретный кадр 
нельзя украсть»

Занятие фотографией помогает лучше понять людей, 
учит коммуникации. Прямой взгляд человека в объек-
тив помогает раскрыть его сущность, характер, подо-
браться ближе к его внутреннему миру. Портретный 
кадр нельзя украсть. Если хочешь сфотографировать 
человека, нужно подойти и сказать ему об этом. Он 
либо соглашается, либо – нет. Моя открытость к лю-
дям располагает их раскрепоститься. В Краславе очень 
простые люди, можно было подойти к любому с прось-
бой попозировать, и никто не отказывал. 

Почему меня заинтересовала Краслава в 90-ые годы? 
Любое место интересно, если заглянуть в него глубже. 
Это было время перемен, я участвовал в событиях того 
времени в Огре, где я живу, также в Риге. Тем не менее, 
было любопытно, что же происходит на окраинах Лат-
вии, в приграничье. Так с коллегами из фотостудии мы 
три года подряд, с 89-ого по 91-ый, приезжали летом в 
Краславу и снимали. Мне хотелось увидеть самому и 
показать другим, как здесь, в покое и тишине, живут 
люди. 

«Я – творящий фотограф»
Я не хотел бы относить себя к классикам, и фотоху-

дожником никогда себя не считал. Я – творящий фото-

граф. В 1966 году в Риге проходила международная 
Интерпресс фотовыставка. Тогда я понял, что это то, 
что мне нравится, в чем я себя вижу. Я начал что-то де-
лать и уже в 70-ые годы занялся фотографией серьезно.

Могу с уверенностью сказать, что мой учитель – это 
один из моих друзей, бывший руководитель огрской 
фотостудии, один из лучших фотографов Латвии Эгонс 
Спурис. Он поменял мои взгляды, мировоззрение. В 
начале 70-ых я следовал многим классикам, пытаясь 
создать нечто. Скажем, придумал в своей голове, что 
мне нужна фотография с человеком, идущим в гору, к 
светлому будущему. Сделал. Человек, солнце – красивая 
фотография получилась. А когда пришли мои коллеги 
Андрей Грант, Валтс Клейнс, Инта Рука, я понял, что 
такая фотография, как у меня, не единственная в мире.

«Нужно знать, 
что ты хочешь от фотошопа»

Где начинается фотошоп, там заканчивается фото-
графия? Нет, это не так. Ведь нельзя сказать, что где 
начинается акварель, там заканчивается живопись. 
Масло, акварель – это лишь разная техника исполне-
ния. Так же и с фотографией. Раньше, сидя в фотола-
бораториях, мы добивались разных эффектов, потерев 
негативы руками или даже языком, чтобы только поме-
нять тональность и добавить теплых оттенков. Сейчас 
это делает фотошоп. 

Фотошоп плох в том случае, если неправильно его 
использовать. Нужно знать, что ты хочешь от фотошо-
па, в каких случаях он сможет помочь. 

«Фиксировать  происходящее 
может каждый, даже обезьяна»

Есть мнения, что композиция в фотографии не важ-
на, что фотография  - это документ. Каким получился 
в данное время и в данном месте кадр, такой он и есть. 
Для меня же важно творчество, которое упорядочивает 
такие вещи, как композиция, компоновка кадра и т.д. 
Фиксировать происходящее может каждый, даже обе-
зьяна. Если ей дать в руки фотоаппарат, она нажмет 
затвор, и получится документ. Я же - сторонник твор-
ческого документа. 

Современные камеры могут сделать хороший сни-
мок самостоятельно. Если поискать ракурс, свет, каме-
ра что-нибудь да словит. Вам будет казаться, что это 
сделали вы, но это не так. Этого мало. В фотографию 
нужно вложить свое «я». Нужно понять, каким ты сам 
видишь этот мир, какое у тебя о нем мнение и что кон-
кретно ты хочешь показать. 

Записала Эльвира Шкутане,
 фото автора

 «В ФОТОГРАФИЮ 
НУЖНО ВЛОЖИТЬ СВОЕ «Я»

18 января в фойе Краславского дома куль-
туры открылась фотовыставка Витаут-
са Михаловского. Работы фотографа, вы-
полненные в жанре уличной фотографии, 
отображают Краславу начала 90-ых годов 
прошлого столетия. Выставка продлится 
до 20 февраля.

Витаутс Михаловскис родился в 1946 году в городе 
Лимбажи. Окончил Латвийский государственный ин-
ститут физической культуры и работал в Огре трене-
ром по гандболу.

В 1991 году вступил в ряды Земесардзе и  стал офи-
цером, затем подполковником вооруженных сил Лат-
вии.  С 1999 года -  военный атташе в Дании, Норвегии, 
Швеции, Исландии и с 2003-го года представлял Лат-
вию в Великобритании и Нидерландах. 

Первые лучшие фотографии Витаутса Михаловскиса 
были сделаны в Огре, в 70-х годах прошлого века, ког-
да он начал заниматься в народной фотостудии Огре 
под руководством Эгона Спуре.  В 2008 году эту фото-
студию возглавил сам Михаловскис.  

Персональные выставки Михаловскиса регулярно 
проводятся в разных городах Латвии. В 1992 году фо-
тограф показал свои работы в  городском музее Стеге в 
Дании,  а в групповых выставках  участвовал в  Поль-
ше, Японии, Словении,  Австрии, Дании, Германии, 
США, Словакии и России. Часть работ автора были 
созданы при исполнении служебных обязанностей за 
рубежом.

О культурной жизни края в 2014 году рас-
сказывает специалист по культуре Крас-
лавского края Язеп Добкевич.

Яркие события
Закончился 2013 год, который был очень значим, как 

для нашего государства, так и для Краславского края. От-
звучал юбилейный 25-ый Вселатвийский праздник песни 
и танца, Латвия отметила 95-ую годовщину государства, 
Краслава отпраздновала 90-летие присвоения статуса 
города. 2013 год был насыщен мероприятиями, на что 
потребовалось много усилий, но это принесло необыкно-
венно много радости. Что же нас ждет в 2014 году? 

Самым главным для работников культуры являет-
ся сохранение традиций Праздника песни. Именно с 
такой целью в этом году Латвийский национальный 
центр культуры проводит в Риге Олимпиаду хоров. 
Наш край будут представлять два хора – женский хор 
«Нова» и Смешанный хор «Краслава». 

Полюбившийся всем Международный фестиваль 
фольклора «Baltica» состоится в Эстонии лишь в 2015 
году. Ну, а в нынешнем году в апреле впервые в Крас-
лаве пройдет Латгальский смотр фольклорных коллек-
тивов. Среди более 10 коллективов в празднике будут 
участвовать пять коллективов Краславского края. 

Вот такими будут два ярких события, связанных с 
укреплением культурных традиций.

Праздники творчества
Культурная жизнь 2014 года в Краславе началась с 

8-ого Фестиваля Рождественской песни, прошедшем 
в Краславском католическом костеле, где выступили 
около 300 участников со всей Латвии, а также Польши 
и Литвы. Можно сказать, что таким образом  священ-
ник Эдуард Воронецкий дал благословение всем куль-
турным мероприятиям, планируемым в нашем крае в 
наступившем году. 

В этом году свой юбилей отпразднует известный в 
Краславе и далеко за ее пределами гончар, директор ху-
дожественной школы  Валдис Паулиньш. Этот празд-
ник искусства, на котором будет представлена вы-
ставка работ художника и рассказано о его творчестве, 
состоится 22 февраля. 

В долгу не останется и музыкальная школа. Гвоздем 
программы традиционного Праздника музыки в этом 
году будет аккордеонная музыка, которую представит 
опытный педагог и блестящий музыкант Анатолий Лив-
ча. «Играй, аккордеон!» - так называется праздник, ко-
торый пройдет в Краславском доме культуры в марте.

Традиционные мероприятия запланированы и в Цен-
тральной библиотеке Краславского края. Одно из них 
– Большой праздник чтения - состоится 26 марта. 

Полюбившиеся традиции
Очень приятно, что в нашем крае много именно тра-

диционных праздников, начатых когда-то в результате 
обычных добрых дел. Так же произошло и с Днем птиц. 
В прошлом году это мероприятие, которое организо-
вал работник музея Эдуард Дановскис, имело большой 
успех. Весной этого года, в апреле, нас ждет не менее 
интересное мероприятие. 

Также успешно дебютировали в прошлом году Бега 
рысаков в Робежниеках. В этом году 1 марта на празд-
новании Масленицы волость намерена вновь организо-
вать такого рода соревнования. 

Также традиционно начнется май – нас ждут Дни ис-
кусств и традиционный массовый забег вокруг Красла-
вы. Несомненно, праздник праздников – День города 
Краславы, самый главный и любимый нашими жите-
лями праздник. По традиции он пройдет в третьи вы-
ходные июля – с 18 по 20. 

Однако июль запомнится не только Праздником го-
рода. В этом месяце 75-летний юбилей отметит Индр-

ская волость. 
Важное событие Индру ждет и в августе. Каждый 

год Международный фестиваль «Латгальский венок», 
который проводится в Индре объединяет коллективы 
со всей Латвии. В этом году мы планируем пригла-
сить на этот праздник известный коллектив народного 
танца Национальных вооруженных сил «Брамани». В 
празднике по традиции участвуют также творческие 
коллективы национальных меньшинств из соседних 
краев и городов Латвии. Фестиваль состоится с 22 по 
24 августа.

Главные мероприятия осени – Бал крестьян и Меж-
дународный художественный пленэр. Снова Краслава 
соберет урожай картин, что является большим подспо-
рьем для самоуправления. Приятно, когда на встречах 
с дружественными нам городами мы можем подарить 
коллегам образ Краславы, воплощенный в работах из-
вестных художников Латвии. 

Закончит 2014 год и начнет новый 2015-ый  полю-
бившаяся традиция -  мероприятие, на котором награж-
даются жители Краславы, украсившие к празднику 
свои дома. 

Мы радуемся, когда вы приходите!
Я очень коротко рассказал лишь о главных меропри-

ятиях года. Помимо них и в Краславе, и в волостях 
будут проходить и другие небольшие, местного мас-
штаба праздники. В подготовку каждого мероприятия 
работники культуры вкладывают свои силы, здоровье, 
частичку сердца, поэтому мы с большой благодарно-
стью относимся к людям, которые приходят на наши 
праздники. Как говорят, «если звезды зажигаются, зна-
чит это кому-нибудь нужно».

Уважаемые жители края! На год вперед все в точно-
сти предвидеть трудно, возможно, в плане мероприя-
тий будут изменения, поэтому, старайтесь следить за 
рекламой. Мы приглашаем вас на все праздники в на-
шем крае, и очень радуемся, когда вы приходите!

Записала Эльвира Шкутане

 СОХРАНИМ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ!
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ОБРАЗОВАНИЕ
Я решила участвовать в этом 

проекте потому, что у меня бы-
ло большое желание получить 
новый опыт и интересные впе-
чатления, узнать о португаль-
ской культуре и традициях.

В Португалии я жила в «го-
стевой семье», у меня были «па-
па», «мама» и три «сестры», а 
также «бабушка» и «дедушка», 
которые жили рядом, поэтому 
я часто их навещала. «Гостевой 
семье» принадлежит большой 
дом, и у меня была своя ком-
ната. В семье была прислуга, 
которая готовила еду, поддер-
живала чистоту в доме. Все 
члены семьи были очень милы 
и дружелюбны по отношению 
ко мне, особенно «бабушка» и 
«дедушка». В «гостевой семье»  
говорили на английском языке, 
а португальскому языку меня 
учила служанка, потому как 
она не знает английского язы-
ка, и нам пришлось говорить 
по-португальски – я как перво-
классница повторяла слова, ко-
торые она называла. 

В первый день в португаль-
ской школе после фраз вежли-
вости и знакомства я поняла, 
что не знаю, о чем учителя и 
ученики говорят между собой 
на своем родном языке. На ан-
глийском говорили только не-
сколько учителей и учеников. 
Сначала я немного испугалась, 
потому как находилась в среде, 
где не говорят по-английски и 
тем более по-латышски, где со-
всем другой климат, культура, 
особенности традиций и быта. 
Но я убедилась, что в непри-
вычной ситуации могу доволь-
но быстро адаптироваться.

Вначале мне помогал, в ос-
новном, язык жестов, очень хо-
телось, чтобы меня понимали, 
и чтобы я понимала других, по-
этому начала усиленно изучать 
португальский язык. 

Система образования в Пор-

тугалии немного отличается 
от латвийской. В Португалии 
учебный год начинается не 1, 
а 16 сентября.  В первый день 
занятий нет торжественной ли-
нейки, речи директора и буке-
тов цветов. Мы пошли на уроки, 
и каждый учитель рассказывал, 
что нас ожидает в этом семе-
стре, какие-то контрольные ра-
боты надо будет писать, на ка-
кие темы и о запланированных 
работах. Урок длится 45 минут, 
но он парный, поэтому в классе 
надо сидеть 90 минут, что для 

меня было настоящим мучени-
ем. Оценки - по 20-бальной си-
стеме. 

Одноклассники и другие уче-
ники в школе были очень дру-
желюбны, жизнерадостны и 
всегда были готовы прийти на 
помощь. Отношение учителей 
к ученикам тоже очень друже-
любное, приветливое. Особенно 
хорошие отношения у меня сло-
жились с учителем английского 
языка. Она была фантастиче-
ской – общительная, любезная, 
щедрая. Наша учительница 

португальского языка тоже нам 
очень понравилась – добрая 
и отзывчивая. Она нам очень 
помогала в трудные моменты, 
поддерживала морально, а так-
же с оформлением документа-
ции. Именно она познакомила 
нас с культурой города.

Параллельно мы общались со 
своими учителями - предметни-
ками из Краславской государ-
ственной гимназии и сдавали 
зачеты, чтобы успешно продол-
жать учебу после возвращения. 
Были очень приятно осозна-

вать, что учителя в нашей гим-
назии очень отзывчивые и по-
нимающие.

Конечно, мы не только учи-
лись. Большое внимание мы 
уделяли активному отдыху. По 
велосипедной дорожке часто 
ездили в гости к Монте, она жи-
ла в соседнем поселке, отправ-
лялись на незабываемые пик-
ники в горах. Не всем суждено 
увидеть такие пейзажи. 

Мне посчастливилось по-
бывать в знаменитом городе 
студентов - Коимбре. Еще мы 
посетили Фатиму, святое место 
Португалии, а также столицу 
страны - Лиссабон, это очень 
красивый город. 

О Португалии могу сказать, 
что это прекрасное государство, 
а люди там очень дружелюб-
ные. 

«Индивидуальная мобиль-
ность учащихся» в рамках 
«Comenius» предоставляет воз-
можность обучения в другой 
стране, можно узнать о жизни в 
«гостевой семье» и общаться на  
иностранном языке в реальных 
условиях. Большой плюс -  воз-
мещаются расходы на дорогу и 
языковые курсы, предоставля-
ются деньги на ежемесячные 
карманные расходы и страхо-
вание, в свою очередь, вовле-
ченным в проект школам опла-
чиваются организационные 
расходы. Поэтому хочу сказать 
большое спасибо координато-
ру  проекта Инге Лейкуме за 
предоставленную возможность 
и вклад в реализацию проекта. 
Большое спасибо Монте и Ил-
вии, с которыми я прекрасно 
провела время в Португалии, 
которые поддерживали, когда 
мне было грустно. 

Ласма Дудина, 
ученица 11 «б» класса 

Краславской 
государственной гимназии

ЖИЗНЬ В ПОРТУГАЛИИ

С августа 2012 года по июль 2014 года Краславская государственная гимназия 
участвует в международном проекте  «Comenius» - «The Fairytale of the European 
G(OLD)en Future» («Сказка о золотом будущем Европы»), являющимся частью 
программы образования на протяжении всей жизни. Мне и еще двум ученицам 
Краславской государственной гимназии Монте Липшане и Илвии Смирновой 
в рамках мероприятия подпрограммы «Comenius» - «Индивидуальная мобиль-
ность учащихся» была предоставлена возможность отправиться в Португа-
лию. Три месяца я жила и училась в португальском городе Vila Pouca de Aguiar.

В январе этого года 24 ученика 
10 - 12 классов Краславской госу-
дарственной гимназии и учителя 
Виктория Наливайко и Ивета Ба-
люле отправились в Страсбург, 
чтобы участвовать в организо-
ванном Европейским парламен-
том мероприятии «Euroscola». 
Это мероприятие проходит раз 
в месяц, в нем участвует одна 
школа из каждого государства 
ЕС, таким образом, в январе 
Латвию в EП представляла Крас-
лавская государственная гимна-
зия. Возможность участвовать 
в этом проекте обеспечили пред-
ставители клуба дебатов нашей 
школы, которые победили в кон-
курсе о Европе.

Мы хотели посетить несколько горо-
дов Европы, поэтому решили, что во 
Францию поедем на автобусе. Мы по-
бывали в Праге, европейском центре 
культуры и туризма, городах Германии   
- Дрезден и Штутгарт. В Дрездене мы 
посетили знаменитую картинную гале-
рею, дворец Цвингер, а в Штутгарте - 
музей «Mercedes – Benz». Архитектура 
Праги, Страсбурга и Германии поразила 
наше воображение своими масштабами 
и изысканными деталями, памятниками 
истории и великолепными дворцами. 

Путешествуя по Европе, мы пересекали 
границы Литвы, Польши, Чехии, Герма-
нии и Франции.

17 января мы посетили Европейский 
парламент в Страсбурге, где приняли 
участие  в занятиях «Еврошколы», по-
чувствовали себя в роли депутатов, 
голосовали и обсуждали актуальные 
проблемы ЕС: долгосрочное развитие 
среды, свободу информации, расходова-
ние продовольствия, будущее Европы, 
выборы в EП в 2014 году и занятость 
молодежи. Мы поняли, что работа депу-
татов достаточно сложна и ответствен-
на. Обсуждая вопросы, сделали вывод о 
том, что трудно договориться и принять 
единое решение, поскольку в каждом 
государстве ЕС есть свои проблемы, и у 
всех есть своя точка зрения, как надо ре-
шить эту проблему. На занятиях в ЕП мы 
познакомились с участниками из других 
государств, совершенствовали знания 
английского языка, а также расширили 
свой кругозор.

Во время поездки мы ощутили пре-
имущества еврозоны, потому как в Гер-
мании, в Праге и во Франции мы могли 
рассчитываться в евро. Европейских 
продавцов немного удивил вид новых 
евромонет, но никаких инцидентов с их 
использованием не было. 

Несколько комментариев участников 

поездки – «Работая в EП, я понял, что 
надо быть более открытым и уверенным 
в себе» (Рейнис M.). «Теперь мне ясно, 
как в действительности работает такой 
орган как ЕП, каковы его цели» (Кристи-
не K.). 

«Сейчас я чувствую себя увереннее, 
говоря на английском языке» (Эдгар У.). 
«Я узнала о самых существенных про-
блемах Европы и что можно сделать 
для их решения» (Карина Я.) «В EП я 
получил большой опыт, потому что ру-
ководил презентацией своей группы во 
время дебатов на английском языке. В 
нашей группе были школьники из Лат-
вии, Польши и Ирландии (из каждой 
школы 4 представителя) (Артур Г.).

Наша учительница Виктория Наливай-
ко гордится тем, что ученики гимназии с 

честью представили Латвию на занятиях 
«Еврошколы», уверенно продемонстри-
ровали свои знания английского языка, 
дискутировали об актуальных пробле-
мах ЕС. 

Мы очень довольны результатами сво-
ей работы! Хотим поблагодарить гида 
Тома Гулбиса из Риги, который во время 
поездки был с нами, помогал в органи-
зационных вопросах и проводил экскур-
сии. Большое спасибо учителям, кото-
рые во время поездки нас поддерживали 
и помогали.

Призываем молодежь активно уча-
ствовать в разных проектах и исполь-
зовать все возможности, предлагаемые 
школой, обществом и родителями!     

     Сабине Микулане, 
ученица 12 «д» класса КГГ

ГИМНАЗИСТЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ
 ПО ЕВРОПЕ И ПОСЕЩАЮТ

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
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ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

в нескольких предложениях СПОРТ

18 января прошла вторая игра 
за 3 место на Краславском чем-
пионате по баскетболу. Как и 
ожидалось, на площадке цари-
ла бескомпромиссная борьба. В 
первой четверти лучшую игру 
показали «Студенты», в коман-
де которых снова не было трех 
игроков первой пятерки – Эд-
гара Гриба, Айвара Стикута 
(занят на тренировках сборной 
Латвии U18) и Рейниса Дылбы. 
Результат после первой четвер-
ти - 25:20 в пользу «Студентов». 
Арнис Бебриш уже в первой 
четверти получил 13 (!) очков, 
девять из них после трехочко-
вых бросков. Во второй чет-
верти снова лучше смотрелись 
«Студенты», и вторая половина 
игры началась с результатом 
40:33 в их пользу. В третьей 
четверти напряжение возросло, 
было получено три технических 
замечания: одно у «Бривиба» 
(A.Суханов), и два у «Студен-
тов» (оба Райвис Кокинс). Это 
в большой мере повлияло на ко-
нечный результат игры, потому 
как, реализовав четыре штраф-
ных броска подряд, «Бривибе» 
удалось сократить разницу в 
результате до пяти очков. Но 
в начале последней четверти 

«Студенты» побеждали с пере-
весом в 12 очков. После ми-
нутного перерыва игра «ООО 
Бривиба» активизировалась, 
команда достигла ничейного 
результата - 60:60. «Студентам» 
не помог минутный перерыв, 
после которого пятое замечание 
получили братья Кокины, что 
сократило шансы «Студентов» 
на благоприятный результат. В 
продолжение игры результат 
медленно возрастал, но лучши-
ми были баскетболисты «ООО 
Бривиба», которые в последние 
10 минут побеждали с результа-
том 23:11, а во всей игре - 71:65, 

таким образом, второй год под-
ряд они заняли на турнире тре-
тье место.

«ООО Бривиба»: Роландс На-
глис 18, Марекс Богдановс 16, 
Артур Суханов 13, Юрий Джа-
мирзе 8, Дайнис Жауня 8, Агрис 
Плинта 8, Юрий Дмитриев, 
Анатолий Чапкевич, Денис Са-
довников.

«Студенты»: Арнис Бебриш 
39, Мартиньш Тейвиш 15, Янис 
Говиловскис 4, Рихардс Кокинс 
3, Евгений Петунов 2, Карлис 
Лякса 1, Райвис Кокинс 1, Рай-
мондс Калвиш.

Райтис Тимма

БАСКЕТБОЛ

Стрелки Краславской спор-
тшколы не прекращают радо-
вать нас своими победами. Уже 
в начале года они участвовали 
в трех состязаниях в Латвии, а 
также в ближайшем зарубежье. 

5  января в Тукумсе  прохо-
дили первые соревнования - 
чемпионат Латвии по пулевой 
стрельбе из пневматического 
оружия. 3 место уже второй год 
подряд завоевала команда деву-
шек из Краславы – Карина Кры-
лова, Диана Булавская и Марта 
Озерская. В конкуренции среди 
мужчин краславчане стартова-
ли индивидуально. Хороший 
результат показал Рихард Пло-
циньш (553 очк.) – 8 место. 

Следующий старт краслав-
чан состоялся 11-12 января  в 
Добеле, где завершился 1 этап 
зимнего чемпионата Латвии. В 
первый день спортсмены сорев-
новались в упражнении МВ-60 
(60 выстрелов из положения ле-
жа). 3 место завоевала Карина 
Крылова (376 очк.), Диана Бу-
лавская с результатом 370 очк. 
заняла 4  место, а Марта Озер-
ская 7 место. Среди мужчин 
Рихард Мисюнс результатом 
574 очк. занял 7 место, а Рихард 
Плоциньш с личным рекордом 
(572 очк.) – 9 место.  Во второй 

день стрелки выполняли упраж-
нение МВ-3 x 20 (в положении 
лежа, стоя, с колена). 1 место у 
Карины Крыловой (556 очк.), 
Диана Булавская заняла 7 место 
и Марта Озерская – 11 место. 
В этот раз нас очень порадова-
ли парни - Рихард Мисюнс и 
Рихард Плоциньш, достигшие 
своего лучшего результата в ка-
рьере и занявшие соответствен-
но 2 и 3 места.

17-19 января команда Крас-
лавской спортшколы участво-
вала в открытых соревнованиях 
в Литве, в Вильнюсе – «Polonia 
2014», в которых участвовал 
стрелки из 6 стран. Карина 
Крылова в группе взрослых 

со своим лучшим результатом 
(412,4 очк.) заняла  2  место, а 
победительница, литовка, бы-
ла точнее только на 0,1 очков. 
Это также новый рекорд Крас-
лавского края по стрельбе из 
пневматического оружия. В 
конкуренции  юниоров Диана 
Булавская (393,8 очк.) заняла 7 
место, а Марта Озерская (384,6 
очк.)  10 место.  Среди юношей 
с отличным результатом (386,1 
очков), соответствующим 1 
спортивному разряду,  Рихард 
Мисюнс завоевал 5 место, а Ри-
хард Плоциньш (380,7 очк.)  7 
место.

Сергей Швед

СТРЕЛКИ НАЧАЛИ 2014 ГОД, 
КАК ОБЫЧНО, С МЕДАЛЕЙ

 Общество инвалидов «Стариньш» 
поздравляет с днем рождения 

родившихся в январе Павла Озолиня и Веру Кунцевич!
Пожелания наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед!
В семье, чтоб было все в порядке
И в жизни много-много лет!

 Антонину и Владислава Атманов 
с юбилеем Золотой свадьбы 
поздравляют семьи дочерей! 

Желаем каждый день просыпаться
        с радостными мыслями
              и с улыбкой на лице!

23 января состоялось заседание краевой думы, на котором де-
путаты приняли решение о реорганизации Скайстской ос-

новной школы. С 1 августа учебное заведение будет преобразовано 
в Скайстскую начальную школу.

Краславская краевая дума выделило финансирование в разме-
ре 1422 евро обществу «Аттистибай» для проведения меро-

приятий «Соревнования по подледному лову рыбы в Извалте 2014», 
«Пляжный праздник в Извалте 2014», а также для продолжения не-
формального образования. Мероприятия запланированы в рамках 
проекта «Шагай дальше!» инициативы Фонда Сороса в Латвии.

24 января в Центральной библиотеке Краславского края со-
стоялась встреча с членом Союза писателей Беларуси дау-

гавпилсским поэтом Станиславом Володько. Он является автором 
многих поэтических сборников для детей и взрослых.

24 января в Краславу с рабочим визитом прибыли предста-
вители посольства США – Даниеэла Коршак, атташе по 

культуре и Андрис Архомкин, специалист по делам молодежи. В 
ходе визита в целях налаживания контактов для дальнейшего со-
трудничества в сфере интересов молодежи, гости встретились с 
представителями отдела образования и культуры Краславской кра-
евой думы, посетили Краславскую среднюю школу «Варавиксне» 
и Краславскую государственную гимназию.

28 января в библиотеке прошло мероприятие, посвященное 
читателям, которые в прошедшем году подарили библио-

теке книги и журналы. 

госполиция информирует
По подозрению в кражах 
задержаны двое мужчин

 
Полиция задержала двух опытных воров, которые с конца про-

шлого года занимались, в основном,  кражами из автомобилей. 
Один из двоих недавно был освобожден из мест заключения, где 
отбывал срок за аналогичные преступления.

В ноябре прошлого года в Даугавпилсе и Краславе возросло ко-
личество краж из автомобилей. Были разработаны и организованы 
различные оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить 
и разыскать преступников и чтобы остановить волну краж. 

В январе этого года сотрудникам Криминальной полиции уда-
лось установить возможного злоумышленника и задержать по по-
дозрению в кражах многократно судимого молодого человека. За-
держанный, мужчина 1993 г.рожд., подозревается в совершении 
различных преступлений, в том числе, 7 краж из автомобилей в 
Краславе, в угоне одной машины, а также в ограблении магазина. В 
свою очередь, в Даугавпилсе им было ограблено 4 машины и одна 
квартира.

В результате оперативно-розыскных мероприятий работники 
Криминальной полиции задержали еще одного опытного вора, ко-
торый осенью прошлого года был освобожден из тюрьмы.  Муж-
чина 1971 г.рожд. был пойман на месте преступления при попытке 
ограбления автомобиля  в Даугавпилсе. В ту же ночь преступнику 
удалось ограбить еще один автомобиль.

 Полиция продолжает расследование уголовного процесса и про-
веряет связь задержанных лиц с другими аналогичными престу-
плениями. Оба мужчины арестованы и находятся в заключении. 

афиша
 МЕРОПРИЯТИЯ 

КРАСЛАВСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
 В ФЕВРАЛЕ

14 февраля – слет-бал свадебных музыкантов;
19 февраля - конкурс сценической речи и литера-

турных постановок;
20 февраля – краевой конкурс коллективов совре-

менного танца;
22 февраля в выставочном зале КДК - выставка 

творческих работ В.Паулиньша;
23 февраля - концерт В.Козлитина. 


