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Извалтский фольклорный коллектив, ко-
торым на протяжении многих лет руково-
дит неутомимый педагог Силвия Стивриня, 
этой весной расцвел, как яркий латгальский 
полевой цветок. Участницы фольклорной 
группы и их учитель хотят сказать боль-
шое спасибо Краславской краевой думе, 
ее руководителю Гунару Упениексу и Из-
валтскому волостному управлению за под-

держку для приобретения новых народных 
костюмов. Роскошные латгальские юбки 
(извалтские, аулейские, ясмуйжские, дагд-
ские, букмуйжские и разненские) под звуки 
звонких латгальских песен будут радовать 
нас на многих праздниках. 

«Mozī latgolīši» могут гордиться не 
только новыми народными костюмами, 
но и своими высокими достижениями  на 

краевых, региональных и государствен-
ных конкурсах. Участницы фольклорного 
коллектива Лига Сушинска, Жения Нико-
лайченко и Валерия Смильгина успешно 
выступили на конкурсе традиционного 
пения «Dziesmu dziedu, kāda bija», юж-
но-латгальском конкурсе хороводных игр 
«Lielais rotaļnieks» и в конкурсе рассказчи-
ков анекдотов «Anekdošu virpulis», в фи-

нале конкурса рассказчиков в Риге Жения 
получила диплом I степени в номинации 
«Superekselentā smīdinātāja»! 

Теперь «Mozī latgalīši» собираются на 
смотр фольклорных коллективов «Pulkā 
eimu, pulkā teku». 

Пожелаем им удачи!

 ВЕСНА ФОЛЬКЛОРНОГО КОЛЛЕКТИВА «MOZĪ LATGALĪŠI»

На территории планируемой производствен-
ной зоны в Краславе, на улице Латгалес 5, на-
против центральной котельной ООО «Красла-
вас нами» строится площадка по переработке 
(приему) мусора, специально оборудованное 
и огороженное место, где в контейнеры будут 
собираться и храниться различные виды отхо-
дов перед их захоронением или переработкой. 

Председатель правления ООО «Краславас 
нами» Валерий Маслов подчеркнул, что объ-
ект строится в соответствии с требованиями 
правил Кабинета министров об обустройстве 
таких площадок в самоуправлениях. Жителям 
будет обеспечена возможность правильно и 
согласно закону избавиться от различных ви-
дов отходов.  Жильцам находящихся по близо-
сти домов не надо переживать по этому поводу 
- объект не окажет никакого отрицательно воз-
действия на окружающую среду и население. 
Строительные работы выполняет победивший 
в результате закупки подрядчик, организу-
ющий работы согласно техническому про-
екту, согласованному со всеми инстанциями. 
Площадка будет заасфальтирована, сточные 
воды будут собираться и пропускаться через 
устройство, которое очистит их от нефтепро-
дуктов, почва не будет загрязняться. После 
завершения строительных работ территория 
будет огорожена, и никто не сможет привезти 
и выбросить там отходы неизвестного проис-

хождения, а только то, что будет разрешено. 
Но как в действительности будет использо-
ваться эта площадка? 

Валерий Маслов: «Площадка для кратко-
временного хранения сортированных отходов 
нужна и нам и частным лицам, которые не жи-
вут в Краславе, а привозят свой сортирован-
ный мусор в мешках и выбрасывают в городе, 
в пунктах приема сортированных отходов. С 
сортированными отходами это возможно, но, 
когда мы откроем площадку, такие отходы 
можно будет везти прямо сюда, избавиться от 
них будет проще и быстрее. 

Всем надо понимать, что обслуживание кон-
тейнеров для раздельного сбора мусора вклю-
чено в общую цену за несортированные быто-
вые отходы, следовательно, важно уменьшить 
эти расходы. Мы, как предприятие по хозяй-
ственному использованию отходов, разместим 
их в своих контейнерах, которые предназначе-
ны для сбора сортированного мусора, и вре-
менно будем хранить их на новой площадке. 

Пластиковые бутылки (PET), упаковку из 
пластмассы, алюминия, жести, бумагу, кар-
тон – все, что потом можно утилизировать, мы 
будем собирать и на крупногабаритном транс-
порте за один раз отвезем на вторичную пере-
работку. Это принесет экономический эффект, 
потому что транспортные расходы большие. 
Старый ангар не будет снесен, там будем хра-

нить то, что нельзя держать под открытым не-
бом, например, бумагу и картон. 

Со временем мы предложим жителям воз-
можность сдать старую электротехнику, ши-
ны, крупногабаритные отходы (шкафы, дива-
ны, столы, стулья и т. п.), а также возможность 
легально избавиться от мусора из домашнего 
хозяйства, что в настоящее время является ак-
туальной проблемой.  Прием строительного 
мусора будет платной услугой, каждый груз 
будет взвешиваться, и цена будет зависеть от 
веса. Бесплатно такие отходы не принимаются 
нигде. Для этого нам еще надо получить раз-
решение, что займет определенное время. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что на этой пло-
щадке не будет никакого бытового мусора, 
сортированных бытовых отходов, не будет 
проводиться никаких видов деятельности, ко-
торые наносят вред окружающей среде. Да, 
возможна ситуация, когда в привезенных кон-
тейнерах с сортированными отходами будут и 
другого рода примеси мусора, но их сразу же 
выбросят в такой же контейнер, какие стоят во 
дворах многоквартирных домов. Отходы, при-
годные для вторичной переработки, доставим 
на переработку, а все остальное будет достав-
лено на полигон для  отходов». 

Юрис Рога,
фото автора

СТРОИТСЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА
 СОРТИРОВАННЫХ ОТХОДОВ 

У краславских 
школьников будет
новая служебная
гостиница
Краславская краевая дума про-

должает осуществление програм-
мы «Рост и занятость» и спец-
ифической целевой поддержки 
8.1.2. «Улучшить учебную среду 
общеобразовательных учебных 
заведений» в рамках проекта 
«Упорядочение инфраструктуры 
учреждений образований Крас-
лавского края и улучшение учеб-
ной среды в Краславской государ-
ственной гимназии и Краславской 
основной школе». 

Завершилась процедура закупки 
в целях разработки строительного 
проекта служебной гостиницы и 
авторского надзора. В рамках от-
крытого конкурса были получены 
и оценены предложения шести 
претендентов. Право на заключе-
ние договора присуждено ООО 
«Rem-Pro», которое представило 
хозяйственно наиболее выгодное 
предложение с наименьшей ценой 
– 47 333.00 EUR без НДС. Идет 
процесс заключения договора. 

После разработки строительно-
го проекта служебной гостиницы 
будет объявлен открытый конкурс 
на ведение работ по строительству 
служебной гостиницы. Планиру-
емая служебная гостиница будет 
предназначена для учащихся учеб-
ных заведений города Краславы, 
в результате реализации проекта 
будет достигнуто концентриро-
ванное развитие сети образова-
тельных учреждений, доступность 
учебных заведений по возмож-
ности ближе к месту проживания, 
обеспечивая улучшение качества 
и модернизацию учебной среды. 
Общие соотносимые расходы на 
проект составляют 3 126 601,18 
EUR, софинансирование ЕФРР - 2 
657 611 EUR. Продолжительность 
проекта - до 31 декабря 2021 года. 

Юта Бубина, 
руководитель проекта
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Инвестиции
Всего 
EUR

ОБРАЗОВАНИЕ  
ERAF 8.1.2. Улучшение учебной среды учебных 

заведений всеобщего образования Краславского 
края – реновация вентиляционных систем в Крас-
лавской основной школе и средней школе «Вара-
виксне» 195165

ERAF 8.1.2. Улучшение учебной среды учебных 
заведений всеобщего образования Краславского 
края - разработка технического проекта для строи-
тельства служебной гостиницы 57273

   252438
КУЛЬТУРА, СПОРТ  
Реконструкция Дома ремесел (замковых коню-

шен) Краславского замка  100000
Проект «Rīteiropas vērtības» - оборудование мемо-

риальной комнаты В.Злидниса 10000
V - LT - BY Сохранение и популяризация кули-

нарного наследия и традиционных ремесленных на-
выков (BELLA CULTURE) 132000

Скейт - площадка 42000
Сохранение многообразия и защита Адамовой 

природной тропы в природном парке «Излучины 
Даугавы» 33425

 317425
УЛИЦЫ, ДОРОГИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗО-

НЫ  
LV - LT – BY проект - Развитие инфраструктуры 

пересечения границы, создавая предпосылки для 
процесса улучшения пересечения границы - авто-
стоянка в Патарниеках (авансовый платеж за строи-
тельные работы) 245630

ERAF 5.6.2. (Латгалия) - Создание производ-
ственной зоны и связанной с ней инфраструктуры в 
Краславе, I этап, развитие производственных терри-
торий ул. Индрас и Латгалес, технический проект, 
II этап 1263155

ERAF 5.6.2. - Приведение в порядок имеющихся 
в собственности самоуправления деградированных 
территорий в целях создания  рабочих мест и при-
влечения частных инвестиций I - ул. Тиргус 19, в 
Краславе 50000

Перестройка стратегической дороги Краславско-
го края Ст. Краслава - Вилмани (2,5 км) - верхний 
слой 341638

СПС Основные услуги  – Перестройка приоритет-
ной дороги Аулейской волости Межа Доски - Жа-
унерани, приоритетной дороги Калниешской воло-
сти Калниеши - Пакулишки, приоритетной дороги 
Робежниекской волости – объездная дорога Плейки 
в Краславском крае, перестройка стратегической 
дороги Краславского края Ст. Краслава - Вилмани 
(0,96 км)  524073

СПС Основные услуги – разработка строитель-
ных проектов приоритетной дороги  Индрской во-
лости Вайводы - Русаково - Индра 1484537

Рыбный фонд - повышение эффективности меро-
приятий по защите рыбных ресурсов, запуск маль-
ков в водоемы Краславского края ** 15000

LAT - LIT проект «Рынок труда без границ» 
(«Labour Market without Borders») 35000

LLI-82 «Создание платформы синергетической 
безопасности в приграничной зоне Восточной Лат-
вии и Литвы» (приобретение 13 камер наблюдения, 
сервер данных) 30600

Реконструкция системы водоснабжения и канали-
зации в волостных управлениях 150000

 4139633
Ремонт участка ул. Парцелтувес * 104324
Ремонт участка ул. Каплавас 200000
 304324
ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ  
ЕСФ 9.2.4. - Мероприятия для содействия здоро-

вью местного общества и профилактике заболева-
ний в Краславском крае 91000

LV - LT - BY Содействие социальному вовлече-
нию, организуя совместные мероприятия и улучшая 
социальные услуги в Краславском и Полоцком са-
моуправлениях (ENJOY BEING TOGETHER) 100000

Специализированный транспорт для обеспечения 
социальных услуг (для людей с особыми потреб-
ностями, для транспортировки лежачих больных и 
др.) 60000

ЕФРР Проект деинституционализации - техниче-
ские проекты, подготовка заявки 225774

 385774
LV - LT «Trans-Form». Деградированные террито-

рии. Приведение в порядок бывших очистных со-
оружений в Краславе, обучение 10118

Строительство площадки для сортируемых от-
ходов в Краславе (увеличение основного капитала 
ООО «Краславас нами»)** 159539

Снос жилого дома на улице Райня 4 100000
 269657
* финансирование из фонда автодорог 5760251
** финансирование из средств налога на природ-

ные ресурсы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
 САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2019 ГОД

Самоуправление приглашает участвовать и пода-
вать заявки на конкурс «Осуществи идею в Краслав-
ском крае!», цель которого содействовать созданию 
рабочих мест, новых и инновационных товаров и ус-
луг, способствовать появлению новых предприятий в 
Краславском крае. 

На осуществление этой цели Краславская краевая 
дума выделяет на один проект 4000 евро в целях реа-
лизации бизнес-идей предприятий и физических лиц.

Подать проекты могут задекларированные в Крас-
лавском крае жители в возрасте от 31 года, которые 
хотели бы начать хозяйственную деятельность или 
коммерческое предпринимательство в Краславском 
крае, и предприниматели (учредитель/и предприятия) 
с оборотом до 50 000 EUR в завершенном году до по-
дачи заявки на проект.

С положением о конкурсе проектов можно ознако-
миться:

1. на интернет-порталах: https://kraslava.lv, www.
kraslavasvestis.lv;

2. в отделе развития Краславской краевой думы (ул. 
Сколас 7, Краслава, 6-й каб.);

3. отправив запрос на адрес э-почты: inta.murane@
kraslava.lv.

Прием заявок на проекты пройдет с 8 апреля по 10 
мая 2019 года (13.00).

Заявку на конкурс можно подать лично или отпра-
вить по почте – в самоуправление Краславского края, 
ул. Ригас 51, Краслава, LV-5601.

Контактное лицо: координатор проекта для под-
держки предпринимательской деятельности отдела 
развития Краславской краевой думы Инта Муране, 
тел. 65620033, э-почта: inta.murane@kraslava.lv.

Инта Муране, 
координатор по проектам отдела развития

 Краславской краевой думы

КРАСЛАВСКАЯ КРАЕВАЯ ДУМА ОБЪЯВЛЯЕТ
 О НАЧАЛЕ КОНКУРСА БИЗНЕС - ИДЕЙ 

Управление образования Краславского края объяв-
ляет традиционный конкурс проектов для молодежи, 
его цель - поддержать молодежные инициативы и уча-
стие в общественных процессах, которые содейству-
ют улучшению качества интеллектуальной, физиче-
ской и социальной жизни.

Сферы конкурса проектов – образование, охрана 
природы, благоустройство среды, культура, искусство, 
спорт и свободное время.

Податели проектов – самоуправления учащихся 
учебных заведений Краславского края, негосудар-
ственные молодежные организации, молодежные 
клубы и неформальные молодежные группы, в кото-
рые объединены не менее 5 молодых людей от 13 до 

25 лет.
Общее доступное финансирование для молодеж-

ных проектов в 2019 году – 4500 евро, максимальная 
сумма финансирования для реализации одного проек-
та – 300 евро.

Заявки необходимо подать до 12 апреля в Управ-
ление образования Краславского края  (Ул.Сколас 7, 
Краслава).

Положение о конкурсе и бланк заявки на интернет-
порталах: https://kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv

Контактное лицо: Юлианна Моисеенкова, спе-
циалист по делам молодежи (т. 26302442, э-почта: 
julianna@kraslava.lv)

КОНКУРС ПРОЕКТОВ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

Если вы - молодой человек в возрасте от 15 до 29 
лет (включительно), в настоящее время не учитесь, не 
трудитесь на оплачиваемой работе и не зарегистри-
рованы в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) 
как безработный, но хотите изменить свою жизнь, вы 
имеете возможность подать заявку на участие в про-
екте «УМЕЙ И ДЕЛАЙ»

Финансируемый Европейским социальным фон-
дом проект «УМЕЙ И ДЕЛАЙ» уникален тем, что 
каждому участвующему в проекте молодому челове-
ку предоставляется индивидуальная поддержка в со-
ответствии с его интересами, умениями, возможными 
направлениями развития и потребностями. Разраба-
тывается программа индивидуальных мероприятий 
(ПИМ), предлагая различные варианты поддержки 
– обучение (ежедневное или неформальное), курсы 
профессионального совершенствования и повыше-
ния квалификации, мероприятия для ознакомления 
с выбранной профессией, получения первого опыта 
работы/практики и др., реализовать которые поможет 
руководитель программы и ментор.

В период времени до 29 марта 2019 года двадцать 
один участник целевой группы включился в меро-
приятия проекта «УМЕЙ И ДЕЛАЙ». В рамках ПИМ 
они получили первый опыт работы и представление о 
выбранной специальности, посещали учебные  курсы 
и получили свидетельства о профессиональном раз-
витии по специальностям в разных сферах, получили 
водительские права категории «B», «C» и «E», инди-
видуально занимались латышским языком и сдали эк-
замен на соответствие конкретному уровню владения 
государственным языком, а также включились в дея-
тельность неправительственных организаций.

В настоящее время один из участвующих в проекте 
молодых людей учится на курсах звукорежиссеров, 
где осваивает базовые знания о цифровой и анало-
говой обработке звука, знакомится с музыкальным 
студийным оборудованием и программой професси-

ональной музыки, а одна из девушек в рамках про-
екта знакомится с работой репортера/журналиста в 
редакции газеты, в будущем они хотят работать в этих 
сферах. 

В качестве позитивного примера можно рассказать 
о девушке – Антонине Вайводише, которая после 
участия в проекте успешно  продолжает задуманное 
– проходит дополнительное обучение в Рижском уни-
верситете им. Страдыня, чтобы после успешно сдан-
ного государственного экзамена получить свидетель-
ство о признании профессиональной квалификации 
(признание полученного за рубежом высшего профес-
сионального образования) и зарегистрироваться в ре-
гистре медицинских работников, получив право осу-
ществлять профессиональную деятельность в Латвии. 

В приложении - фото из личного архива 
А.Вайводиши.

«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» - это проект программы «Рост 
и занятость» фондов Европейского Союза периода 
планирования на 2014-2020 гг. в рамках специфиче-
ской целевой поддержки 8.3.3. «Развивать умения 
незарегистрированной в ГАЗ молодежи (NEET) и со-
действовать их участию в процессе получения образо-
вании, осуществляемых ГАЗ мероприятиях в рамках 
«Молодежной гарантии» и в деятельности негосу-
дарственных организаций и молодежных центров», 
реализуемый Агентством международных молодеж-
ных программ в сотрудничестве с самоуправлениями 
Латвии.

Срок реализации проекта: январь 2017 – октябрь 
2020 гг.

Подать заявку можно:
в отделе развития Краславской краевой думы,
ул.Сколас 7 (6 каб.), Краслава,
написав на э-почту: inta.murane@kraslava.lv,
позвонив по тел. 29278741.

 Инта Муране, 
координатор проекта «Умей и делай»

ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ? 
УЧАСТВУЙТЕ В ПРОЕКТЕ!

В рамках организованной Министерством здра-
воохранения кампании «Kustinācija» в течение двух 
дней 122 волонтера со всей Латвии осваивали новые 
навыки, чтобы стать вестниками движения. Их задача 
-  в дальнейшем призывать жителей Латвии двигаться, 
по крайней мере, 30 минут пять раз в неделю. 

Представителем движения посланников в нашем 
самоуправлении стала заместитель заведующей 
Управлением образования Краславского края Снежа-
на Петровича. Она получила официальное разреше-
ние представлять это движение, согласившись орга-
низовать бесплатные групповые занятия, и получила 

специально разработанные методические материалы. 
Посланники движения в апреле, мае, сентябре и ок-

тябре организуют бесплатные групповые занятия на 
спортивных площадках, стадионах или в парках своих 
городов, популяризируя необходимость спортивных 
мероприятий для формирования здорового общества. 

 Организуя кампанию Министерство здравоохра-
нения старается активизировать население Латвии, 
таким образом, поощряя активный образ жизни как 
ценность и популяризируя регулярные физические за-
нятия в повседневной жизни. 

Вестники движения вдохновят население 
стать физически более активными 
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 ЗАБОТЯСЬ О СРЕДЕ 
В НАШЕМ ДУХОВНОМ ДОМЕ 

С 30 октября 1938 года культурно-историческую застройку Краславы 
дополнил построенный в неоготическом стиле евангелическо-лютеран-
ский костел. Исторические события не пощадили здание храма, значи-
тельно видоизменив его внешний вид. После утраты независимости 
Латвии и смены политического режима в 1954 году местные городские 
власти уничтожили алтарь, замуровав его в стене, были сломаны аркоо-
бразные потолочные конструкции, снесена башня костела. С 1996 года, 
когда приход вернул свой храм, из-за нехватки средств не было возмож-
ности провести внутренние ремонтные работы. 

Входной узел костела является одним из первых элементов, создаю-
щих впечатление о храме. До сих пор этот вход имел мрачный вид – по-
тертые и старые стены и потолок, нагромождение проводов электро-
инсталиции, недостаточное освещение, несоответствие визуального 
облика центральных дверей роли объекта, некачественная покраска ре-
льефа вокруг центральных входных дверей. После получения финансо-
вой поддержки Краславской краевой думы в рамках конкурса проектов 
«Население формирует свою среду» Краславская евангелическо-люте-
ранская церковь привела в порядок входной узел храма. 

Приведение в порядок входного узла Краславского евангелическо-
лютеранского костела включало в себя ремонт электропроводки, очист-
ку дверных блоков на входе в храм от старой краски, шлифовку, ремонт 
поврежденных деталей, грунтовку, а также ремонт входа в костел. В 
настоящее время выполнены качественные отделочные работы стен и 
потолков на входе в храм, приведена в порядок проводка, таким обра-
зом, обеспечены эстетические условия для размещения и осмотра ин-
формационного стенда в притворе храма. Дополнительно произведен 
демонтаж из наружной стены старого распределительного электрошка-
фа и установлено новое электрическое распределительное устройство 
на расстоянии от стены костела, что позволит избежать постоянного по-
падания влаги и снега и, следовательно, повреждения внешней стены. 

Получив пожертвования соратников прихода, проведена реставрация 
центральных дверей храма, вернув их исторический вид, были восста-
новлены исторические деревянные элементы (створки и части окна), 
которые до наших дней не сохранились, восстановлены кованые эле-
менты (петли, декоративные детали). Надо отметить, что в рамках про-
екта «LEADER» планируется восстановление башни костела, поэтому 
отреставрированные двери будут установлены после осуществления 
работ по восстановлению башни, избежав, таким образом, возможных 
повреждений. 

Заботясь о среде в духовном доме Краславского евангелическо-люте-
ранского прихода, мы обрели новых соратников. Благодарим сертифи-
цированных специалистов ООО «Elta-94» и «RH Būve» за предостав-
ленные советы и поддержку в проведении ремонта, представителей а/о 
«Sadales tīkls» за замену электрического распределительного устрой-
ства, мастеров ООО «Olūts» за реставрацию дверей храма. Спасибо 
Краславской краевой думе за возможность и побуждение действовать 
самостоятельно, сохраняя историческое наследие и укрепляя духовные 
ценности, тем самым повышая качество жизни. 

Илзе Анджане, координатор проекта 

Вот уже более двух лет в Крас-
лаве успешно работает рынок 
домашних производителей, где 
по пятницам с 9.00 до 17.00 и по 
субботам с 9.00 до 13.00 можно 
приобрести местную продукцию. 
Первоначально этот рынок нахо-
дился на ул. Базницас 1, затем он 
переместился в центр города – на 
ул. Маза Ригас. 

Говоря об ассортименте това-
ров, хочется начать с предложе-
ния первых обладателей  товарно-
го знака «Сделано в Краславском 
крае»: домашние производители 
Марис и Дина Скудра продают 
посетителям домашние копче-
ности («Skudru gaļa») - мясо или 
рыбу, владелец крестьянского хо-
зяйства «Курмиши» Иварс Гейба – 
лекарственные чаи, растительные 
гидролаты, соты и мази из пчели-
ного воска), домашний произво-
дитель Сергей Закревский –  хлеб 
(«Zariņu maize», «Sergeja maize»), 
льняное семя, конопляное и льня-
ное масло. В ассортименте - мо-
лочные продукты Ольги Бирке, 
изделия из дерева Юриса Кокин-
са, декоративные свечи Доминики 
Подявы и мед нескольких пчело-
водов нашего края. Ассортимент 
местных домашних производи-
телей дополняют некоторые про-
дукты домашних производителей 
из соседних краев. 

С самого утра на ярмарке труди-
лась Дина Скудра, которая расска-
зала, что наиболее востребованы 
молочные продукты, копчености 
и льняное масло, но покупатели 
охотно приобретают и другую 
продукцию домашних произво-
дителей, только немного меньше 
и реже. Работники рынка прислу-
шиваются к пожеланиям покупа-
телей, например, когда местный 
производитель копченой рыбы ре-
шил продавать свою продукцию в 
другом месте, семья Скудра нача-
ла коптить рыбу, потому что люди 
приходили и интересовались, где 
можно купить рыбу домашнего 
копчения? 

Дина утверждает, что у краслав-
ских домашних  производителей 
есть постоянный круг клиентов, 
их число продолжает расти, по-
тому что люди ценят качество 
продукции и особенно – ее вкус. 
У большинства покупателей воз-
никают ассоциации с продуктами 
из  детства, которые не содержали 
консервантов. Кстати, работаю-
щим на рынке часть покупателей 
уже хорошо знакома, потому что 
они здесь совершают покупки 
регулярно. Некоторые хотели бы 
приходить сюда еще чаще. 

 «На предыдущем месте мы 
пытались торговать в четверг, но 
опыт показал, что двух дней в не-

делю достаточно», - продолжила 
рассказ Дина Скудра. «Этим ле-
том планируем задействовать еще 
один дополнительный рабочий 
день, надо подумать, какой имен-
но. Сейчас мы можем обеспечить 
спрос на свежую продукцию, на-
пример, копчености и молочные 
продукты, а хлеб на полки выстав-
ляется еще теплым. В магазине 
все время есть посетители, нам 
не надо часами ждать покупате-
лей, но самый большой наплыв по 
утрам. Мы приглашаем к сотруд-
ничеству и других домашних про-
изводителей». 

Домашний производитель из 
Индрской волости Ольга Бирке 
торгует только в пятницу утром, 
и за молочными продуктами оче-
редь выстраивается задолго до 
того, как Ольга со своим товаром 
приезжает из села в город. Стоя-
щие в очереди люди попросили 
меня подождать и не беспокоить 
Ольгу вопросами, потому что 
всем надо спешить. 

Правда, очередь продвигалась 
довольно быстро, благодаря то-
му, что Ольге помогает ее знако-
мая Елена, которая в свое время 
сама продавала свою продукцию 
на рынке, а до этого работала в 
торговле, и теперь ее опыт приго-
дился. В наши дни уже никто не 
хочет тратить время на очередь, и 
домашним производителям важно 
удовлетворить потребности поку-
пателей и их пожелания. 

«Главное, чтобы люди были 
довольны», - подчеркнула Оль-
га. «Для меня это самое главное. 
Если мою продукцию раскупают, 
то, очевидно, все в порядке. Всег-
да привожу все самое свежее, но 
торгую только по пятницам, и, 
как правило, все раскупают уже с 
утра. В ассортименте свежее мо-
локо, сметана, творог и сыры, ко-
торые достаточно востребованы, 
их я готовлю и на заказ. Только 
масло я не продаю, но не потому, 
что нет желающих, а потому, что 
не из чего приготовить – не хва-

тает сырья. Сегодня утром было 
много людей, но это, отнюдь, не 
самая большая очередь, какую 
нам приходилось обслуживать». 

Глядя со стороны казалось, что 
покупателям в очереди не было 
скучно, часть людей использо-
вали это время, чтобы обсудить 
новости. Когда люди делали по-
купки, можно было заметить, что 
пенсионеры экономят деньги и не 
тратят много - покупают немного 
творога, несколько литров моло-
ка, полголовки сыра, а некоторым 
достаточно всего лишь пол-литра 
или литра сметаны. Одним сло-
вом, покупки разные, но практи-
чески все не более пяти евро. В 
продуктах домашних производи-
телей нет консервантов, которые 
позволяют хранить товар неверо-
ятно долгое время. Все больше и 
больше людей понимают, что, чем 
короче срок годности, тем более 
здоровая еда. Это подчеркнули и 
сами покупатели: «Здесь все про-
изводится, как в старые добрые 
времена – экологически чистые 
продукты, без консервантов и ста-
билизаторов. Особенно выгодно 
покупать молоко – гораздо дешев-
ле, чем в магазине. Мы, старики, 
знаем подлинный вкус хороших 
продуктов. Когда-то и сами гото-
вили много продуктов, но  теперь 
мы на пенсии, многое уже не мо-
жем, но зато можем купить здесь, 
и очень хорошо, что у нас есть та-
кой базар».

Однако и более молодые по-
купатели являются клиентами на 
этом базаре, кроме того, пенсио-
неры не забывают делать покупки 
для своих детей и внуков, которые 
в рабочие дни заняты, но тоже за-
интересованы в экологически чи-
стой еде. Кстати, базар домашних 
производителей содействует эко-
логическому мышлению, а имен-
но – за молоком или сметаной сю-
да надо приходить со своей тарой. 

Юрис Рога, 
фото автора

РЫНОК КРАСЛАВСКИХ
 ДОМАШНИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

УСПЕШНО РАБОТАЕТ! 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ДЕГРАДИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В 2019 году продолжается реализация проекта сотрудничества само-

управлений Латвии и Литвы «Ревитализация деградированных терри-
торий» (Trans-form), цель которого - ревитализировать принадлежащие 
самоуправлению деградированные территории, сделав их более при-
влекательными и долгосрочно используемыми. В рамках проекта со-
трудничают Краславская краевая дума, Даугавпилсская городская дума, 
самоуправление Резекненского края, Управление Резекненской специ-
альной экономической зоны, общество «Еврорегион «Эзеру земе»», а 
также Паневежское и Висагинское самоуправления  (Литва). 

В проекте предусмотрено ревитализировать принадлежащие само-
управлению территории с различного рода загрязнением окружающей 
среды – очистив и приведя в порядок 5,53 га земли на территориях че-
тырех партнеров – в Краславе, Лузнаве (Резекненский край), в Даугав-
пилсской крепости и в Паневежском парке «Skaistkalnis». В дополне-
ние к мероприятиям по восстановлению деградированных территорий 
самоуправления в рамках проекта организуются поездки по обмену 
опытом и учебные поездки на территории партнеров по проекту и в 
другие места в Европе (Чехия, Германия и Нидерланды), разрабатыва-
ется методическое руководство для планировщиков, а также будут раз-
работаны четыре концепции развития и планы действий для ревитали-
зации пилотных территорий. В Краславе уже в прошлом году во время 
мероприятий в рамках проекта очищена и приведена в порядок терри-
тория на ул. Калну 1а, где находились старые очистные сооружения. 
Были проведены демонтаж сооружений и благоустройство территории 
– очистка от кустарников, углубление сточной канавы, замена протоки 
подъездной дороги, а также озеленение территории. 

В феврале этого года в рамках проекта представители самоуправле-
ния Краславского края в ходе учебного визита отправились в Литву, что-
бы получить опыт у партнеров проекта, Паневежского и Висагинского 
самоуправлений, по восстановлению деградированных территорий и 
методам налаживания сотрудничества с частными собственниками, в 
свою очередь, представители Литвы в марте прибыли в Латвию, чтобы 
ознакомиться с опытом самоуправления Краславского края и других 
партнеров по проекту – их работе на деградированных территориях, 
уборке и техническом обслуживании. 

Мероприятия проекта направлены на то, чтобы определить основные 
методы для успешного восстановления деградированных территорий, 
совершенствовать осознание значимости сотрудничества обществен-
ного и частного сектора и содействовать единой стратегии формирова-
ния имиджа городской среды. Проект реализуется в рамках Латвийско-
литовской программы «Interreg V-A» на 2014-2020 гг. 

Айна Дзалбе, руководитель проекта

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
ВСЕХ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

Общество «Группа «Caritas» Краславского католического костела» сердечно благодарит всех благотвори-
телей, которые в 2018 году бескорыстно оказывали поддержку и делились любовью Христовой со своими 
собратьями. 

Спасибо объединению «Caritas Latvija», Краславской краевой думе, ООО «Краславас аптиека», ООО 
«Ритмс-Р», ООО «Латгран», ООО «Нордсервисс», ООО «Диланис», кафе «Марите», коллективу Лиепай-
ского театра, Краславскому детско-юношескому центру (уч. Айне Губе и воспитанницам кружка «Мейстар-
стикис»), Центральной библиотеке Краславского края, семье Юшкевичей, семье Юрага, семье Блажевичей, 
Илгварсу Угарсу, пробсту Эдуарду Воронецкому, Валтеру Сичеву, Лонии Мироновой, семье Бартуш, семье 
Андриевских, Брониславе Трачум, Ивете Упениеце, Айне Станевиче, Олегу Ринкевичу, Ванде Шайтаре, Ма-
рии Балуде, Янине Калинке, Валентине Стигевиче, Денису Франткевичу, Антону Козловскому, Зое Велич-
ко, Нине Петуховой, Леоноре Ринкевиче, Владиславу Трибулькевичу, Анне Юхневиче, И. Гришане, а также 
всем другим людям, которые пожертвовали продукты, всем анонимным благотворителям и людям, оставив-
шим пожертвования на алтаре св. Винцента в Краславском католическом костеле. 

20 мая этого года в 18.00 в Краславском римско-католическом костеле Св. Людвига пройдет Святая Месса 
в честь благотворителей Краславской группы «Caritas».
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- С чем связаны перемены?
С 80-х годов произведенная в Краславской центральной 

городской котельной тепловая энергия поставлялась по ма-
гистральным теплосетям до оборудованных в микрорайо-
нах центральных тепловых пунктов, где подготавливался 
теплоноситель для нужд отопления и горячая вода для по-
требления. Чтобы тепловую энергию и горячую воду дове-
сти до потребителя (дома), использовалась четырехтрубная 
система теплоснабжения - две трубы теплотрассы обеспечи-
вали доставку теплоносителя до зданий и их отопление, и 
еще две трубы доставляли горячую воду.

ООО «Краславас нами» в рамках проекта реализовало 
два масштабных проекта модернизации систем теплоснаб-
жения, в результате чего были реконструированы около 
двух третей городских теплосетей. А 
именно, устранена четырехтрубная 
система теплоснабжения и оборудо-
вана новая двухтрубная система те-
плоснабжения, таким образом, модер-
низирована практически вся система 
теплоснабжения как таковая, поскольку четырехтрубная 
система с центральными тепловыми пунктами является не-
эффективной с точки зрения потери тепла. До реализации 
проекта реконструкции потери тепла во внешних сетях со-
ставляли 37%, в настоящее время планируемые в проекте 
тарифа потери - 14%.

Центральные тепловые пункты закрыты, сейчас произ-
веденная в центральной котельной тепловая энергия до-
ставляется до объектов и жилых домов с использованием 
магистральных сетей в двухтрубной системе. Теплоноси-
тель во внешних сетях не может быть использован для нужд 
отопления напрямую, поскольку его температура слишком 
высока. Теплоноситель для отопления дома с необходимы-
ми параметрами и горячую воду для потребления подготав-
ливают установленные в подвалах многоквартирных домов 
и на объектах юридических лиц индивидуальные тепловые 
узлы, где есть отдельный отопительный контур и отдельный 
контур подготовки горячей воды. Фактически эти теплоузлы 
выполняют ту же функцию, которую когда-то обеспечивали 
центральные теплопункты, но гораздо более эффективно. 
Теперь можно регулировать режим теплоснабжения для 
каждого дома в отдельности, а также обеспечен точный учет, 
сколько тепловой энергии потребляет каждый дом для нужд 
отопления и для обеспечения горячей воды отдельно.

- Что это меняет для потребителей в Краславе?
Отопление станет дешевле, но значительно подорожает 

плата за потребленную для циркуляции горячей воды тепло-
вую энергию. Уже в счет за май будет включена новая по-
зиция – циркуляция горячей воды, которая заменит преды-
дущую – постоянная плата за горячую воду. Горячая вода во 
внутренней системе дома циркулирует постоянно – кто-то 
в квартире открыл кран, использует горячую воду, но вме-
сто этого поступает холодная вода, которую нужно нагреть 
и компенсировать потери тепла, расход тепла в этот момент 
растет. Если краны горячей воды в квартирах закрыты, на-
пример, ночью, циркуляция воды в системе все равно про-
должается, что ведет к потерям теплоэнергии, так как стояки 
и полотенцесушители в доме отдают тепло. Поэтому вода в 
системе остывает, и эти потери необходимо компенсировать, 
нагревая воду.

Год назад Кабинет министров принял поправки к прави-
лам, установив, что все обслуживающие жилые дома пред-
приятия должны поддерживать температуру горячей воды в 
системе в здании не ниже 55 градусов по Цельсию круглосу-
точно. В случае если температура воды в системе дома ниже 
55 градусов, считается, что в воде активно размножаются 
бактерии, вызывающие так называемую болезнь легионе-
ров, которая является опасной для здоровья.

Раньше и мы и другие обслуживающие предприятия в 
Латвии в ночное время снижали температуру воды с целью 
сокращения расходов, поскольку затраты на потребляемую 
для циркуляции воды тепловую энергию очень высоки. Мы 
это делали с полуночи до пяти утра, однако новые правила 
Кабинета министров теперь не позволяют это делать.

- А как же тогда до этого оплачивалась потребленная 
для циркуляции воды тепловая энергия?

- Раньше не было технических возможностей отдельно 
учитывать потребленную для циркуляции тепловую энер-
гию в каждом доме. Плата за подогрев кубометра воды и так 
называемая постоянная плата за горячую воду рассчитыва-
лась только теоретически, согласно утвержденной методике. 
После реализации проектов в конце 2017 года мы обеспечи-
ли соответствующий учет во всех домах и отработали опре-
деленный период времени, чтобы у нас были все данные о 
расходах, которые подаются регулятору вместе с проектом 
тарифа. Пока этой возможности не было, мы не могли изме-
нить порядок расчетов, так как в том случае, когда меняется 
система учета, обязательно следует произвести перерасчет 
тарифа.

- Почему нельзя было оставить старый тариф и ниче-
го не менять?

- Предыдущий тариф был рассчитан на четырехтрубную 
систему, для которой характерны совсем другие объемы по-
терь тепловой энергии, другие расходы на отопление и под-
готовку горячей воды. Не может быть применена та же цена 
за одну единицу энергии, начисляемая по другим условиям, 
– это некорректно. Кроме того, в соответствии с требовани-
ями нормативных актов, поставщик услуг теплоснабжения 
обязательно должен представить проект тарифа после того, 
как произошли существенные изменения в системе тепло-

снабжения или в деятельности предприятия.
Важно понимать, что регулятор утверждает тариф только 

за единицу энергии, то есть за один мегаватт-час тепловой 
энергии до ввода на объект (многоквартирный дом или дру-
гое здание). Полученная тепловая энергия на объекте может 
быть использована только для обогрева помещений или для 
подогрева воды, или для отопления, подогрева воды и цир-
куляции горячей воды вместе. Оплата по утвержденному 
тарифу происходит за весь потребленный объем тепловой 
энергии на объекте, независимо от видов потребления те-
пловой энергии внутри здания.

- Что лежит в основе потребления тепловой энергии 
многоквартирного дома?

В многоквартирных жилых домах существуют два вида 

потребления: отопление и подогрев воды с циркуляцией. 
Подготовка и доставка горячей воды в пределах дома - это 
процесс, который включает в себя нагрев воды до опреде-
ленной температуры и циркуляцию горячей воды. Приборы 
учета тепловой энергии на вводе в дом (в тепловом пункте) 
обеспечивают учет потребленной тепловой энергии, что по-
зволяет отдельно определить расход тепловой энергии для 
нужд отопления здания и потребление тепловой энергии 
для обеспечения подачи горячей воды (потребление тепло-
вой энергии для подогрева воды и циркуляции горячей воды 
вместе).

- Как тепловая энергия, потреблённая в доме для по-
догрева и циркуляции воды, будет распределена между 
теплом, потраченным на подогрев использованной жи-
телями  горячей воды, и теплом, потраченным на цир-
куляцию горячей воды в системе трубопроводов дома?

Этот вопрос также регулируют правила Кабинета мини-
стров, предлагая на выбор несколько методик. Для домов, 
которые обслуживаются предприятием «Краславас нами», 
выбрана следующая методика:

1. С помощью показаний установленных в тепловом пун-
кте дома тепловых счетчиков каждый месяц определяется 
общее потребление тепловой энергии для подготовки горя-
чей воды и ее циркуляции (MWh).

2. Предполагается, что для того, чтобы нагреть один ку-
бометр холодной воды до 55 C, физически необходимо по-
стоянное количество тепловой энергии. Нам известен де-
кларированный общий объем горячей воды (м3), который 
потребляется во всех квартирах дома и в нежилых поме-
щениях в месяц. Соответственно каждый месяц будет рас-
считываться количество тепловой энергии (MWh), которое 
было израсходовано для подогрева потребленной в доме го-
рячей воды в кубометрах.

3. Чтобы определить количество потребленной за месяц 
тепловой энергии для циркуляции горячей воды в системе 
дома, от всего объема тепловой энергии, потраченной за 
месяц для обеспечения дома горячей водой, отнимем то ко-
личество тепловой энергии, которое было потрачено на по-
догрев всей израсходованной жителями воды, и эта разница 
составит расход тепловой энергии на циркуляцию (MWh).

Всё определяется в единицах тепловой энергии (MWh), а 
для счетов будет применяться новый утвержденный тариф 
за 1 MWh.

- Цена за один потребленный кубометр горячей воды и 
циркуляцию будет меняться каждый месяц?

В соответствии с предложенной методикой цена за кубо-
метр горячей воды будет неизменной и одинаковой во всех 
обслуживаемых ООО «Краславас нами» домах, где техниче-
ски обеспечивается циркуляция воды.

В свою очередь, количество затраченной для циркуляции 
горячей воды тепловой энергии в каждом доме будет отли-
чаться каждый месяц так же, как и сегодня в каждом кон-
кретном доме отличается потребление тепловой энергии для 
отопления. Затраты на циркуляцию во всем доме будут рас-
пределены в соответствии с числом квартир в конкретном 
доме - например, если в доме 78 квартир, то каждая квартира 
заплатит 1/78 часть от общей суммы за циркуляцию в доме.

В жилых домах разные системы циркуляции, отличается 
например, длина трубопровода. Циркулируя по большему 
кругу, потери тепла будут сравнительно больше. Расходы на 
циркуляцию зависят также от потребления горячей воды в 
доме – если люди длительное время ничего не потребляют, 
расход тепловой энергии для такой циркуляции будет срав-
нительно выше, чем в том случае, если воды потребляется 
много – просто плата будет перераспределяться в пользу по-
требления, хотя в целом она не уменьшится.

- Покажем на примере реального дома, как будет про-
исходить расчет!

- Многоквартирный жилой дом, в котором 78 квартир, в 
феврале всего израсходовал 92,97 MWh тепловой энергии – 
это количество энергии было потрачено на отопление, подо-
грев воды и циркуляцию в целом за месяц.

Из этого общего объёма тепловой энергии на отопление 
было израсходовано 73,92 MWh тепловой энергии, а для 
подогрева воды и циркуляции горячей воды вместе – 19,05 
MWh.

Жители дома в феврале задекларировали общий объем 
потребленной горячей воды - 47,80 м3. Это объем горячей 
воды, который был израсходован во всех квартирах дома, 
сложив вместе все данные о показаниях, которые указали 

жители со счетчиков в квартирах.
Чтобы нагреть объем воды 47,80 м3, было израсходовано 

2,7762 MWh тепловой энергии. Для этого расчета мы приме-
няем постоянную величину, предполагая, что для подогрева 
одного кубометра холодной воды с 5C до 55C нужно потра-
тить 0,05808 MWh тепловой энергии.  

Отняв от количества потребленной на подогрев воды и 
циркуляцию горячей воды в целом тепловой энергии (19,05 
MWh) то количество тепловой энергии, которое было потра-
чено для подогрева объема израсходованной воды (2,7762 
MWh), будет получен объем тепловой энергии потреблен-
ный на циркуляцию горячей воды: 16,2738 MWh в соответ-
ствующем месяце во всём доме.

Для расчетов мы применяем новый утверждённый тариф: 
51,44 EUR за один MWh (без НДС).

Потребленную горячую воду каж-
дый житель квартиры будет оплачи-
вать в соответствии с собственным 
потреблением, заплатив за один ку-
бометр горячей воды 2,99 EUR (без 

НДС) - 0,05805 MWh на подогрев одного куба Х тариф 51,44 
EUR/MWh = 2,99 EUR.

Расход циркуляции горячей воды будет распределен про-
порционально числу квартир в доме. В доме 78 квартир, то 
есть каждая квартира будет оплачивать свою часть за цир-
куляцию: 16,2738 MWh/78 = 0,2086 MWh на одну квартиру. 
Для расчетов применяем тариф 51,44 EUR/MWh –  каждой 
квартире за циркуляцию в конкретном доме в конкретном 
месяце надо будет заплатить 10,73 EUR (без НДС).

Если житель квартиры в этом доме израсходовал два куби-
ческих метра горячей воды, то счет для этого пользователя 
будет выглядеть следующим образом:

горячая вода: 2м3 x 2,99 EUR = 5,98 EUR;
циркуляция горячей воды: 1 кв. х 10,73 EUR = 10,73 EUR
Пример отражает данные одного реального дома за один 

месяц. В каждом доме потребление тепловой энергии от-
личается, оно также отличается по месяцам для одного до-
ма, следовательно, затраты на циркуляцию будут меняться 
каждый месяц. В свою очередь, цена за один кубометр ис-
пользованной горячей воды будет постоянной и будет фик-
сироваться каждый месяц во всех обслуживаемых ООО 
«Краславас нами» домах, где обеспечивается циркуляция.

- Что делать, если жителям дома не понравится пред-
ложенная вами методика расчета?

- Общее собрание владельцев квартир может договорить-
ся о другой методике, но суть вопроса это не изменит - все 
равно каждый месяц надо будет оплачивать все количество 
тепловой энергии, которую насчитает центральный счет-
чик на вводе конкретного дома. Кооперативам надо будет 
выбрать свою методику расчетов с обслуживаемыми ими 
владельцами квартир, а расчеты с ООО «Краславас нами» 
с 1 мая будут проводиться только по данным центрального 
теплового  счетчика за потребленную всем зданием тепло-
вую энергию.

- Что будет, если жильцы откажутся от снабжения 
горячей водой и будут использовать в своих квартирах 
электрические бойлеры?

- На наш взгляд, это мероприятие однозначно будет эко-
номически невыгодным, поскольку система циркуляции го-
рячей воды в жилом доме является единой, и конкретному 
владельцу квартиры все равно надо будет платить за расход 
тепловой энергии на циркуляцию воды. Это плата за обе-
спечение возможности получить горячую воду из крана во 
всем доме, и этот платеж связан с потреблением коммуника-
ций общего пользования в доме. Это так же, как с платой за 
электроэнергию в местах общего пользования. У нас есть и 
такие вопросы: «Я там не живу, почему я должен платить?» 
Потому, что у вас собственность в этом доме или договор 
об аренде, и есть правила, регулирующие порядок, согласно 
которому владелец квартиры или квартиросъемщик рассчи-
тывается за услуги, связанные с квартирой. Также ничего не 
изменится, если человек отсоединит от системы полотенце-
сушитель, думая, что у него тогда не будет потребления теп-
ла на циркуляцию. Нет, оно будет! После отсоединения по-
лотенцесушителя и подсоединения трубы напрямую общее 
потребление тепловой энергии уменьшится на ничтожно 
малый объем, так как все стояки останутся на месте, и со-
хранятся затраты на циркуляцию.

- Есть ли какая-нибудь другая возможность не пла-
тить за расход тепловой энергии на циркуляцию воды?

- Если только все владельцы квартир, объединившись вме-
сте, примут решение об отключении услуги горячей воды во 
всем доме. Порядок принятия решения регулирует закон о 
квартирной собственности. В законе точно не определено 
необходимое количество голосов при голосовании именно 
для таких случаев. Но если отказ от горячего водоснабжения 
во всем доме оценивать как переоборудование всей внутрен-
ней системы теплоснабжения и, соответственно, внесении 
изменений в находящуюся в совместной собственности 
часть здания, то за это должны проголосовать все владельцы 
квартир. Независимо от того, сколько голосов потребуется, 
это сомнительное решение, которое вместо выгоды может 
принести большие расходы.

Электрический проточный нагреватель воды или бойлер 
надо купить, надо еще правильно установить его, что требу-
ет затрат. Во многих домах планировка квартир такова, что 
в ванной и на кухне нужен отдельный бойлер, так как эти 
помещения не расположены рядом. 

(Продолжение на стр.5.)

ТАРИФ ОДИН ДЛЯ ВСЕХ,
 ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ 

Совет Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердил новый окончательный тариф на тепловую энергию ООО «Краславас 
нами», который предусматривает, что в Краславе с 1 мая за тепловую энергию надо будет платить 51,44 евро за MWh (без НДС). Новый тариф 
на 9% ниже, чем предыдущий, который не менялся с 2008 года и распространяется на объекты, которым поставляется тепловая энергия, неза-
висимо от того, для каких целей тепловая энергия используется - отопления помещений, подогрева воды или циркуляции горячей воды. В связи с 
этим жителей ожидают перемены, о которых в интервью рассказывает председатель правления ООО «Краславас нами» Валерий Маслов.
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(Продолжение, начало на стр.4)
С точки зрения физики объем энергии, которая будет по-

требляться для подогрева одного кубического метра холод-
ной воды в бойлере такой же, как и объем энергии для по-
догрева в тепловом узле. Себестоимость единицы тепловой 
энергии составляет 51,44 EUR за 1 MWh, в свою очередь, 
стоимость единицы электроэнергии – около 120 EUR за 1 
MWh, таким образом, нагреть один кубический метр в бой-
лере будет более чем в два раза дороже. К тому же, если че-
ловек захочет такую же услугу, как и до этого, чтобы горячая 
вода была сразу, при открытии крана, то расход электроэнер-
гии будет еще выше в связи с обеспечением непрерывной 
работы бойлера. Владельцам квартир необходимо подумать 
и о способности электросистемы дома выдержать дополни-
тельную нагрузку, это коммуникации общего пользования, 
которые не предназначены для такого масштабного потре-
бления электроэнергии.

- Сохранится ли новый сниженный тариф на тепло-
вую энергию на долгое время? Какие у предприятия 
планы на будущее?

- Сейчас у нас в стадии разработки два проекта: мы плани-
руем провести реконструкцию теплосетей в центральной ча-
сти города, заменив один километр труб теплотрассы, а так-
же планируем установить в котельной водонагревательный 
котел с конденсатором дымовых газов. В настоящее время 
котельная условно состоит из двух частей: новая построена 
в 2008 году, реализовав проект Краславской краевой думы, 
где установлен котел на 9 MW, обеспечивающий около поло-
вины мощности. В старой части котельной находятся котлы 
советского времени, которые были переоборудованы для ра-
боты со щепой и очень неэффективны. Вместо этих котлов 
мы планируем установить новую котельную на 7,5 MWh, и 
оба новых котла подключить к конденсатору дымовых газов 
(1,5 MWh), чтобы собрать обратно в систему то тепло, кото-
рое находится в дыму. Общая мощность котельной составит 
18 MWh, и этого нам будет достаточно. Поддержка европей-
ских фондов для этих проектов составит до 40%, остальная 
сумма будет взята в кредит на 20 лет. Она будет включена в 
тариф, других вариантов нет, но об этом мы будем говорить 
в следующем году, не ранее.

- Предприятие до сих пор производит электроэнер-
гию? Каким образом производство электричества тур-
богенератором влияет на сумму тарифа на тепловую 
энергию?

- Станция когенерации ООО «Краславас нами» до ию-
ня 2017 года параллельно тепловой энергии производила 
электричество, которое продавалось в рамках обязательной 
закупки. К сожалению, правила Кабинета министров пред-
усматривают, что производить электричество в рамках КОЗ 
можно только определенный период времени. Сейчас мы 
можем продавать электричество лишь на свободном рын-
ке, однако это не даёт положительной финансовой отдачи. 
Считаю, что поддержка производителей электроэнергии на 
государственном уровне была правильной до тех пор, пока 
с помощью КОЗ поддерживали производителей тепловой 
энергии, для которых электроэнергия была побочным про-
дуктом, в отличие от тех станций, которые были построены 
специально для получения КОЗ.

За время своей деятельности турбогенератор полностью 
себя окупил и дал нам возможность реализовать два проекта 
реконструкции теплотрасс, не повышая тариф на тепловую 
энергию, хотя с течением времени существенно возросла 
плата за топливо и подорожали другие расходы. По этим 
двум проектам на сегодня у нас нет кредитных обязательств, 
которые бы превысили миллион евро. Обычно проекты по 
реконструкции реализуются при использовании средств 
из европейских фондов в объеме до 40%, остальное – на 
кредитные средства, которые вносятся в тариф. Нам это не 
понадобилось, потому что у нас были доходы от продажи 
электроэнергии. Другими словами, без доходов от продажи 
электроэнергии наш предыдущий тариф был бы примерно 
на 5 евро/MWh выше. Кстати, и новый утверждённый тариф 
был бы ещё ниже, если бы у нас была сохранена возмож-
ность производить и продавать электричество в рамках КОЗ.

Юрис Рога

ТАРИФ ОДИН ДЛЯ ВСЕХ,
 ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ 

О новостях в социальной сфере 
рассказала заведующая Краслав-
ским центром обслуживания кли-
ентов Государственного агентства 
социального страхования (ГАСС) 
Дзинтра Яковеле. 

О пенсионном возрасте
В 2019 году пенсионный возраст 

будет составлять 63,5 года.  В случае 
преждевременного выхода на пенсию 
(если страховой стаж  30 и более лет)  
— 61,5 года. С 2019 года пенсионный 
возраст будет увеличиваться по три 
месяца в год и до 2025 года достигнет 
65 лет. 

В 2019 году необлагаемый подо-
ходным налогом с населения (ПНН) 
минимум для пенсий будет состав-
лять 270 евро в месяц, а ставка ПНН 
для пенсий до 1667 евро в месяц будет 
составлять 20%, а за такую часть, ко-
торая свыше 1667 евро – 23%.

Об индексации пенсий
с 1 октября 2019 года, если страхо-

вой стаж составляет 45 лет и больше, 
пенсия будет индексирована с учетом 
80% от процентов реального прироста 
суммы размеров страховых взносов.

Размер доплаты за один год страхо-
вого стажа, который накоплен до 31 
декабря 1995 года (в данный момент 
1,50 евро для пенсий, которые выделе-
ны до 1996 года и один евро – для пен-
сий, которые выделены с 1997 года) в 
октябре будет пересмотрен с учетом 
фактического индекса потребитель-
ских цен и 50 процентов от процентов 
реального прироста суммы размеров 
страховых взносов. 

О пособии на погребение
В случае смерти пенсионера  вы-

плачивается пособие в размере двух 
пенсий, с 2019 года выплачивается 
также доплата к пенсии за два месяца 
(тем, кому доплата была присвоена).  
Пособие можно запросить в течение 
6 месяцев со дня смерти пенсионера.

О пособии за умершего супруга
С 1 января 2019 года в случае смер-

ти получателя пенсии, супругу назна-
чается пособие в размере 50 процен-
тов от умершему назначенной пенсии, 
включая доплату к пенсии за страхо-
вой стаж, накопленный до 31 декабря 
1995 года. Пособие выплачивается на 
протяжении двенадцати месяцев со 
дня смерти пенсионера. 

У супруга умершего есть право на 
получение пособия, если выполнены 
следующие условия: получатель пен-
сии на день смерти состоял в зареги-
стрированном браке; супруг умерше-
го является получателем латвийской 
пенсии по старости, инвалидности, 
выслуге лет или специальной государ-
ственной пенсии; получатель пенсии 
умер после 1 января 2019 года.

О социальных пособиях, выпла-
чиваемых самоуправлением рас-
сказала Вия Бартуле, заведующая 
Социальной службой Краславского 
края.

В Краславском крае пособия само-
управления выплачиваются полити-
чески репрессированным, участникам 
национального движения сопротивле-
ния и участникам ликвидации послед-
ствий аварии Чернобыльской АЭС.

Кроме того, в волостях края предо-
ставляется пособие по уходу за одино-
кими людьми и инвалидами, в городе 
такую услугу оказывают четыре спе-
циалиста по уходу на дому. 

Правилами самоуправления предус-
мотрено также пособие на погребе-
ние. Если у лица небольшая пенсия, 
то самоуправление доплачивает к 
предоставляемому государством по-
собию на погребение недостающую 
до 300 евро сумму. 

В 2018 году самоуправление обе-
спечило услуги ассистента 61 лицу с 
инвалидностью. На 1 марта этого года 
– 56 лицам.

Лицам с инвалидностью и пенси-
онерам предоставляется пособие на 
жилье в том случае, если их доходы 

не превышают 145 евро в месяц. 
Семьям, в которых воспитывается 

ребенок с особыми нуждами или ин-
валид 1 группы, и доходы которых не 
превышают 320 евро в месяц, само-
управление выплачивает единовре-
менное пособие. 

На вопросы, касающиеся обслу-
живания многоквартирных домов 
и сбора отходов в городе, ответили 
представители предприятия «Крас-
лавас нами».

Об отоплении в многоквартирных 
домах, в которых находятся поме-
щения магазинов или других юриди-
ческих организаций. (В частности во-
прос касался дома на ул.Базницас 4.)

Потребление тепла в таких домах 
может отличаться от потребления теп-
ла других домов, так как в магазинах 
чаще всего большие окна, в связи с 
чем теплопотери больше. Обслужива-
ющее предприятие фиксирует тепло 

всего дома, и количество потреблен-
ного тепла делится на все квартиры 
пропорционально, включая магазин. 
Поэтому наличие магазина в много-
квартирном доме (ул.Базницас 4) вли-
яет на потребление тепла всем домом.  
Если помещение магазина отключить 
от общего отопления, то ситуация не 
улучшится, потому как внизу окажет-
ся очень большое неотапливаемое 
помещение, и на этаже сверху будет 
холодно. Технически в этом доме без-
выходная ситуация. Такая же ситуа-
ция складывается в доме на ул.Ригас, 
где на первом этаже находится би-
блейский центр. 

Об обслуживании контейнеров для 
сбора стекла (зел еные колокольчики)

У предприятия «Краславас нами» 
для разгрузки таких контейнеров нет 
соответствующей техники и возмож-
ностей, поэтому обслуживанием дан-
ных контейнеров занимается привле-
ченная со стороны фирма. При сдаче 
мусора на полигон, оплата насчитыва-
ется за каждую тонну отходов, в свою 
очередь стеклянные бутылки прини-
маются бесплатно, таким образом, вес 
этих бутылок (а они очень тяжелые) 
не учитывается в общей массе. Таким 
образом, жители, которые выбрасы-
вают стеклянные бутылки в соответ-
ствующие контейнеры, тем самым 
уменьшают для всех счета за сбор от-
ходов.

То же самое происходит и с сорти-
ровкой пластика и картона в желтые и 
зеленые маркированные контейнеры. 
Но, к сожалению, в такие контейнеры 
выбрасывают очень много несортиро-
ванного мусора, поэтому его прихо-
дится увозить на общий полигон. 

О сдаче использованных автопо-
крышек

Покрышки принимаются на пло-
щадке фирмы «Дова» на Индрас 47. 
Бесплатно можно сдать один ком-
плект раз в год. 

О накопительных фондах много-
квартирных домов

О сумме накопительного фонда 
можно узнать, обратившись непо-
средственно на предприятии «Красла-
вас нами», эта информация доступна 
только для владельцев квартир. Все 

ремонтные работы, предусмотрен-
ные для сохранности дома, а также 
установка скамеек, косметические 
ремонты и т.д. проводятся только по 
заявлению жителей, подписанному 
владельцами квартир.

Председатель думы Гунарс Упе-
ниекс рассказал пенсионерам о по-
следних новостях в крае. 

О мосте через речку Яньупите на 
ул.Райня

В этом месте находится сложный 
перекресток с интенсивным движе-
нием пешеходов и автотранспорта. В 
связи с этим при планировке моста 
особое внимание уделяется безопас-
ности. Реконструкцию моста плани-
руется  начать в следующем году вме-
сте с ремонтом улицы Пилс (проезжая 
часть, тротуары, освещение).

Об изменениях в образовательной 
сфере

В ближайшие годы в городе будет 
проведена реформа школ. Письменно-
го решения по этому вопросу пока нет, 
но предварительно можно сказать, что 
средняя школа будет находиться в по-
мещении нынешней основной школы 
(если Краславская гимназия потеряет 
статус государственной гимназии). В 
здание нынешней гимназии перейдут 
художественная и музыкальная шко-
лы. Здесь же разместится Детский и 
юношеский центр и служебная гости-
ница для учащихся.

О ремонте дорог и улиц
В настоящий момент самоуправле-

ние не торопится с проведением ре-
конструкций улиц по причине того, 
что в данное время ремонтные работы 
стоят очень дорого - на реконструк-
цию дорог очень много государствен-
ных заказов, и строительные предпри-
ятия неохотно берутся за небольшие 
объекты в самоуправлениях. А если 
и предлагают свои услуги, то за высо-
кие расценки. 

В заключение своего выступления 
Гунарс Упениекс призвал собравшихся 
не ждать собраний по микрорайонам 
или общее собрание пенсионеров, ко-
торые проходят раз в год, чтобы полу-
чить ответы на свои вопросы или сооб-
щить о проблеме. Оперативно решить 
проблему можно тогда, если о ней за-
явлено незамедлительно. С вопросами 
можно обращаться также в «Краславас 
Вестис», откуда заданные вопросы на-
правляются на подготовку ответов со-
ответствующим специалистам. 

Эльвира Шкутане, фото автора

ПРОШЛО ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ
В конце марта в Краславском доме культуры состоялось ежегодное собрание общества пен-

сионеров. Члены правления общества информировали собравшихся о мероприятиях, прове-
денных за год и наметили планы на следующий год. На собрании присутствовали приглашен-
ные гости – специалисты различных сфер, которые осветили актуальные темы, рассказали о 
некоторых нововведениях с этого года и ответили на вопросы пенсионеров. 

ЗАНЯТИЯ ГИМНАСТИКОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В рамках проекта Европейского социального фонда ESF 

«Мероприятия по улучшению здоровья и профилактике 
заболеваний местного населения в Краславском крае» с 
января по март 2019 года проходили занятия гимнастикой 
для детей с особыми потребностями под руководством 
физиотерапевта. Всего во втором цикле приняли участие 
15 воспитанников ДУЗ Краславского края «Пиенените». 
Состоялось 10 занятий. Дети работали и в будние дни, и в 
выходные в спортзале детского сада «Пиенените», с участ-
никами занимались два физиотерапевта и специалист по 
корректирующей гимнастике. Каждое занятие продолжа-
лось 60 минут. Было укреплено здоровье детей, обеспечив 
как активные, так и пассивные методы: 

общеразвивающая гимнастика, 
подвижные игры, 
занятия по координации для общего физического и пси-

хического здоровья, 
самомассаж для укрепления здоровья, 
дыхательные упражнения, 
закаливающие процедуры для укрепления здоровья, 
техники релаксации. 
Следующий цикл занятий для детей с особыми потреб-

ностями Краславского края планируется осенью 2019 года. 
Организатор мероприятия: председатель правления об-

щества «Пиладзитис клубс» Елена Ворошилова.
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С начала 2018/2019 учебного года методи-

стом по образованию Краславского террито-
риально-структурного подразделения Риж-
ского государственного техникума работает 
краславчанка Лариса Рукмане. Она окончила 
Краславскую среднюю школу «Варавиксне», 
а затем освоила профессию учителя англий-
ского языка в Даугавпилсском университете. 
Три года работала учителем 5-9-х классов в 
Даугавпилсской основной школе «Сасканяс» 
(бывшая Экспериментальная школа), в после-
дующие 16 лет в Краславской основной школе 
была учителем английского языка, а также 
завучем по учебной работе.

- Почему решили сменить работу в общеобразова-
тельной школе на работу в профессиональном учебном 
заведении?

- Мне было сделано предложение, которое совпало с 
моим желанием перемен. Я очень благодарна коллективу 
основной школы за большой вклад в мое развитие. Много 
опытных и более старших учителей находились под моим 
контролем, они всегда меня поддерживали, помогали, и я 
чувствовала себя полноценным педагогом, хотя была еще 
молодой и «зеленой». Пока что я полностью не прервала 
сотрудничество с основной школой, где по совместитель-
ству продолжаю работать учителем английского языка в 
7-9-х классах. С собой я беру только лучший опыт - из Да-
угавпилсской основной школы «Сасканяс» в Краславской 
основную школу, из основной школы в Краславский фили-
ал РГТ,  и я пытаюсь внедрить  все лучшее на новом месте. 
Девиз моей жизни - любите то, что вы делаете, и делайте 
то, что любите!

- Как вы выбрали профессию учителя?
- В Краславском структурном подразделении техникума 

учится девушка, которая планирует продолжить обучение 
в университете – хочет стать учителем истории. Я тоже из-
начально мечтала о совсем другой профессии – хотела ос-
воить профессию следователя. Это был мой собственный 
выбор, на который не влияли ни родители, ни родственни-
ки, ни друзья. Чтобы осуществить свою мечту, я посещала 
подготовительные курсы в Латвийском университете. Мне 
понадобилась консультация учителя истории Ромуальды 
Микуцкой, которой я рассказала, какую профессию плани-
рую освоить. Тогда она мне рассказала, что на самом деле 
означает работать следователем. Рассказала настолько реа-
листично, что я начала серьезно задумываться о том, смогу 
ли я на работе смотреть на то, что другие люди не видят и 
даже не могут себе представить? Я начала сомневаться, и 
все изменилось.  

В 3-12-м классе я изучала в школе немецкий язык, а в 10-
м классе выбрала для изучения английский язык как вто-
рой иностранный, который мне очень понравился. Первое 
неизгладимое впечатление на меня оставила учитель Еле-
на Климова, которая сыграла большую роль и повлияла на 
мой выбор, именно поэтому я стала учителем английского 
языка и полюбила эту профессию. После окончания сред-
ней школы я подала документы в Даугавпилсский универ-
ситет, где готовилась к работе учителя немецкого, англий-
ского языка и истории культуры Латвии. Время шло, и я 
поняла, что лучше будет изучать только английский язык, 
и никогда об этом не сожалела. Хотя глубоко в сердце ис-
корка следователя еще не угасла.

- Интересно было бы узнать, как вы оцениваете зна-
ния английского языка у современной молодежи?

Классы отличаются, но в целом английский язык очень 
хорошо знают мальчики, и этому есть объяснение, в основ-
ном, это связано с компьютерными играми на английском 
языке. Мы, взрослые, должны сказать детям, что прово-
дить много времени у компьютера и у экранов смартфонов 
не очень хорошо. Но жизнь показывает, что на контроль-
ных работах и диктантах очень многие мальчики знают 
английские слова из онлайн-игр. В позапрошлом году у 
меня был класс, где учились только мальчики, и там это 
очень проявилось. В свою очередь, девочки английский 
язык осваивают, в основном, благодаря старанию. Дети в 
компьютерных играх создают чат, беседуют друг с другом, 
переписываются, там не обязательно строить предложение 
грамматически правильно, но словарный запас должен 
быть большим. Учитель обязан научить всех структуриро-
вать элементы язык, чтобы ученик был способен граммати-
чески правильно построить предложение.

Для своих учеников я стараюсь найти в интернете разные 
ссылки, чтобы они лучше подготовились к контрольной ра-
боте. Если есть время, подыскиваю также песни, потому 
что в них можно услышать новые слова, и так возникает 
желание узнать больше. В кабинете у меня есть книги, ко-
торые я предлагаю прочитать, но наблюдения показывают, 
что у детей нет большого желания читать книги. Следова-
тельно, мы должны адаптироваться, потому что главное - 
научить языку.

Рассказы о том, что язык им понадобится в жизни, уче-
ники 7-9-х классов воспринимают как морализаторство со 
стороны учителей. Надо искать другие пути, чтобы нас ус-
лышали. Но есть дети, которые уже в этом возрасте очень 
мотивированы и планируют обучение в вузе, где англий-
ский язык им будет необходим.

Кстати, недавно преподаватели и учащиеся Краслав-
ского структурного подразделения РГТ приняли участие 
в крупнейшей образовательной выставке Литвы «Studijos 
2019» в Вильнюсе. Учитель техникума Марис Лочмелис 

рассказал, что ученик, которому надо было рассказывать о 
своей презентации литовцам, очень хорошо понял, что на-
до учить язык, и тогда все дороги будут открыты. Тут мне 
больше нечего добавить.

- Ученики уверены, что знаний английского языка 
достаточно, чтобы путешествовать по миру?

- Это миф. Так же, как и любой другой популярный ино-
странный язык не знают во всем мире, так же и английский 
язык не знают все без исключения. Следует учитывать и 
другие аспекты, например, во Франции молодежь говорит 
по-английски, но историческая война между Англией и 
Францией оставила свой след, поэтому есть люди, которые 
избегают английской речи.

Знание языков развивает человека, если есть возмож-
ность научиться чему-то новому, то она должна использо-
ваться. Ученики тоже могут быть образцом для нас, взрос-
лых. Когда я узнала, что одна школьница самостоятельно 
изучает норвежский и испанский языки, то задумалась 
- как это так, ученица днем учится, старательно выполня-
ет домашние задания, принимает участие в общественной 
жизни и находит время для изучения других языков?! Это 
лишь один пример, который показывает, что и взрослым 
есть чему поучиться у детей, только взрослые не всегда в 
состоянии принять и признать эту истину. Учитель  всегда 
должен идти в ногу со временем, стараться увидеть и по-
нять интересы детей и быть развитым всех областях. Тогда 
он будет интересен своим ученикам и воспитанникам.

- Существует большая разница между учениками в 
большом городе и в маленьком городке?

- То, что мы читаем и слышим в СМИ о городских шко-
лах, иногда шокирует. Я всегда говорю, что с нашими 
детьми можно работать, с ними можно договориться, они 
способны слушать учителя, понимать родителей, воспри-
нимать сказанное нормально и т. д.

- Чья это заслуга?
- Самую большую роль играет семья, потому что дети 

многое перенимают из семьи. Если родители выражают не-
гативное отношение к школе, учителям и вообще к взрос-
лым, то ребенок сразу все воспринимает и делает так же. 
Если я говорю с учеником на равных, стараюсь все объяс-
нить, у меня получается. Если в разговоре участвует кто-то 
из родителей, разговор иногда переходит совсем в другое 
русло. Краславские школьники очень позитивные и твор-
ческие, главное работать с ними так, чтобы они видели, что 
ты готов пойти вместе с ними, и твои слова обязательно 
должны совпадать с делами. Если ты что-то говоришь, то 
молодому человеку чрезвычайно важно видеть, что ты и 
сам живешь и делаешь все так, как говоришь.

У учащихся техникума закончился подростковый воз-
раст, с ними проще о чем-то договориться, чем с ученика-
ми-подростками. С удовольствием вспоминаю игру КВН, 
в которой по приглашению средней школы «Варавиксне»  
после годового перерыва приняли участие воспитанники 
Краславского филиала РГТ и заняли первое место. Все это 
время с декабря до конкурса воспитанники упорно каждый 
день работали на репетициях, и не было ни одного раза, 
чтобы кто-то отказал учителю. Инициатором была талант-
ливая и творческая учительница русского языка Жанна 
Дроздовская, но все зависит  также от учеников, которые 
в этом случае были единым целым и генерировали свои 
идеи, предложения.

У нас также очень активно работает самоуправление 
воспитанников, возглавляемое Агитой Сваринской. Моло-
дые люди всегда могут прийти со своими предложениями, 
рассказать, чего хотят добиться и достичь, мы обсуждаем 
вопрос в самоуправлении, а затем инициатива передается 
другим воспитанникам и реализуется.

- Можно сказать, что профессиональное образование 
в Латвии становится престижным?

- Это зависит от нас, взрослых. Все еще есть родители, 
которые слово «техникум» используют, как «страшилку», 

и говорят: «Не будешь учиться в школе, пойдешь в техни-
кум!» Очень хочется, чтобы никто больше так не говорил, 
потому что в реальности все иначе, но мы по-прежнему 
сталкиваемся с пережитками мышления советского време-
ни.

Очень хочется, чтобы родители посетили дни открытых 
дверей в мае, чтобы своими глазами посмотрели, чем жи-
вет техникум, что и как происходит, а не создавали свое 
представление по разговорам о нас в городе и среди окру-
жающих. Только тогда, когда все будет увидено и оценено 
своими глазами, можно сделать объективные выводы. Пре-
стиж Краславского подразделения РГТ высок, и мы готовы 
доказать это родителям в любое время. Здесь на третьем 
курсе я встретила бывших учеников Краславской основ-
ной школы, которые учились на «семь» и выше. Очень 
добросовестные, внимательные и хорошие дети. В нашем 
техникуме учатся два воспитанника Даугавпилсской сред-
ней школы «Центра». Насколько я знаю, их выбор был про-
думанным, а не случайным.

Это также доказывает то, что Краславское отделение РГТ 
– это то место, куда стоит идти учиться. Конечно, нельзя 
почивать на лаврах и думать, что мы лучшие – о развитии 
нужно думать каждый день.

- Может быть, иногда мы сами себя недооцениваем...
- Когда 7-8 лет назад мой крестник пошел в РГТ, я го-

ворила, что он должен сначала окончить среднюю школу. 
Он возразил: «Нет, за это время у меня будет и среднее об-
разование и профессия!» Выпускникам РГТ, как у каждого 
старшеклассника есть возможность поступить в любой вуз 
и успешно его завершить.

Я не боюсь рекомендовать родителям рассмотреть во-
прос об обучении в профессионально-техническом учи-
лище или техникуме, где их ребенок получит не только 
среднее образование, но и полезную профессию. Бывают 
родители, которые говорят: «Он еще маленький и не готов 
к жизни, поучится три года в средней школе и поумнеет...» 
Но на самом деле обучение профессии помогает повзрос-
леть быстрее. Мой бывший ученик Аркадий Васильев по-
сле 9-го класса пошел учиться в РГТ. Сейчас ему 24-25 лет, 
но он имеет уже три профессии: в техникуме освоил де-
ревообработку, затем в Резекне получил профессии погра-
ничника и кинолога. И никто ему не мешает продолжить 
обучение в каком-то вузе в Риге, если будет такое желание.

В конце концов, если молодой человек в будущем решит 
освоить другую профессию, каждому мальчику и девочке 
полученные в техникуме знания пригодятся в повседнев-
ной жизни. Хорошо, если можно самостоятельно отремон-
тировать свой автомобиль, починить мебель или еще что-
то. Также пригодятся навыки шитья платья, юбки, брюк, 
ремонта одежды.

- Я слышал, что вы ориентированный на технологии 
учитель. Каково ваше мнение о страхе людей перед тех-
нологиями?

- Эти страхи, в основном, присущи пожилым людям, ко-
торых беспокоит ощущение того, что они сделают что-то 
неправильно. Меня технологии восхищают во всех отно-
шениях. Очень много смотрю, читаю, интересуюсь, по-
сещаю выставки технологических достижений 21-го века. 
Я поняла, что на самом деле мы живем в прошлом веке, а 
именно, не настолько технически и технологически обра-
зованы, какими должны быть в эту эпоху.

Я всегда использую технологии, чтобы облегчить работу 
учителя, учебу - для ученика, не задаю никому ненужные 
задания, которые не способствуют развитию и росту.

- Спасибо за интервью!
Юрис Рога,
фото автора

ЛЮБИТЕ ТО, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, 
И ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ЛЮБИТЕ!

НА КОНКУРСЕ 
АККОРДЕОНИСТОВ-СОЛИСТОВ
1 апреля 2019 года в Центре культуры Даугавпилсского 

края состоялся XVII Международный конкурс аккордеони-
стов-солистов «Науене 2019», в котором приняли участие 
ученики Краславской музыкальной школы - Сергей Ло-
скутов (1-й класс), 
Мартиньш Вецелис 
(4-й класс), Ви-
та Стивриня (4-й 
класс). Сергей и 
Дарья получили 
ДИПЛОМЫ за II 
место. 

Вита Стиври-
ня получила ДИ-
ПЛОМ за I место и 
сертификат-пригла-
шение на конкурс 
во Франции 1-2 мая 
этого года. 

П о з д р а в л я е м 
участников конкур-
са и выражаем бла-
годарность педагогу 
Анатолию Ливче за 
проделанную рабо-
ту!
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При поддержке Европейско-
го сельскохозяйственного фон-
да для развития села (ЕСФРС) 
обществом «Приход Пустын-
ского римско-католического 
костёла Вознесения Св. Де-
вы Марии» реализован проект 
«Приобретение костюмов для 
праздничных процессий в Пу-
стынском римско-католическом 
костёле в целях разнообразия 
общественных мероприятий 
для местного населения» (№ 
17-03-AL33-A019.2202-000027). 

В ходе реализации проекта для 
участников праздничной процес-
сии сшиты новые комплекты ко-
стюмов: 34 белых и 4 коричневых 
комплектов женских костюмов, в 
которые входят: блузки без рука-
вов, юбки и накидки. Комплекты 
приспособлены для разных раз-
меров (юбки с резинкой). В свою 
очередь, для мужчин сшиты 34 
белые комжи и одна сутана со сто-
лой для настоятеля костела. 

Цель проекта - сохранение и по-
пуляризация традиций местных 

католиков, обеспечение возмож-
ности популяризации культур-
но-исторического наследия, со-
действие вовлечению населения 
в общественное мероприятие – 
праздничную процессию (торже-
ственное шествие) в Пустынском 
римско-католическом костёле по-
сле восстановления фонда костю-
мов для праздничной процессии. 

Первая праздничная процессия 
в новых костюмах состоится на 
Пасху. Прихожане надеются, что 
новые костюмы будут способ-

ствовать большему интересу по-
сетителей (особенно молодежи и 
детей) и участию в праздничных 
процессиях. 

Общие расходы на проект - 
5478,44 EUR, в том числе публич-
ное финансирование  ЕСФРС 
- 4930,60 EUR , софинансирова-
ние Краславской краевой думы - 
547,84 EUR. 

Члены общества «Приход Пу-
стынского римско-католическо-
го костёла Вознесения Св. Девы 
Марии» выражают благодарность 
обществу «Партнерство Краслав-
ского района» за предоставлен-
ную возможность участвовать в 
конкурсе проектов, Краславской 
краевой думе за предоставление 

софинансирования для реализа-
ции проекта, работникам Робеж-
ниекского волостного управления 
и Краславской краевой думы за 
помощь в подготовке документов, 
специалистам ЮР Сельскохозяй-
ственного управления Службы 
поддержки села за помощь в ре-
ализации проекта, отзывчивость, 
большое терпение и предостав-
ленные ценные советы. Спасибо 
жителям Краславского и Дагдско-
го краев за активное участие в де-
ятельности нашего общества. 

Павел Туронок, 
настоятель прихода

Для прихода Пустынского римско-католического
костела приобретены новые костюмы

для праздничных процессий

КРАСЛАВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТИЕ

Трогательный момент для 
первого директора школы Ста-
нислава Лейкуча.

Молодые родители в формате сценки  
вспомнили свои годы учебы в школе.

Первыми зрителей 
приветствовали Малень-
кий принц (Рейнис Ко-
рошевскис) и директор 
школы Вия Концевича.

Выпускники школы готовы к встрече с лю-
бимыми учителями.

Пастор Андрис Ленчс: «Если бы все 
происходящее в  мире было бы таким же 
искренним и добрым, как атмосфера на 
этом мероприятии, мы бы жили совсем 
по-другому».

 Красивая композиция в исполнении вы-
пускницы школы Алисе Самсановичи.

Самые юные участники концерта.

Вальс в исполнении учеников школы добавил эмоциональности 
красивому слайд-шоу из фотографий выпускников школы.

Авторы школьного гимна Анрий Дяткович (музыка) и Артур 
Шкутанс (слова) с учителем музыки Илона Апрупе рассказали, как 
создавался гимн.

Учитель спорта Наталия Раудиве привила своим ученикам лю-
бовь к спорту на всю жизнь. 

Слова благодарности от ди-
ректора школы автору сценария 
мероприятия Велте Данилевиче.

Желающие поздравить с юбилеем выстроились в длинную оче-
редь. 

Задорный танец школьного коллективаФото Эльвиры Шкутане
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спорт

  Видеосъёмка свадеб, юбилеев, 
корпоративов, детских утренни-
ков. Монтаж отснятого материала. 
Создание видеоклипов. Перепи-
шу видеокассеты и аудиокассеты 
на DVD или флешноситель. www.
artstudio95.com. T. 26113738.

  Ищу работу по уходу за моги-
лами. Есть опыт. Т. 26290911.

  Женщина (30) ищет работу. Т. 
22360052.

  Укладка брусчатки и садовой 
плитки, установка бордюров. Ка-
чественно. Есть транспорт, помо-
гу с доставкой. T. 22325662 .

  Покупаем, списываем, ликви-
дируем автомобили, продаем ав-
тозапчасти. Т.29421325, 29361958.

  Продают кастрюлю из нержа-
веющей стали 41,25л, с крышкой, 
кассовый аппарат ER-4615, систе-
му вентиляции с мотором, кофей-
ный сервиз. Т.27638487.

  Продаю угловой диван б/у, це-
на договорная.Т.26774437.

  Продаю пиломатериалы, тер-
расную доску, 2-ярусные кро-
вати, столы, кровать 180x200 с 
матрасом. Электродвигатели б/у. 
Т.29517757.

  Продают запчасти для экскава-

тора Э-304. Т.29212445.
  Ищу работу. Попилю и поколю 

дрова. Т.28471484. 
  Покупаю велосипеды, мопеды, 

мотоциклы времен СССР (Gauja, 
Rīga, Stella, ИЖ 350, 49, 55, Jawa 
350, M, K 750), коляски к ним и 
запчасти, техпаспорта, документы 
по эксплуатации; детские игруш-
ки – 3-колесный конь, москвич. 
Т.22433510.

  Продаю 2 га земли на берегу 
Даугавы (дорого), швейную ма-
шинку, вагон для путешествий с 
техосмотром. Т.26068674.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, ре-
монт посадочных мест топливных 
форсунок, ремонт моторов, ходо-
вой части, тормозных систем, диа-
гностика и ремонт электросистем. 
Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбо-
компрессоров) грузовых, легко-
вых, тракторных. Т.29413904.

  Ремонт ходовой части ав-
томобиля любой сложности. 
Т.29413904.

  Продают велосипед, электро-
орган, мебель и бытовую технику 
(б/у) из Германии. Т.22053960.

  Продают литые диски с резиной 
(оригинальные) от VW Passat B6, 
5x112; 235x40 R18. T.29344127.

«ДЕНЬ СПОРТА 2019»
В солнечный, но немного ветреный день 20 марта в Краславской го-

сударственной гимназии прошел ежегодный «День спорта 2019». Все 
учащиеся имели возможность собраться с силами и проверить свои на-
выки в предложенных спортивных дисциплинах как индивидуально, 
так и в командах. В помещениях школы ощущался дух соперничества, 
несмотря на это лица участников и судей  украшала улыбка. 

Каждый ученик активно участвовал в спортивных мероприятиях, где 
все хотели сделать как можно больше и добиться больших успехов, а 
также набрать по возможности больше очков, чтобы получить титул 
«Самый спортивный класс 2019». 

Открытие Дня спорта состоялось в актовом зале, где к присутствую-
щим обратилась учитель спорта Н. Раудиве, уделившая большое вни-
мание повседневному укреплению здоровья через занятия спортом, 
а затем в зал торжественно был внесен флаг Дня спорта. Участники 
ощутили волны энергии и положительного настроения, вместе сделав 
зарядку, программу которой на уроках спорта подготовили ученицы 11-
го «ц» класса. 

Затем начался конкурс эрудитов, в котором соревновались ученики 
средней и основной школы. Вопросы викторины были связаны с лат-
вийскими спортсменами и историей видов спорта. В группе средней 
школы самыми находчивыми стали ученики 11-го «ц» класса, а сре-
ди  учеников основной школы – 9-й «a» класс. По мнению участников, 
одним из самых интересных мероприятий было перетягивание каната, 
в котором участвовали команды 7-9-х классов. В ходе этого задания 
одноклассники могли проверить не только свою физическую силу, но 
и сплоченность команды, потому что, только двигаясь в одном ритме, 
можно было добиться успеха и стать лучшими. Это удалось команде 
9-го «a» класса. 

Без сомнения, самым эмоциональным мероприятием были соревно-
вания по флорболу среди мальчиков. Все участники были быстрыми, 
азартными и точными, поэтому болельщикам было очень интересно 
наблюдать за игрой, а вот самим участникам было нелегко победить 
своих соперников. Были и падения, и смех и овации. В заключение со-
ревнований были объявлены победители - команды 10-го «ц» и 9-го 
«а» классов. У всех была возможность принять участие в индивиду-
альных видах спорта. Были предложены такие дисциплины, как новус, 
настольный теннис, бадминтон и шашки, дартс, стрельба и прыжки 
через скакалки и др. 

День спорта всегда радует широким спектром различных видов 
спортивных занятий и возможностью проверить свою физическую 
подготовку. Мероприятия Дня спорта каждый год помогают организо-
вать все учителя гимназии, которые не только включаются в судейскую 
работу, но и пробуют свои силы в конкурсах. Благодарим всех учителей 
гимназии за организованное мероприятие! 

Хотим пожелать всем учащимся и в дальнейшем быть столь же за-
интересованными и активными, какими они были до сих пор. 

Алисе Самсоновича и Яна Баргана, 
ученица11-го «ц» класса

Приглашаем заниматься спортом
 на обновленном стадионе!

С 9 апреля для жителей края будет открыт стадион на ул.Гр.Платеру 4. 
Время работы стадиона: вторник, среда, четверг, пятница, суббота 6.30 
– 10.00 и 18.00 – 21.00. Приглашаем любителей бега и энтузиастов игры 
в футбол. На беговой дорожке стадиона не разрешается езда на вело-
сипеде, роликовых коньках, передвижение с детской коляской, а также 
прогулки с животными и скандинавская ходьба. На территории стади-
она категорически запрещено употреблять алкоголь и курить.В случае 
неясности просьба звонить работнику стадиона по тел. 26706548

Когда мы собрались, чтобы 
праздновать Пасху, Воскресение 
Христово, мы должны позволить, 
чтобы свет воскресшего Госпо-
да проник в нашу душу, в наше 
сердце, в нашу жизнь, чтобы Хри-
стос воскресший осветил наши 
проблемы. Сегодня именно мы 
должны услышать слова ангела 
воскресения: «Его нет здесь, не 
ищите живого среди мертвых». 
Не оставайтесь наедине со свои-
ми проблемами, ищите Христа. 
Он - наша самая большая радость, 
Он всегда рядом с нами и всегда 
будет. И это есть фундамент на-
шей надежды.

Это непросто - жить христиан-
ской надеждой, ведь это не означа-
ет просто быть оптимистом. Быть 
оптимистом - это другое, совсем 
другое. Христианская надежда - 
это дар Божий, который Господь 
нам дает. Это и есть главное зна-
чение празднования Пасхи. Мы 
сегодня призваны открыться, при-
нять эту надежду, о которой со-
общает нам апостол Павел. Пасха 

- это торжество нашей надежды. 
Господь жив! И Он желает, чтобы 
мы искали Его среди живых. И 
после того, как мы Его встретим, в 
наши отяжелевшие из-за печалей, 
из-за трудностей сердца проник-
нет свет надежды и радость.

Пусть пасхальный возглас — 
«Христос воскрес», на который 
мы с радостью отвечаем — «Во-
истину воскрес!», наполнит наши 
сердца надеждой. Пусть будет 
видно по нашим лицам, по нашим 
улыбкам, что мы, действительно, 
верим, что Христос жив.

Возглас - «Христос воскрес» 
означает: братья и сёстры пора 
вставать! Хватит сидеть и думать 
только о своих проблемах. Пой-
дем с Петром в поисках Христа 
воскресшего, пойдем навстречу 
жизни, света и надежды.

Верующий в Воскресение 
Христово — это человек, испол-
ненный радости и надежды. Эти 
радость и надежда светятся в его 
глазах и помогают не только ему 
самому, но и тем людям, которые 

ВОСКРЕСШИЙ ХРИСТОС НАША НАДЕЖДА

 В Краславском римско-
католическом костеле

18 апреля  – Великий Четверг 
(День памяти последней Вечери 
Господней).

18.00 – Св. Месса (на латыш-
ском языке).

19 апреля – Великая Пятница. 
(День памяти страданий и смерти 
Господа)

15.00 – Богослужение Великой 
Пятницы (на польском языке),

18.00 – Крестный ход по улицам 
города Краслава (сбор – у дома 
культуры).

Ночная адорация (на польском 
языке).

20 апреля – Великая Суббота.
(Навечерие Праздника Воскре-

сения Господа)
18.00 – Св. Месса. Навечерие 

Пасхи (на латышском языке).
Освящение огня и воды (с собой 

нужно взять свечи).
После Св. Мессы – освящение  

блюд пасхального стола.
Ночная адорация (на латыш-

ском языке).
21 апреля – воскресенье (Празд-

ник Воскресения Господа).
7.00 –  Резурекционная процес-

сия и Св. Месса (на латышском 
языке).

После Св. Мессы – освящение 
блюд пасхального стола.

22 апреля – понедельник (Вто-

рая Пасха).
8.00 – Св. Месса (на русском 

языке),
9.15 – Св. Месса (на латышском 

языке),
11.00 – концерт хора «GLORIA»,
11.30 – Св. Месса (на польском 

языке).
В Пиедруйском римско-

католическом костеле
Великий Четверг (18.04.2019.). 

Св. Месса в 17.00.
Страстная пятница (19.04.2019.). 

Богослужение в 15.00.
Великая суббота (20.04.2019.). 

Св. Месса в 15.00.
После Св. Мессы – освящение 

блюд Пасхального стола
Пасха (21.04.2019.). Резурекци-

онная процессия и Св. Месса в 
10.00.

После Св. Мессы – освящение 
блюд Пасхального стола.

В Варнавичском римско-
католическом костеле

20 апреля в 16.00 - Пасхальная 
вигилия, Святая Месса, освяще-
ние огня и воды, освящение пас-
хальной еды.

В Приедайнском римско-
католическом костеле

20 апреля в 18.00 - Пасхальная 
вигилия, Святая Месса, освяще-
ние огня и воды, освящение пас-
хальной еды.

 РАСПИСАНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

МЕРОПРИЯТИЯ 
В АПРЕЛЕ

15 апреля в 17.00 доку-
ментальный фильм «No 

Ghetto uz olimpiādi» (в доме куль-
туры) 

22 апреля в 13.00 на цен-
тральной городской 

площади - Пасхальное меропри-
ятие вместе с Амбельским фоль-
клорным коллективом «Speiga», 
Краславской фольклорной груп-
пой и танцорами ансамбля «Па-
сталиняс». 

27 апреля в 18.00 - концерт 
танцевальных коллек-

тивов выпускников 1993 года ка-
федры хореографии Латвийской 
музыкальной академии им. Яниса 
Витолса (в доме культуры).

28 апреля в 15.00 – концерт 
Андриса Балтациса (в 

доме культуры). Цена билета - 5 
евро.

рядом с ним. Дай Бог, чтобы ра-
дость и надежда наполняли наше 
сердце не только в эти светлые 
дни Пасхи, но и всю нашу жизнь, 
чтобы мы были свидетелями Вос-
кресения Христова, чтобы ра-
дость об этом никогда не покида-
ла наше сердце.

Не забывайте о том, что радо-
стью нужно делиться. Есть люди, 
которые нуждаются. Загляните к 
тому, кто не смог прийти в храм, 
кому нужна ваша помощь и под-
держка, кто находится рядом с ва-
ми и пребывает в болезни. Когда 
вы поделитесь своей радостью с 
таким человеком, она никуда не 
денется, но её станет ещё больше 
и в вашей жизни. Пусть Воскрес-
ший Господь хранит всех вас в 
мире, любви, радости и взаимном 
уважении друг к другу. Божие 
благословение пусть пребудет со 
всеми вами!

Настоятель Приеданского 
прихода священник 

Януш Булаш

Приглашаем родителей 
будущих первоклассников 
на родительское собрание 
в Краславской основной 
школе (ул. Пилс 5) 24 апре-
ля в 17.30. Мы ознакомим 
вас со школой, возможно-
стями образования, отве-
тим  на вопросы. 

Администрация школы

В Школе сениоров заканчива-
ется зимний семестр, до конца 
апреля пройдет еще несколько за-
нятий в помещениях Краславской 
центральной краевой библиотеки, 
а потом начнется сезон экскурсий 
и пеших прогулок по интересным 
местам нашего города. Количество 
участников  на утренних лекциях, 
которые введены совсем недавно, 
10-12 человек, в привычное после-
обеденное время приходит более 
20. Можно сделать вывод, что де-
ление на две группы было своевре-
менным и правильным.

Интересное занятие «Сеть со-
циальной поддержки» провел 
один из основателей Школы се-
ниоров Раймонд Лазда. Тема по-
будила задуматься о том, как мы 

формируем наше окружение, круг 
близких друзей и знакомых, на 
помощь которых сможем рассчи-
тывать в день, когда она нам по-
надобится. 

В ближайшую субботу, 13 
апреля, в 15.00 сениоров, а также 
участников Краславского клуба 
мамочек, ждет встреча с красивы-
ми и хорошо обученными собака-
ми из Латгальского регионально-
го клуба любителей животных. В 
программе: хендлинг, дрессиров-

ка, показательные выступления . 
Шоу пройдет на стадионе сред-
ней школы «Варавиксне». Место 
выбрано неслучайно: туда смогут 
без труда добраться сениоры - 
жители пансионата «Приедес», 
которые также приглашены по-
общаться с благородными «дру-
зьями человека». Также в планах 
на конец апреля посещение мест-
ного ресторана «Tokyo Town» для 
получения нового опыта.

Татьяна Азаматова

НОВОСТИ ШКОЛЫ СЕНИОРОВколонка
 сениора

объявления


