
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 

Краславская краевая дума организует для предпринимателей Краславского края информацион-
ный день, который состоится  22 января в 10.00 в зале Краславской краевой думы, на ул. Ригас 51, 
в Краславе.

В ходе информационного дня с новейшей информацией для предпринимателей выступят специ-
алисты государственных учреждений (СГД, ГАЗ), бюро сельскохозяйственных консультаций, Крас-
лавской краевой думы, Ипотечного банка и «Партнерства Краславского района». Если вы желаете 
получить раздаточные материалы, просим подать заявку по телефону 65620032 или 25608633.
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В этом году на Рожде-
ство и Новый год Краслава 
стала еще более ухожен-
ной, красивой и самое глав-
ное – яркой и праздничной.
Краславский замок также 
был украшен светящи-
мися гирляндами, а цен-
тральная елка города за-
сверкала новыми огнями.

С каждым годом все 
больше владельцев домов 
поддерживают призыв 
самоуправления украсить 
перед праздниками свои 
дома и дворы. Спасибо 
за поддержку и участие, 
поскольку, украшая свои 
дома, вы украшаете наш 
город!

В группе частных домов луч-
шими были признаны:
ул. Миесниеку 12, владелец Ина-
ра Саксоне,
ул.Сиена 4, вл. Владимир Ахас,
ул.Пекинас 22, вл. Илута Нарти-
ша,
ул.Яунатнес 13, вл. Тамара 
Войтюле,
ул. Яунатнес 15, вл. Евгений Су-
харевский,
ул.Сила 8, вл. Александр Еремка,
ул.Сила 17, вл. Виталий Малдовский,
ул.Сила 20, вл. Олег Шлапин,
ул.Сила 26, вл. Валерий Метлов,
ул.Яловецка 13, вл. Арта Вагале,
ул.Еремеева 4, вл. Павел Широкий,
ул.Лиела 31, вл. Михаил Побудин,
ул. Медниеку 1б, вл. Геннадий Рудак,
ул.Медниеку 2 а, вл. Рената Семенова,
ул. Медниеку 3, вл. Валентина Пучкина,
ул.Ригас 43, вл. Лигита Побудинa,
ул.Аугуста 38, вл. Людмила Артеменкова,
ул. Ранцана 29, вл. Валерий Осипов,
ул. Ранцана 33, вл. Диана Пустовойтова,
ул. Ранцана 39, вл. Михаил Журавский,
ул.Ранцана 47, вл. Иван Борщевский,
ул.Парка 4, вл. Виктор Юрченок,
ул.Аугуста 15 а, вл. Светлана Горенко;
балкон 26-ой квартиры на ул.Базницас 
17, вл. Эдгарс Солимс

и учреждения:
магазин «Кристине», 
кафе «Марите»,
цветочный магазин «Торнис»,
магазин «Юмис»,
мебельный магазин на ул. Тиргус,
средняя школа «Варавиксне»,
магазин «Орхидея»,
цветочный магазин на ул.Бривибас,
центр услуг LMT, 
магазин «Смарагдс»,
автостанция,
заправочная станция «Диназ».
Владельцы домовладений были приглашены 

на мероприятие к руководителю самоуправления 
Гунару Упениеку, где получили благодарности 
думы и календари на 2013 год «Старинная Крас-
лава».

Инга Кавинска, 
фото Эльвиры Шкутане

УКРАШАЯ СВОИ ДОМА, ВЫ УКРАШАЕТЕ НАШ ГОРОД
Рождаемость в 2012 году

В 2012 году в отделе ЗАГС 
Краславского края зарегистри-
ровано 98 новорожденных: 57 
девочек и 41 мальчик. На 9 детей 
меньше, чем в 2011 году.

Больше всего новорожденных 
зарегистрировано: в мае – 11, в 
июне - 13 и в августе – 15. Мень-
ше всего новорожденных зареги-
стрировано в сентябре - 4. В браке 
родились 53 ребенка. Признано 
отцовство у 38 новорожденных. 
В документах нет записи об отце 
ребенка у 7 детей. Первый ребе-
нок родился у 42 матерей, второй 
ребенок – у 29, третий – у 17, чет-
вертый – у 16, пятый ребенок – у 
2 матерей, шестой ребенок – у 1,  
восьмой ребенок  - у 2 мам.

Возраст родителей детей
                       матери отцы
l5 -17 лет   2 -
18-20 лет 12  5
21-25 лет 24  6
26-30 лет 30 26
31-35 лет 16 18
36-40 лет 10 11
41-45 лет 4 8
46-50 лет  - 4
51-55 лет           -            -
56-59 лет           -            1

Имена детей
Девочки: три Эвелины, три 

Дарьи и три Арины, две: Дани-
элы, Элины, Саманты, Элизабе-
ты, Ланы, Лауры и Анастасии, 
остальные имена –  Эмилия, Али-
се, Илвия, Рита, Виолетта, Эмели, 
Синдия, Марина, Лилиана, Али-
на, Ванесса, Лига, Иева, Лигита, 
Беатрисе, Диана, Дария, Ивита, 
Марика, Рамина, Анета, Ласма, 
Карина, Станислава, Анна, Юли-
ана, Ренате, Александра, Лилита, 
Яна, Никола, София, Элисене.

Мальчики: пять Артемов, три 
Никиты,  два Максима и Данилы,  
остальные имена – Матисс, Мат-
вей, Лаурис, Михаил, Вильгельм, 
Артис, Артур, Вилмар, Эдгар, 
Леонид, Владик, Давид, Райтис, 
Марк, Егор, Гунтар, Данил, Дани-
эл, Армин, Дейвид, Роланд, Нико-
лас, Денис, Маркус, Константин, 
Тимур, Арсений, Густав, Кристап, 
Демиан.

Регистрация браков 
в 2012 году 

В Краславе зарегистрировано 
86 браков: 68 - в отделе ЗАГС 
Краславского края, 8 – в Крас-
лавском римско-католическом 

костеле, 8 – в Приедайнском рим-
ско-католическом приходе и 2 – в 
Извалтском римско-католиче-
ском костеле. 

6 браков заключено с ино-
странцами (Литва, Россия, Бело-
руссия).

Первый раз в брак вступили 74 
мужчины и 71 женщина, второй 
раз – 9 мужчин и 12 женщин, тре-
тий раз – 3 мужчин и 3 женщин.

Возраст заключения брака     
               мужчины   женщины
до18 лет - -
18-20 лет 2 12
21-25 лет 8             27
26-30 лет 24 19
31-35 лет 12 11
36-40 лет  9   8
41-45 лет  4   1
46-50 лет  2   1
51-55 лет  3   2
56-60 лет   -   3
61-65 лет  1   1
66-75 лет  1   1

Фамилии после 
заключения брака

В 74 случаях семьи выбрали 
фамилию по фамилии мужа, 1 
пара - по фамилии жены, 8 пар 
остались каждый при своей фа-
милии, в 3 случаях жена к своей 
фамилии присоединила фами-
лию мужа, получив двойную 
фамилию. Больше всего браков 
заключено в июне – 10, в июле 
– 18, в августе  - 11, в сентябре  - 
11 и в ноябре - 9. Меньше всего 
- в марте и в мае.

Смертность в 2012 году
В 2012 году в отделе ЗАГС 

Краславского края зарегистри-
рован 341 случай смерти – 161 
мужчин и 180  женщины. Боль-
ше всего случаев смерти за-
регистрировано в январе – 45, 
в декабре – 43, в марте – 36. 
Меньше всего случаев смерти 
зарегистрировано в сентябре – 
16 и в августе - 17.

Смертность по возрастам:
     мужчины   женщины

до 19                 3 3
от 19 до 30  2            -
от 31 до 40  3 1
от 41 до 50  8 3
от 51 до 60 21 8
от 61 до 70 40 20
от 71 до 80 48 62
от 81 до 90 30 69
от 91 до 95   3            9
от 96 до 100   3   4
102 года   -   1

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЗАГС

Сегодня в номере:
  Актуальное интервью о ситуации 

на дорогах - 2 стр.;
  Дела сельские - 3 стр.;
  Я.Добкевич рассказывает, что нас ожида-

ет в 2013 году - 4 стр.;
  Краславскому историческому и художе-

ственному музею - 30 - 5 стр.;
  «Индрас розес» - победители

          конкурса - 6 стр.



2 ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

- Расскажите, какой была 
ситуация на наших дорогах в 
2012 году?

- В 2012 году было зарегистри-
ровано всего 120 аварий, что на 
12 меньше, чем в 2011 году. Из 
них – 11 аварий, в которых есть 
потерпевшие, в 2011 году это 
число было больше – 18. В ава-
риях пострадало 12 человек, что 
вполовину меньше, чем годом 
раньше. В 2012 году в результа-
те ДТП погибли 7 человек (все 
в одной аварии), в 2011 – 4 че-
ловека. 

Теперь о нарушениях, касаю-
щихся алкогольного опьянения. 
В 2012 году выявлено 115 слу-
чаев вождения транспортного 
средства в нетрезвом состоянии, 
годом раньше эта цифра была 
больше – 127. Из них управляли 
автомашиной в 43 случаях, ве-
лосипедами и мопедами – в 72 
случаях. Если сравнивать со ста-
тистикой 2011 года, то число не-
трезвых за рулем уменьшилось, 
водителей -  на 10, а мопедистов 
и велосипедистов – на 2. 

В прошедшем году были за-
держаны 12 водителей, не име-
ющих прав на вождение транс-
портным средством, что на 
одного меньше, чем в 2011 году. 

В 2012 году уменьшилось чис-
ло случаев несоблюдения ско-
ростного режима. Если в 2011 го-
ду был выявлен 861 случай этого 
нарушения, то нынче – 651. 

219 нарушений зафиксировано 
за неиспользование ремня безо-
пасности, и этот показатель мень-
ше, чем годом раньше – 353. Это 
нарушение выявляется в основ-
ном в населенных пунктах, где не-
большая скорость движения. На-
до отметить, что после того, как 
инспекторы тщательно поработа-
ли в выявлении этого нарушения, 
водители стараются соблюдать 
правила. Несколько последних 
лет мы уделяем особое внимание 
контролю над использованием 
ремней безопасности. 

- Дисциплинированы ли на-
ши пешеходы?

- За год выявлен 251 случай 
нарушений ПДД пешеходами, 
в 2011 году таких было 267. За 
несоблюдение правил дорожно-
го движения мы вправе наказать 
пешеходов предупреждением 
или штрафом до 20 латов. При 
первом случае нарушения мы 
ограничиваемся предупрежде-
нием, к тем же, кто нарушает не 
впервые, применяем штраф. 

- Какие нарушения ча-
ще всего характерны для 

краславчан-пешеходов?
- Часто в городе пешеходы 

передвигаются по проезжей ча-
сти, несмотря на то, что рядом 
находится тротуар. В ненасе-
ленных пунктах люди идут по 
неправильной стороне дороги и 
без отражателей. На такие нару-
шения инспектора больше всего 
обращают внимание. 

- Что можно сказать о взаи-
мовежливости автоводителей?

- В этом плане у нас ситуа-
ция достаточно благоприятная. 
Нельзя сказать, что наши авто-
водители агрессивны. Наоборот, 
краславские водители корректно 
ведут себя по отношению друг к 
другу. Конечно, во всем бывают 
исключения. Например, моло-
дежь, приобретя машину, хочет 
показать друг другу, как умеет 
ездить. Такое бывает на стоян-
ке возле магазина «Beta». Наши 
инспектора часто контролируют 
это место. 

- В некоторых местах наше-
го города установлены каме-
ры наблюдения. Помогают ли 
они при вашей работе?

- Если есть необходимость, то 
мы пользуемся такой информа-
цией. Бывали случаи, когда при 
расследовании случаев аварии 
благодаря записям камер наблю-
дения мы смогли вычислить ви-
новных. Было бы неплохо, если 
бы камер было больше.

- Есть ли в нашем крае ме-
ста, которые можно назвать 
очагами аварийности?

- Ни в предыдущие годы, ни 
сейчас нет определенных мест, 
где чаще всего происходят ава-
рии. Случаи аварий разброса-
ны по всему краю. Иногда даже 
нельзя предположить, что какое-
либо место может быть опасным. 

А вот самая распространенная 
ошибка водителей наблюдает-
ся – это неправильный выбор 
скорости. Это не значит, что че-
ловек превышает допустимую 
скорость. Скажем, на грунтовой 
дороге при повороте он едет с 
дозволенной скоростью 90км/ч, 
а реально на этом участке до-
роги безопасно можно ехать при 
скорости 60-70км/ч. В резуль-
тате водитель не справляется с 
управлением. 

Если говорить о городе, то до-
статочно опасным является пере-
кресток улиц Виенибас и Латга-
лес, возле заправки «Ингрида». 
Здесь происходит наибольшее 
количество аварий, особенно 
в час пик около 8.00 утра и ве-
чером, когда все возвращаются 

домой. Была информация, что 
уже в этом году этот перекре-
сток будет реконструирован, 
поэтому надеемся что ситуация 
изменится к лучшему. 

- Что можете сказать о дру-
гих улицах города? Все ли в 
порядке со знаками, размет-
кой и т.д.? 

- В последние годы у нас  нет 
никаких претензий. С тех пор, 
как в думе появился специалист, 
отвечающий за дороги, в городе 
достаточно знаков, регулирую-
щих движение, водителям легко 
ориентироваться на дороге. Во 
время реконструкции улицы Ри-
гас, на улицах с односторонним 
движением Миесниеку и Лач-
плеша знаки менялись до тех 
пор, пока не стали понятны всем 
водителям. Схема движения бы-
ла просто разжевана. 

- Напомните, что должен 
делать водитель, попавший в 
ДТП? Как правильно посту-
пать на месте аварии?

- Согласно правилам дорожно-
го движения при столкновении 
двух машин, если оно малозна-
чительно, машины могут про-
должать движение, и водители 
не имеют друг к другу претен-
зий, то они могут составить обо-
юдное соглашение. Это можно 
сделать лишь в том случае, если 
не повреждена окружающая ин-
фраструктура – дорожные знаки, 
третьему лицу принадлежащая 
собственность и т.д. После со-
ставления соглашения можно 
обращаться в страховые кампа-
нии. 

Если участник ДТП один, ска-
жем, водитель сбил дорожный 
знак, то в таком случае нужно 
вызывать работника полиции, 
который зафиксирует случивши-
еся и оформит документы.  

Если в дорожном происше-
ствии оказались две и более ма-
шины, и они не могут продолжать 
движение, то в таком случае для 
оформления материалов тоже вы-
зываются работники дорожной 
полиции, которые в дальнейшем 
выявляют виновника аварии. 

- С 1 января введены новые 
штрафы для водителей. Рас-
скажите подробнее. 

- Изменения коснутся тех, кто 

с 1 января будет ездить на мопеде 
без полиса обязательного стра-
хования. За это предусмотрен 
штраф 20-40 латов. Повысится 
штраф за использование незаре-
гистрированного транспортного 
средства, если раньше штраф за 
это нарушение составлял 20 ла-
тов, то теперь до 100 латов. 

Изменились требования к во-
дителям автобусов и микроав-
тобусов. Теперь, допустимое ко-
личество алкоголя в крови этих 
водителей не должно превышать 
0,2 промилле, раньше допуска-
лось, как и всем водителям  - 0,5. 

Также штраф грозит водителю 
транспортного средства с недо-
статочной глубиной протектора. 

- О чем, самом главном, 
должны помнить водители и 
пешеходы в зимнее время го-
да?

- Самое главное – правильно 
выбрать скорость движения на 
различных участках дороги. Вы-
езжая на сухую чистую трассу, 
надо помнить, что через несколь-
ко десятков километров, когда 
поменяются погодные условия, 
дорожное покрытие может пре-
вратиться в лед. Водитель по-
прежнему едет с той скоростью, 
с которой выехал, а машина ве-
дет себя совсем по-другому, не-
жели на сухом асфальте. Не надо 
большие надежды возлагать и на 
новые покрышки, если водитель 
думает, что они будут вести себя 
на обледенелой дороге так же, 
как на сухом асфальте, то он глу-
боко ошибается. Езжайте помед-
леннее, и тогда вы не создадите 
проблем ни себе, ни другим. 

Еще хочу обратиться к вело-
сипедистам. По возможности 
не выезжайте зимой на большие 
дороги – обочины скользкие, это 
опасно как для вас, так и для 
других участников движения. 

Пешеходам, если уж действи-
тельно есть необходимость ид-
ти по проезжей части в темное 
время суток, настоятельно реко-
мендую иметь отражатели или 
одежду со светоотражающими 
элементами, а еще лучше – взять 
в руки фонарик. 

- Спасибо за ответы.
Эльвира Шкутане, 

фото автора

«КРАСЛАВСКИЕ ВОДИТЕЛИ КОРРЕКТНО
ВЕДУТ СЕБЯ ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ»

Дороги Краславского края по выходным курируют 
два экипажа полиции, в рабочие дни – один, еще один 
работает на территории Дагдского края. В экипаже  
- один или два работника роты надзора за дорожным 
движением. Всего в роте – 8 человек, работа ведется 
по сменам.

О ситуации на дорогах Краславского края рассказы-
вает старший инспектор роты надзора за дорожным 
движением Отделения патрульной полиции Бюро по-
лиции порядка Латгальского регионального управле-
ния Государственной полиции Игорь Панфило. 

 Полиция 
предупреждает!
Латгальское региональное 

управление Государственной по-
лиции предупреждает, что теле-
фонные мошенники  и «соци-
альные работники» продолжают 
свои преступления против по-
жилых людей. В Даугавпилсе по-
страдали две пенсионерки. 

27 декабря в Даугавпилсе заре-
гистрирован случай мошенниче-
ства, когда к 84-летней женщине 
явились «социальные работни-
ки» и выманили деньги. В свою 
очередь, 1 января обманным 
путем были получены деньги у 
78-летней женщины, когда груп-
па лиц имитировала дорожно-
транспортное происшествие с 
участием внука пострадавшей. 

Полиция предупреждает и про-
сит всех пожилых людей/пен-
сионеров быть внимательными, 
получая подобные звонки, и не 
доверять неизвестным лицам, а 
также не отдавать незнакомцам 
свои деньги. Просим предупре-
дить своих родителей, дедушек и 
бабушек о возможных попытках 
мошенничества и объяснить, как 
надо действовать в таких ситуаци-
ях. В случаях, когда в их дом при-
ходит некое лицо и представляет-
ся как социальный работник или 
работник коммунальных служб, 
надо потребовать подтвержда-
ющий документ. Для большей 
безопасности можно позвонить в 
соответствующую службу или уч-
реждение и спросить, работает ли 
там данное лицо. Полиция инфор-
мирует о том, что социальные ра-
ботники в домашних условиях не 
выполняют никакие финансовые 
операции. Если появляется любое 
подозрение, немедленно сообщи-
те в полицию! 

Контактные телефоны участ-
ков Латгальского регионального 
управления: Даугавпилс - 654-
03302 и Резекне 646-03502 (реги-
стрируется информация из Луд-
зы, Прейлей, Краславы и Балвов).

ГОСПОЛИЦИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

В декабре 2012 года должност-
ные лица Краславского участка 
составили 221 протокол об адми-
нистративных правонарушениях, 
из них 4 протокола по 167 статье 
Латвийского кодекса администра-
тивных правонарушений (мелкое 
хулиганство), 11 протоколов по 
171 статье Латвийского кодекса 
административных правонару-
шений (за употребление алко-
гольных напитков или других 
одурманивающих веществ в об-
щественных местах и за нахож-
дение в общественных местах в 
состоянии опьянения), 2 протоко-
ла по 170.2 статье ЛКАП  (неза-
конное изготовление (производ-
ство), хранение и перемещение 
алкогольных напитков). Начато 
5 административных делопроиз-
водств о незаконном обороте ак-
цизных товаров, в рамках адми-
нистративных делопроизводств 
изъято 18,980 литров алкоголя 
нелегального происхождения. 
Дорожной полицией составлено 
202 протокола об административ-
ных правонарушениях. 
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 дела сельские

С первых же минут разго-
вора становится понятно, что 
название хозяйства полностью 
оправдало право на существо-
вание. В семье Бирке растут три 
сына – разве не богатство? 

В далекие девяностые Ан-
дрей, приехав из родной Молда-
вии в гости к другу, не планиро-
вал оставаться здесь навсегда. 
Судьба распорядилась иначе. 
Повстречавшись с Ольгой, по-
нял, что теперь его место здесь 
в Латвии, рядом с ней. Купили 
старенькую усадьбу, взяли в 
аренду землю. Вскоре в уме-
лых руках Андрея серое непри-
глядное жилье превратилось в 
современный красивый дом, с 
особенным, только ему прису-
щим колоритом.

После развала колхозов боль-
шого выбора не предоставля-
лось, и времени на раздумья не 
было – нужно было на что-то 
жить. Начали с маленького до-
машнего хозяйства. Постепенно 
приобрели всю необходимую для 

обработки земли технику. Сегод-
ня у семьи мясо-молочное хозяй-
ство - 10 дойных коров и более 
20-ти мясных. Ольга занимается 
домашним производством мо-
лочной продукции, о ее вкусных 
сырах знают все в округе. 

Еще хозяйка мастерски гото-
вит блюда из птицы. Но не все 
пернатые выращиваются на 
убой. Недавно вместе с индю-
ками и цесарками в птичнике 
появился красавиц лебедь – до-
стойный конкурент павлину, ко-
торого Ольга с Андреем держат 
просто так, для души.

Со всеми работами семья 
справляется самостоятельно, 
помогают сыновья – Георгий, 
Андрей и Игорь. У старшего 
сына Георгия уже свое хозяй-
ство, которое он открыл, на-
писав проект по программе 
поддержки молодых крестьян. 
Благодаря еще одному проекту 
недавно в хозяйстве появился 
комбайн. Семья и в дальнейшем 
планирует активно участвовать 

в конкурсах проектов. 
Остается лишь подо-
ждать, когда с 2014 
года откроются новые 
программы поддерж-
ки.

В планах у Ольги 
и Андрея – рекон-
струировать ферму и 
построить гостевой 
дом. Кому же, как не 
им принимать гостей? 
Молдаване издавна 
славятся своим госте-
приимством и хлебо-
сольством. К тому же, 
на столе семьи Бирке 
– только свои продук-
ты. 

К домашней выпеч-
ке Ольга привыкла 

еще с детства – ее мама часто 
баловала семью самопеченны-
ми  вкусностями. Сама Ольга 
научилась печь  в нелегкие 90-ые 
– время, когда из ничего прихо-
дилось делать что-то. 

И сегодня, несмотря на бо-
гатый выбор продуктов в ма-
газине, в семье не очень-то 
жалуют фабричный хлеб, зато 
с удовольствием лакомятся пи-
рогами, кексами, булочками и 
хлебом,  испеченными Ольгой. 

В доме все свое – и молочные 
продукты, и мясные, и овощи, и 
соленья, а также фрукты и яго-
ды - недавно семья посадила 
молодой сад.  Все, выращенное 
в хозяйстве, в талантливых ру-
ках Ольги чудесным образом 
превращается во вкусную, здо-
ровую и полезную еду. Ольга 
любит готовить, бывает, и весь 
день на кухне проведет. А еще, 
ее слабость – цветы. Их много и 
дома, и во дворе. 

Мечты у Ольги и Андрея не-
хитрые - чтобы выросли дети, 
хорошо устроились в жизни, 
быстрее родили внуков. 

При своем гостеприимстве и 
радушии, хозяева очень скупы 
на слова, и не хотят рассказы-
вать о себе. Скромно считают, 
что их семья обыкновенная, что 
живут и работают они так же, 
как все. 

Вот такая трудолюбивая, 
хлебосольная, скромная семья. 
Они работают на своей земле 
без принуждения -  с утра до ве-
чера, и получают за это плоды 
своего труда. Можно, конечно, 
не сажать огород, не выращи-
вать скот, загорать на полянке, 
да и морковку купить в магази-
не, только ведь на  вкус она бу-
дет не такой сладкой.

Эльвира Шкутане,
фото автора

 Узкая дорога. Поле, покрытое белоснежным ковром. На пастбтще – коровы, они лакомятся травинками, 
добытыми из-под снега. Дорога привела к красивой усадьбе и уткнулась в арку, приглашающую зайти во 
двор. Зима. Но в голове абсолютно другие картины  - представляется лето и цветы, в которых просто 
утопает и двор, и дом.  

В доме – тепло и спокойно. Огромные снежинки под потолком напоминают о недавних праздниках. На 
столе – домашняя выпечка, колбаса из дичи, печеный сыр и ароматный чай.

Мы в Индрской волости, в гостях у владельцев к/х «Багатибас» Ольги и Андрея Бирке. 

ОБЫЧНАЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ СЕМЬЯ...
 ОБЫЧНАЯ ЛИ?

С 7 МАРТА 
ПРЕКРАЩАЕТ

РАБОТУ
ФИЛИАЛ

«GE MONEY 
BANK» 

В рамках масштабной ре-
структуризации сети филиалов  
«GE Money Bank» принял реше-
ние закрыть филиал в Краславе, 
на ул. Бривибас 11, чтобы рас-
ходы банка, связанные с данной 
сферой услуг, соответствовали 
нынешним объемам деятельно-
сти и активности бизнеса в Лат-
вии. Краславский филиал будет 
закрыт 7 марта 2013 года.

«GE Money Bank» продолжит 
обеспечение клиентов банков-
скими услугами в 8 филиалах, 
в интернет-банке и банкоматах.

О планируемом закрытии 
клиенты соответствующих фи-
лиалов будут информированы 
заранее, и банк продолжит ра-
боту, чтобы обеспечить банков-
ские услуги в соответствии с 
требованиями клиентов.

Запланированное закрытие 
филиалов не окажет непосред-
ственного влияния на депозиты 
и обязательства клиентов «GE  
Money Bank» в Латвии. Всех 
нынешних клиентов мы при-
глашаем и после реструктуриза-
ции продолжить получение ус-
луг в ближайшем филиале «GE 
Money Bank», а также исполь-
зовать банкоматы и интернет-
банк, что обеспечит доступ к 
своим средствам. Просим кли-
ентов продолжать отплату кре-
дитов в соответствии с опреде-
ленным в договоре графиком.

«GE Money Bank» оценива-
ет возможности передачи по-
мещений, связанных с данной 
реструктуризацией филиалов, 
а также функции финансовых 
операций другим банкам, ра-
ботающим на рынке Латвии. 
Клиентам в связи с этим будет 
предоставлена информация в 
случае, если появится такая воз-
можность.

Ближайшие филиалы, кото-
рые продолжат работу после за-
крытия филиала в Краславе:

Даугавпилсский филиал, на 
ул.Райня 24 (по рабочим дням с 
9:00 до 17:30);

Лудзенский филиал, на ул. Та-
лавияс 16 (по рабочим дням с 
9:00 до 17:30);

Ливанский филиал, на 
ул.Дзелзцеля 1 (по рабочим 
дням с 9:00 до 17:30).

Средства «GE Money Bank» 
и их клиентов – надежны и ста-
бильны: показатель ликвидно-
сти банка в два раза превышает 
определенный регулятором ми-
нимум, и показатель достаточ-
ности его капитала превышает 
14%.

В случае специфических во-
просов клиенты могут обра-
щаться в телефонный центр (GE 
Money Bank – 1878), в любой 
филиал «GE Money Bank» или 
посетить домашнюю страницу 
банка - www.gemoneybank.lv.

3
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 новости культуры

 Вот и начался новый 2013 
год. Что он нам принесет – 
всем и каждому? Чем запом-
нится? Чем прославится? 
Хочется верить, что впере-
ди нас ждут интересные со-
бытия, красивые праздники, 
незабываемые встречи, по-
знавательные выставки и 
презентации, восхититель-
ные фестивали и концерты. 

«Так оно и будет», - уве-
рен специалист по вопросам 
культуры Краславского края 
Язеп Добкевич. Сегодня в но-
мере он рассказывает о куль-
турных мероприятиях, ко-
торые ожидают краславчан 
в этом году.

О главных 
мероприятиях года

Прежде всего, хочу пригласить жи-
телей на самые главные мероприятия 
года. 

С 1 по 7 июля в Риге пройдет XXV 
Вселатвийского праздника песни и 
XV праздника танца, на который от-
правятся 13 наших коллективов с 
общим числом участников около 300 
человек. 

Начиная с этого года, по инициати-
ве председателя думы Гунара Упени-
екса мы возобновляем конкурс-смотр 
«Cildens mans novadiņš». Подобный 
конкурс, когда каждая волость может 
показать то, чем она гордится, вы-
деляется среди других, как жители 
любят свой край, проходил 10 лет 
назад, когда инспектором по культу-
ре была Рита Барча. В конкурсе при-
мут участие 11 волостей края и город 
Краслава. Выехав в каждую волость, 
специальная комиссия оценит  пре-
зентации, а заключительное меро-
приятие с вручением премий и при-
зов состоится в Краславе 4 мая. 

25 мая краславчан ожидает гран-
диозный праздник республиканского 
уровня - Фестиваль народного танца 
“Latvju bērni danci veda” (Латвийские 
дети танцуют). В наш город приедет 
более 2000 танцоров. Уверен, после 
этого праздника о нашем городе уз-
нает вся Латвия. 

Ну и конечно, как и каждый год, в 
Краславе пройдет любимый всеми 
жителями Праздник города. В этом 
году в рамках этого мероприятия со-
стоится Международный фестиваль 
музыки «Голоса Даугавы», в котором 
примут участие коллективы городов, 
дружественных Краславе. Празднич-
ные мероприятия пройдут с 19 по 21 
июля. 

О мероприятиях 
регионального масштаба
В наступившем году в Краславе 

состоится несколько мероприятий, 
которые организует Латвийский на-
циональный центр культуры. 6 апре-
ля в Краславской основной школе 
пройдет Латгальский региональный 
смотр вокальных ансамблей Латвии. 
На следующий день, 7 апреля, в до-
ме культуры соберутся танцевальные 
коллективы со всей Латгалии, жюри 
проведет отбор танцоров для участия 
в празднике песен и танцев. 

19 октября в доме культуры состо-
ится смотр фольклорных и этногра-
фических ансамблей Латгальского 
края.

О круглых датах
2013 год – год юбилейный. Крас-

лава отмечает 90-летие со дня полу-
чения статуса города, но это не един-
ственная круглая дата в этом году. В 
начале года свое 65-летие отметит 
Краславский дом культуры. 

В марте исполняется 20 лет, как 
при доме культуры был создан лю-
бительский театр. В апреле 20 лет 
творческой деятельности отметят 
танцевальный коллектив среднего 
поколения «Яутравиня» и вокаль-
ный ансамбль «Ноктюрн». В конце 
года юбилеи – 25 лет – намечаются 
у Польского общества «Струмень» и 
Смешанного хора «Краслава». 

О мероприятиях 
учреждений культуры

26 марта в Центральной библиоте-
ке Краславского края пройдет Боль-
шой праздник чтения для детей. В 
этом же месяце исполняется 20 лет 
отделению гитары Краславской му-
зыкальной школы. Основатель отде-
ления Ивар Ерцум готовит для крас-
лавчан праздничный концерт. 

В этом году Краславский исто-
рический и художественный музей 
порадует краславчан не только так 
полюбившемся всем мероприятием 
«Ночь музеев» (18 мая), но и новой 
традицией. В рамках Дней искусства, 
которые пройдут в апреле, управляю-
щий Краславским замком Эдуард Да-
новскис организует Дни птиц края. 

В сентябре, с 21 по 29-го, плани-
руется провести пленэр краславских 
художников. 

В октябре краславчане смогут 
встретиться с президентом Латвии, 
визит которого намечается на 12-ый 
Праздник книги (11 октября). 

О традиционных
 мероприятиях края

20 января в Краславском доме куль-
туры будет отмечен День памяти за-
щитников баррикад. Во второй по-
ловине февраля в Удришах, Пиедруе, 
Робежниеках и Краславе жители от-
метят праздник Масленицы. 

Мероприятия в честь Женского дня 
8 марта пройдут в Калниешах, Пие-
друе, Скайсте и Краславе. 

9 марта в Краславский дом культу-
ры приглашаем представителей раз-
личных  религиозных конфессий на 
церковные песнопения.

 25 марта, в День памяти жертв 
коммунистического геноцида в Из-
валте и Краславе состоятся митинги.

Красивое и необычное мероприя-
тие ожидает жителей Индрской во-
лости.  1 мая в недавно открывшем-
ся парке Отчизны каждому жителю 
будет торжественно вручен государ-
ственный флаг Латвии. 

Во второе воскресенье мая празд-
нуется День матери. Праздничные 
мероприятия пройдут в Робежние-
ках, Удришах и Скайсте. А в Ком-
бульской волости к этому дню плани-
руется приурочить еще одно событие 
– открытие новой эстрады. 

В день детства, отмечаемый в нача-
ле июня, малышей будут чествовать 
в Извалтской, Удришской, Комбуль-
ской и Скайстской волостях. Ну а 1 
июня на центральную площадь горо-
да приглашаются все родители Крас-
лавского края, у которых родились 

малыши. Каждому новорожденному 
краславчанину будет вручена сере-
бряная ложечка. 

Все волости без исключения от-
метят праздник Лиго. В Калниешах 
будет представлена выставка сыров. 
Краславчан 23 июня уже с 10.00 при-
глашаем на центральную площадь, 
где состоится концерт, а вечером их 
ждет костер и бал до рассвета на го-
родской эстраде. 

В июле и августе в Аулейской, 
Робежниекской, Удришской, Ком-
бульской, Скайстской и Извалтской 
волостях пройдут мероприятия  для 
молодежи – Праздник совершенноле-
тия. 

17 августа всех жителей края при-
глашаем отправиться в Индру на 
Праздник варенья, а в сентябре  - в 
Робежниеки - на День отца. 

Когда все сельскохозяйственные 
работы будут завершены, на Осенний 
бал соберутся крестьяне Комбуль-
ской, Аулейской, Удришской, Извалт-
ской, Скайстской, Калниешской, Ка-
плавской и Пиедруйской волостей. В 
Робежниеках отметят Праздник кар-
тошки, а в Индре будут подсчитывать 
вилки капусты.  В середине октября 
крестьянский бал состоится в Крас-
лавском доме культуры. Здесь же бу-
дет представлена выставка урожая. 

Похвастаться тем, что удалось до-
быть не на сельскохозяйственных 
угодьях, как крестьяне, а в лесу, смо-
гут охотники.  В конце октября в Кал-
ниешах планируется организовать 
выставку охотничьих трофеев. 

Торжественные мероприятия по 
случаю 95-летней годовщины Дня 
провозглашения Латвийской Респу-
блики будут проведены в каждой во-
лости края, а также в Краславе. 

Завершат 2013 год самые ожида-
емые и любимые жителями рожде-
ственские и предновогодние меро-
приятия.  

Желаю жителям Краславского края 
целый 2013 год счастья, 12 месяцев 
удачи, 53 недели солнца, 365 дней 
здоровья, 8766 часов любви и 526000 
минут хорошего настроения! 

Чтобы все эти пожелания испол-
нились, активно участвуйте во всех 
мероприятиях, которые мы подгото-
вили для вас в этом году!

Записала 
Эльвира Шкутане

ХОТИТЕ 526000 МИНУТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ?
АКТИВНО УЧАСТВУЙТЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ГОДА!

На рождественские праздники
 танцевальный коллектив 

сениоров «Сенчи» 
отметил 5-летний юбилей 

На сцене - «Сенчи»

Танцует коллектив «Райта»

Поздравляют дамы из коллектива «Межрозите» 

Благодарственные грамоты участникам 
коллектива вручает Гунар Упениекс

Руководитель коллектива «Сенчи»
 Алоида Анджане

Фото Эльвиры Шкутане
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 история

 - Когда Вы приступили к 
работе в Краславе?

- После окончания факультета 
истории и философии Латвий-
ского государственного универ-
ситета я работал в Скайстской 
8-летней школе, а в 1977 году я 
стал заведующим Краславского 
филиала Даугавпилсского кра-
еведческого и художественного 
музея.

- Где находился музей на мо-
мент создания?

- В то время у музея не было 
своего помещения, и экспонаты 
находились в доме культуры. 
Местом, где была открыта пер-
вая экспозиция, стало здание 
теперешнего лютеранского хра-
ма. Здесь 20 июля 1984 года был 
открыт музей. Открытие было 
приурочено к 40-ой годовщи-
не освобождения Краславы и 
района от немецко-фашистских 
захватчиков, что и стало темой 
первой экспозиции. Параллель-
но в том же зале была размеще-
на и археологическая экспози-
ция. В то время в окрестностях 
Краславы проходили раскопки, 
поэтому мы располагали неко-
торыми находками, относящи-
мися к древней истории. 

В помещении лютеранской 
церкви музей находился вплоть 
до 1996 года, пока здание не 
было возвращено во владение 
лютеранскому приходу.  По-
скольку уже в то время помеще-
ние одного из зданий замкового 
комплекса использовалось под 
хранилище экспонатов, мы пе-
решли туда, и стали проводить 
выставки уже здесь, где и нахо-
димся по сей день. 

- Какое количество экспона-
тов насчитывают сегодня за-
пасники Краславского исто-
рического и художественного 
музея?

- На сегодняшний день в фон-
дах музея имеется около 20 тыс. 
единиц. Каждый предмет научно 
обработан, отреставрирован и 
зарегистрирован. Такой процесс 
требует много времени, но толь-
ко после этого он обретает свою 
значимость и ценность и может 
быть представлен к показу. 

- Каким образом экспонаты 
попадают в музей?

- По-разному. В рамках воз-
можного мы устраиваем экспе-
диции. Может это громко зву-
чит, но выезд работников музея 
в какое-либо место, например, 
в волость или какое-то место в 
городе с целью собрать матери-
алы, называется экспедицией. 
Это один из видов сбора экспо-
натов. Второй – информация, 
которая доходит до нас или 
которую мы добываем сами, о 
том, что у какой-то конкретной 
семьи или в каком-то месте есть 
те или иные ценные для исто-
рии предметы. Бывают случаи, 
когда краславчане сами прино-
сят интересные вещи и дарят 
их музею. Таким путем музей 
приобрел предметы археологии 
из Шкельтовской, Удришской 
волостей – люди случайно их 
нашли и передали нам. Работ-
ники музея их исследовали, от-
реставрировали и сохранили. 

- Каков характер экспона-

тов, хранящихся в музее?
- Деятельность музея опре-

деляет его миссия. Если гово-
рить о миссии нашего музея, то 
можно определить ее так – по-
знание, сохранение и экспони-
рование свидетельств истории 
Краславского края. В связи с 
этим в хранилищах музея име-
ются документальные и этно-
графические предметы, фото-
графии, орудия труда, предметы 

быта, текстиль, художествен-
ные работы.

- Опишите образ современ-
ного посетителя музея, и от-
личается ли он от посетителя 
30-летней давности?

- Сразу трудно ответить. На 
мой взгляд, посетитель остался 
прежним. Есть категория крас-
лавчан, которые приходили на 
выставки в конце 80-ых, затем 
90-ых, они приходят и сейчас, 
теперь уже со своими детьми. 
Раньше чаще приезжали группы 
из волостных школ, теперь редко. 

Когда в городе проходят ка-
кие-либо праздничные меро-
приятия, то к нам заглядывают 
иностранные туристы. Люди, 
живущие в иной культурной 
среде, интересуются тем, что 
для них кажется новым и не-
обычным. Приезжим особен-
но нравится наша экспозиция 
в виде ладьи с пятью веслами. 
Интерес вызывают и художе-
ственные работы, которые мы 
обычно размещаем в выставоч-
ном зале. Для многих оказы-
вается неожиданностью, что в 
далеком Краславском крае есть 
люди, занимающиеся искус-
ством на высоком уровне.

- Каким должен быть совре-
менный музей, чтобы он был 
интересен посетителям?

- В первую очередь музей 
должен быть оборудован со-

временными технологиями, для 
посетителей должны быть до-
ступны аудио и видео гиды. 

- Именно таким Вам хоте-
лось бы видеть краславский 
музей?

- Надо отметить, что по коли-
честву и разнообразию экспо-
натов наш музей выглядит до-
стойно на уровне других музеев 
Латгальского региона. У нас 
собрана огромная коллекция 

предметов истории, которые 
можно было бы экспонировать.  
Проблема в том, что мы ката-
строфически ограничены в пло-
щади. Не хватает помещений  
не только для экспонирования, 
но и для хранения материалов. 
Только одних художественных 
работ в музее насчитывается 
более 1000 единиц. 

Хотелось бы располагать 
просторными светлыми поме-
щениями с соответствующим 
оборудованием, современными 
технологиями, где бы мы мог-
ли проводить выставки и иметь 
постоянные экспозиции. Тогда 
посетители могли бы увидеть 
большинство предметов из на-
ших коллекций. 

В этой связи есть хорошие но-
вости со стороны администра-
ции самоуправления. В данный 
момент нам нужно подготовить 
на рассмотрение свои предло-
жения, какими бы мы хотели 
видеть новые помещения для 
хранения экспонатов. Возмож-
но, что они будут находиться в 
одном из зданий замкового ком-
плекса. Насколько я понимаю, 
будет готовиться проект. Так 
что будем надеяться, что через 
несколько лет мы сможем пере-
браться в новые помещения с 
современным оборудованием. 

- Сотрудничаете ли вы с 
другими музеями Латвии?

- Да, безусловно. Сотруд-
ничество с другими музеями 
у нас продолжается столько, 
сколько существует музей. Са-
мые лучшие наши друзья это 
Даугавпилсский краеведческий 
и художественный музей, Лат-
гальский культурно-историче-
ский музей, Прейльский музей 
истории прикладного искус-
ства, Лудзенский краеведче-
ский музей, Науенский краевед-

ческий музей. Это наши самые 
ближайшие соседи, мы часто 
навещаем друг друга, обмени-
ваемся опытом. 

- Кто работает сегодня  в му-
зее?  

- За эти годы в музее работало 
много людей, сегодня у нас не-
большой коллектив: хранитель-
ница фондов Алла Ломановска, 
Янина Гриневича – специалист 
по вводу данных в Обобщен-
ный каталог коллекций музеев 
Латвии, и Эдуард Дановскис  - 
специалист по обслуживанию 
замкового комплекса. Вчетве-
ром мы занимаемся научно-ис-
следовательской работой, сбо-
ром материалов, устраиваем 
выставки, готовим экспозиции, 
организуем мероприятия. 

- Расскажите о традицион-
ных мероприятиях, которые 
проводятся  в музее. 

- Из года в год мы проводим 
два больших мероприятия. Вес-
ной, в середине мая, организуем 
«Ночь музеев». Это меропри-
ятие пользуется большим ин-
тересом у краславчан. Осенью 
раз в два года в музее проходит 
выставка картин краславских 
художников. Работы местных 
живописцев привлекают по-
сетителей, к тому же самим 
художникам нравится встре-
чаться, обсуждать работы, быть 
вместе. 

Конечно, на протяжении все-
го года мы проводим различные 
выставки и всегда активно уча-
ствуем в городских меропри-
ятиях.  К каждому празднику 
города стараемся подготовить 
выставку. В этом году исполнит-
ся 90лет, как Краславе присвоен 
статус города, и все выставки 
на протяжении этого года будут 
посвящены этой дате.  

- На протяжении этих 35 лет 
работы в качестве руководи-
теля удалось ли реализовать 
планы и воплотить свои идеи, 
касательно развития музея?

- Когда я начал работу, вся 
концепция музея вращалась во-
круг Краславского замка – его 
образа, имени, места. Я ездил в 
Ригу, возил документацию, ка-
сающуюся реконструкции и ре-
ставрации замка. К сожалению, 
мечты о реконструкции замка 
так и не исполнились до конца. 
Тем не менее, многое, на мой 
взгляд, получилось сделать. За 
эти годы нам удалось собрать 
большой объем материалов, от-
ражающих историю Краславы 
и Краславского края, связан-
ную с людьми и событиями. 
Мы многого достигли, и нельзя 
сказать, что эти годы проведены 
бесцельно. 30 лет назад музея в 
Краславе не было, теперь есть 
место, где можно познакомить-
ся с историей Краславы и края. 

- Вы работаете среди вещей 
разных эпох. В каком веке 
Вам хотелось бы оказаться и 
увидеть все своими глазами?

- Жить мне хотелось бы в 
своей эпохе, в этот же день, в 
котором я нахожусь сейчас. Но 
вот на несколько дней или хотя 
бы часов я хотел бы попасть в 
то время, когда здесь жили Пла-
теры. Увидеть, как они строили 
замок, как из Рима приезжали 
архитектор Антонио Парако и 
художник Филиппо Касталь-
ди, который расписал фреска-
ми костел и, возможно, замок, 
как местные жители строили, 
как работали в своих мастер-
ских, как изготавливали печные 
горшки и украшения, побывать 
на рынке, купить кусок мяса или 
сыр, попробовать самодельного 
пива или  чего-то покрепче. Од-
ним словом, окунуться в атмос-
феру того времени. 

- Говорят, в музее должен 
быть запах многовековой 
пыли. А чем пахнет у вас?

- Нам самим кажется, хотя 
это отмечают и многие посети-
тели, что в нашем музее мож-
но почувствовать ауру времен 
Платеров. Ее можно ощутить 
интуитивно, на уровне мыслей, 
виденья. Эти странные шаги и 
звуки по вечерам… 

- Привидения?!
- Физически я их не видел, но 

уверяю, дух графов Платеров 
здесь обитает. Он есть и в быв-
ших конюшнях, и в самом зам-
ке. Мне думается, хозяева замка 
следят за нами, за нашими дела-
ми, за тем, что происходит в их 
владениях. Они по-доброму от-
носятся к нам, ведь мы ничего 
плохого не сделали, наоборот, в 
рамках возможного сохранили 
то, что осталось. 

Вот такое у нас с ними незри-
мое сотрудничество, соприкос-
новение веков…

- Спасибо за интересный 
рассказ. 

Эльвира Шкутане
фото автора

30 лет назад 1 января 1983 года был создан Краславский исторический и художественный музей, до того 
времени учреждение считалось филиалом Даугавпилсского краеведческого и художественного музея. 

Каково место музея в современной жизни? Изменился ли формат его деятельности? Каково его пред-
назначение сегодня? На эти и другие вопросы отвечает директор Краславского исторического и художе-
ственного музея, историк Валдемар Гекиш. 

Коллектив Краславского исторического и художественного музея

«В НАШЕМ МУЗЕЕ 
МОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ
 АУРУ ВРЕМЕН ПЛАТЕРОВ»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Финал конкурса состоялся 12 
января в студии «ChaulaTV» и 
его можно было увидеть по со-
циальному молодежному web-
телевидению - www.chaula.tv .

В финал 5-6 классов из Риж-
ского региона прошла команда 
«Бетмены» (Рига), из Видземе 
- команда «Сталбес пиециши» 
(Сталбе), из Курземе - команда 
«Висс нотиек» (Гробиня), из 
Латгалии - команда «Индра» 
(Краслава), из Земгале - коман-
да «Ванадзини» (Иецава). 

В группе 7–9 классов в фи-
нал из Рижского региона про-
шла команда «Манго» (Рига), 
из Видземе – «Трояс качитес» 
(Палсмане), из Курземе – «Ка-
билниецес» (Кабиле), из Латга-
лии - команда «Индрас розес» 
(Краслава), из Земгале - ко-
манда «Кометы» (Яунелгавский 
край).  

В финале конкурса команды 
соревновались за главные при-
зы: путешествие на пароме в 
Стокгольм, подарочные карты 
«Звайгзне АБЦ», абонементы 
журнала «Илустрета Юниори-
ем», а также специальные призы 
партнеров по сотрудничеству.

«Звайгзжню класе 2012» - 
конкурс для любознательных, 
любителей новых технологий, 
для «философов» и «умников». 
Цель конкурса - содействовать 
интересу к чтению, разным 
учебным предметам, углубить 
полученные в школе знания и 
использовать разные источники 
информации и технологические 
решения в учебном процессе. 
Конкурс проходил в двух воз-
растных группах: для учеников 

5-6 и 7-9 классов. Второй год 
специально для этого конкур-
са создана домашняя страница 
www.zvaigznuklase.lv, где де-
ти имеют возможность узнать 
актуальную информацию о 
конкурсе, а также ответить на 
вопросы. Конкурс организует 
издательство «Звайгзне АБЦ» 
в сотрудничестве с паромной 
линией «Таллинк», журналом 
«Илустрета Юниорием», ООО 
«Amber puzzle», «iZvaigzne», 

театром «Дайлес», парком 
приключений «Межакакис», 
«Uniq», ООО «Starspace», 
«Food Union», Курземским де-
моцентром, «Viasat» и Латвий-
ским музеем природы. Прямую 
трансляцию финала конкурса 
обеспечило «ChaulaTV».

Кристине Алликас,
издательство 

«Звайгзне АБЦ»,
отдел рекламы и маркетинга

ФИНАЛ КОНКУРСА ЭРУДИЦИИ
«ЗВАЙГЗЖНЮ КЛАСЕ 2012» 

Уже три года конкурс эрудиции «Звайгзжню класе 2012» объединяет эрудитов 
из 5-9 классов, но впервые финалисты конкурса встретились в Риге, чтобы по-
бороться за главный приз - путешествие на пароме в Стокгольм. Всего в этом 
году для участия в конкурсе зарегистрировалась 291 команда и 1340 участников 
со всей Латвии. 

Конференция «Школа как ресурс для развития 
общин Латвии: уверенное продолжение и но-
вое начало», посвященная началу второго этапа 
инициативы фонда Сороса - Латвия «Возмож-
ности перемен для школ» состоялась в декабре 
прошлого года, а после первых семинаров нача-
лось осуществление замыслов. В проекте уча-
ствуют 30 школ, которые продолжат начатые в 
2009 году преобразования, а 11 самоуправлений 
и школ начнут воплощать в жизнь новые планы. 
Министр образования и науки Роберт Килис при-
знал, что преобразование маленьких школ в мно-
гофункциональные центры – это прекрасная воз-
можность для местных общин, чтобы обобщить 
имеющиеся ресурсы, принять синергетические 
решения, расширить роль, профессиональный 
и социальный профиль школы и ее работников, 
предлагая широкий круг услуг для разной целе-
вой аудитории.

В декабре прошлого года был подписан до-
говор об участии Краславского самоуправления 
во втором этапе конкурса «Школа как ресурс 
для развития общин» инициативы фонда Соро-
са - Латвия «Возможности перемен для школ» с 
проектом многофункционального образователь-
ного центра Извалтской основной школы «Шаг 

вперед!» (руководитель – Инга Лейкума).
В ходе осуществления проекта до 15 декабря 

этого года в Извалтском МОЦ запланированы 
следующие мероприятия:

· новые занятия образования по интересам для 
детей (в т.ч. для дошкольников), молодежи и 
взрослых (в т.ч. для сениоров);

· образование для взрослых;
· лекции, курсы;
· места предоставления инновационных услуг - 

создание мастерской компетенции;
· поддержка для начала и разнообразия пред-

принимательской деятельности, используя мест-
ные ресурсы;

· сотрудничество между организациями края;
· конкурсы, соревнования местного и краевого 

масштаба, мероприятие, посвященное дню Ми-
келиса в Извалте;

· Форум жителей в Извалте.
Общее финансирование проекта «Шаг впе-

ред!» - 16 600 EUR, в т.ч. финансирование фонда 
Сороса - Латвия (фонды открытой общественно-
сти - OpenSocietyFoundations) - 14 940 EUR, фи-
нансирование Краславской краевой думы - 1 660 
EUR.

Обобщила Инара Дзалбе

Декабрь в 
К р а с л а в с к о й 
средней школе 
«Варавиксне» 
всегда наполнен 
многими инте-
ресными  собы-
тиями. Новогод-
ний турнир по 
волейболу, Но-
вогодняя сказ-
ка, фестиваль 
Клуба веселых 
и находчивых, 
Рождественские 
чтения, фести-
валь рождественских песен и 
многие другие мероприятия, 
которые радуют не только уче-
ников, учителей и родителей 
школы, но и других жителей го-
рода и края.

«Твори добро!» - под таким 
девизом в школе проходила 
благотворительная акция «Се-
мья семье», во время которой 
учащиеся и их семьи имели воз-
можность предоставить реаль-
ную помощь тем, кому она дей-
ствительно нужна. Это одежда, 
обувь и другие необходимые 
вещи.  В акции участвовало бо-
лее 150 семей, например, 100% 
- ученики 1 «a» класса, их се-
мьи и классный руководитель 
Э. Зайковский. 

Ученики 7 «ц» класса и класс-
ный руководитель Лилия Ясин-
ская отправились в пансионат 
«Приедес». Испеченные роди-
телями пироги, разрисованные 
детьми кружки и небольшой 
концерт доставили радость оби-
тателям пансионата. Эту встре-
чу ждут как в пансионате, так 
и сами школьники, потому что 
появляется возможность поду-
мать о жизни и об отношениях 
между людьми, а также о том, 
что 2012 год был провозглашен 
годом солидарности поколений. 

Ученики 8 «a», их родители 
и классный руководитель Га-
лина Микулане  организова-
ли благотворительную акцию 
«Рождественские гномы» и 
подготовили сюрприз (подарки 
и игры) для группы 5-6-летних 
воспитанников начальной шко-
лы «Варавиксне». Данная ак-
ция поводится в рамках работы 
клуба «Варавиксне», участники 
которого уже 8 лет перед Рож-
деством готовят подарки и по-
здравления для разных групп 
населения города Краслава.

Во время ожидания Рож-
дества в школе проходит 

традиционный концерт учителя 
музыки Риты Андреевой «Бе-
лый вечер», где звучат красивые 
мелодии и праздничные песни. 
В этом мероприятии участвуют 
учителя-сениоры, потому что 
их всегда ждут в нашем коллек-
тиве. Сениорам преподнесли 
подарки, подготовленные Лат-
вийским Красным  Крестом.

Самое большое и красочное 
мероприятие в школе – Ново-
годняя сказка. Уже второй год 
постановку поддерживает Сан-
дра Молоток, руководитель ко-
митета Латвийского Красного 
Креста Краславского, Дагдско-
го и Аглонского краев - более 
400 детей в этом году посетили 
Новогоднюю сказку и получили 
подготовленные ЛКК подарки. 

Многие мероприятия были 
организованы при поддержке 
добрых людей. Хотим сказать 
сердечное спасибо председате-
лю Краславской краевой думы 
Г.Упениеку, заведующей от-
делом образования и культуры 
краевой думы Л. Платоновой, 
ООО «Варпа» (Э. Барановский), 
ООО «KV SPED» (А. Кароль, 
О. Венска), ООО «Лидадис» (Д. 
Никитин), ООО «Сателитс» (В. 
Бухалов), ООО «Вита В» (П. 
Бобич), ООО «Ритмс» (П. Ши-
рокий), «SEB» банку (Р. Пур-
винска), Красному Кресту (С. 
Молоток), ООО «Левенс» (Л. 
Рукман), ООО «ГСК» (А. Са-
вицкий), к/х «Сапнис» (Л. и П. 
Бартуль), ООО «Кристафорс» 
(И. Угарс), ООО «Нордсервисс» 
(M. Журавский), ООО «Дила-
нис» (Л.Турута), ООО «Дова» 
(А.Ершевский), ООО «Красла-
вас пиенс» (А.Кривенко), ООО 
«Ролс» (А. Хомутинин, Т. Во-
ецкая), ООО «ЭЛ-Реда» (Э. 
Лопатинский), «Краслава Д» 
(В.Венгревича).

Ева Боярчук, 
заместитель директора

Декабрь - время 
интересных событий

Победители конкурса в группе 7-9 класов - команда «Индрас розес»

Финалисты - команда «Индра»

Многофункциональный образовательный центр 
Извалтской основной школы продолжит работу
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Общий бюджет проекта - 1,8 
млн. евро. В рамках проекта, 
мобилизовав трансграничные 
ресурсы для улучшения без-
опасности движения в пригра-
ничных регионах Эстонии, Лат-
вии и России, в сентябре была 
организована акция «Узнай о 
правилах дорожного движения 
в соседних государствах!». 

Состоялось несколько мас-
штабных мероприятий во всех 
пунктах пересечения границы 
вовлеченных в проект стран – 
были распространены инфор-
мационные материалы - 5000 
буклетов на 3 языках, в под-
готовке которых участвовали 
представители полиции 3 госу-
дарств, были размещены банне-
ры крупных размеров, которые 
с помощью визуальных образов 
информировали автоводителей.

В информационном букле-
те ясно и наглядно изложено 
самое главное, что надо знать 
автоводителям, пересекая гра-
ницу - ограничения скорости, 
платные дороги, использование 
устройств внешнего освеще-
ния, запрет на некоторые эле-
менты тюнинга, использование 
зимних шин, допустимое коли-
чество алкоголя в крови и др., 
потому что незнание законов и 
правил других стран не осво-
бождает от ответственности.

Хотя, в общем, в Европе пра-
вила дорожного движения похо-
жи, однако, перед отправлением 

в путь надо ознакомиться с 
правилами соответствующего 
государства. Если вы едете в 
Эстонию или в Россию, буклет 
«Узнай о различиях в правилах 
дорожного движения Латвии, 
Эстонии и России» надо дер-
жать под рукой.

Если речь идет об ограниче-
ниях скорости, то ответствен-
ность за ее превышение в Эсто-
нии весьма сурова – можно 
расстаться с 1200 EUR и вдоба-
вок проститься с правами на 24 
месяца. 

В России законы либераль-
нее - за превышение скорости 
штраф в размере 2500 RUB (61 
EUR) и лишение прав на время 
до 6 месяцев.

В Латвии – «золотая сере-
дина», так как за превышение 
скорости штраф достигает 500 
Ls, а прав на управление транс-
портным средством можно 
лишиться на 1 год. Разговоры 
по мобильному телефону во 
время движения транспортно-
го средства без использования 
системы «hands-free» во всех 3 
государствах запрещены, ответ-
ственность –штраф: в Латвии 
10 Ls или предупреждение, в 
России 300 RUB (7 EUR) или 
предупреждение, в Эстонии - 
200 EUR.

Отправляясь в Россию, надо 
знать, что в отличие от Латвии 
и Эстонии, там есть также плат-
ные дороги, о чем вас любезно 

предупредят специальные до-
рожные указатели.

Информационные буклеты 
находятся в отделениях ДБДД,  
в дорожной полиции Латгаль-
ского региона, в Генеральном 
консульстве РФ в Даугавпилсе, 
в самоуправлениях и на домаш-
них страницах самоуправлений, 
участвующих в проекте.

Соблюдение правил дорож-
ного движения соседних госу-
дарств даст возможность ав-
товодителям чувствовать себя 
увереннее на межгосударствен-
ных магистралях, а путеше-
ственникам облегчит передви-
жение, что будет способствовать 
желанию посетить соседние го-
сударства. 

Инга Кавинска,
специалист по общественным 

отношениям
проекта «ESTLATRUS 

TRAFFIC»
программы Латвии-

Эстонии-России
Латвийское бюро 

Еврорегиона «Эзеру земе»

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ И ПРАВИЛ 
СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВ

 НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Проект программы Эстонии-Латвии-России 

«ESTLATRUS TRAFFIC» реализуется со 2 апреля 2012 
года до 1 апреля 2014 года в целях улучшения безо-
пасности движения в приграничных регионах Эсто-
нии-Латвии-России. Партнеры проекта - самоуправ-
ления Эстонии, Латвии и России, а также службы 
и организации для безопасности движения - Госу-
дарственная полиция, ДБДД, а/о «Латвияс валстс 
цели», клуб ралли «Ajags LATVIA», Эстонское дорож-
ное управление, Государственная инспекция безопас-
ности дорожного движения Псковской области и др. 
(всего около 20 партнеров).

ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОВА» 
ОТПРАВЛЯЕТ 

НА ПЕРЕРАБОТКУ 
РАССОРТИРОВАННЫЕ 
ЖИТЕЛЯМИ ОТХОДЫ

В НЕСКОЛЬКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

7 января сотрудники Пиедруйского отделения погранохраны 
задержали на окраине поселка Индра гражданку Украины 

без действительной визы и прочих документов, позволяющих пе-
ресекать границу.

Как сообщила главный инспектор отдела общественных отно-
шений Государственной погранохраны Кристина Петерсоне, жен-
щина 1970 года рождения за несколько часов до задержания пере-
секла границу, чтобы навестить своих латвийских родственников.

Женщина за преднамеренное незаконное пересечение границы, 
нарушение режима приграничной территории и пребывание в Лат-
вии без действительной визы или разрешения на пребывание по-
несла административное наказание и была передана белорусским 
коллегам.

С 13 января в Краславском доме культуры открыта выставка 
картин польских художников Магдалены Кулеши- Федко-

вичи, Павела Ясинского и Михала Становского. 

20 января в 15.00 в Краславском доме культуры состоится 
встреча защитников баррикад 1991 года. 

27 января в 17.00 в Краславском доме культуры состоится 
концерт «По дороге на Праздник песен», в котором при-

мут участие краславские и даугавпилсские самодеятельные кол-
лективы.

Согласно статистическим данным “Lursoft”, в 2012 году в ре-
гистрах Регистра предприятий на территории Латгалии за-

регистрировано 1 199 субъектов.
Из них в Коммерческом регистре — 784 общества с ограничен-

ной ответственностью, 148 индивидуальных коммерсантов.
Зарегистрировано также 146 обществ и 96 крестьянских хозяй-

ства, 5 политических партий, 3 филиала, 4 объединений фирм, 8 
новых религиозных общин, два кооперативных общества, один 
профсоюз, одно представительство зарубежного коммерсанта. 

Так, за 9 месяцев этого года в Латгалии зарегистрировано 96 
крестьянских хозяйства, в то время как в течение всего 2011 года 
— 28. 

В Земгале  в этом году зарегистрировано лишь 5 КХ, в Курземе 
— 8, в Риге — 5, в Видземе — 20. Таким образом, в этом году Лат-
галия стала бесспорным лидером по количеству созданных кре-
стьянских хозяйств во всей Латвии.

На Новогоднем балу сениоров

На 7 Международном рождественском фестивале
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объявления

спорт

В целях подготовки к зим-
нему чемпионату по легкой 
атлетике в разных городах Лат-
галии состоялись открытые 
первенства городов, в которых 
участвовали легкоатлеты Крас-
лавской спорт-школы во всех 
возрастных группах. 

На Прейльском городском 
чемпионате для взрослых в 
прыжках в длину победила Са-
бине Леоновича (4.70 м), в забе-
ге на 60 м Сабине заняла 2 ме-
сто - 8.4 сек. У Эдгара Унгурса 
3 место в беге на 1500 м- 4:53,5 
мин. Александр Лебедев из Даг-
ды занял 3 место по прыжкам в 
длину - 5.93 м.  

На этом же чемпионате среди 
молодежи (1997 г.рожд. и млад-
ше) победу с отличными ре-
зультатами по прыжкам в длину 
и 3-ом прыжке одержал Роланд 
Шкутан (6.10 м и 12.98 м). В 
прыжках в высоту Роланд по-
вторил личный рекорд - 1.70м  
и завоевал 2 место. Жанис 

Бурцев победил в беге на 1000 
м (3:21,0мин.) и занял 2 место 
по прыжкам в длину - 5.47м. 
Андрис Богданович завоевал 2 
место в метании набивного мя-
ча (4 кг) - 12.70м.

23 ноября на соревнованиях 
Лудзенской спорт-школы среди 
юниоров 3 место в беге на 60 м 
занял Мартиньш Колита  - 7.1 
сек., в беге на 300 м 2 место за-
воевал Вячеслав Чумик - 44.8 
сек. В возрастной группе «А» 
(1996-1997 г.рожд.) по прыжкам 
в высоту с  результатом 1.70 м 
победил Роланд Шкутан.  3 ме-
сто по прыжкам в длину занял 
Александр Лебедев - 5.77 м, а у 
Роланда по прыжкам в длину – 
4 место (5.69 м). В возрастной 
группе «В» (1998-1999 г.рожд.) 
две победы праздновала Ольга 
Плутякова: в барьерном беге на 
60 метров - 11.4 сек.  и в прыж-
ках в длину - 4.31м.

14 декабря в Лудзе состоялись 
соревнования для спортсменов 

средней и младшей возрастных 
групп: «В» - 1998/1999 г.рожд., 
«С»- 2000/2001 г.рожд. и «Д» - 
2002./2003 г.рожд.

В группе «В» среди девочек 
две победы у Ольги Плутяко-
вой: в метании набивного мяча 
- 13.80 м и в прыжках в длину 
- 4.37 м. 

В группе «С» три победы 
одержали ученики Краславской 
средней школы «Варавиксне». 
Алина Никитина победила в 
прыжках в высоту (улучшив 
личный рекорд - 1.45 м) и в 
прыжках в длину - 4.01 м. Ана-
толий Шавец занял 1 место по 
прыжкам в длину - 4.69 м и 2 
место по прыжкам в высоту - 
1.30 м. 

В группе «Д» среди девочек, 
повторив личные рекорды, две 
победы одержала Даниэла Тим-
ма: по прыжкам в длину - 3.52 м 
и по прыжкам в высоту - 1.15 м. 

Инесса Умбрашко, 
зам.директора

 Легкоатлеты на чемпионатах Латгалии

14 декабря стрелки Краслав-
ской спорт-школы участвовали 
в состоявшемся в Риге чемпио-
нате Латвии по пулевой стрель-
бе в младшей возрастной груп-
пе.

Стрелки стартовали в двух 
упражнениях МВ - 30 (30 вы-
стрелов в положении лежа) и 
МВ -3x10. Упражнение МВ - 30 
для наших стрелков не было 
удачным, в конкуренции  среди 
24 участников Рихард Мисюн 
занял 5 место - 276 очков, Де-
нис Солим – 8 место (272 очка) 
и Рихард Плоциньш -  9 место 
(266 очков). Следует отметить, 
что конкуренция была очень 
острой и всего несколько очков 
могли поменять местами обла-
дателей призовых мест. Среди 
девочек Анете Анджане заняла 
6 место с 268 очками.

После небольшой паузы 
стрелки соревновались в одном 
из самых сложных упражнений 
МВ -3x10 (10 выстрелов в по-
ложении лежа, стоя и с колена). 
Краславские стрелки показали 
хорошие результаты: в конку-
ренции среди 11 девочек Анете 
Анджане заняла 4 место  - 240 
очк., среди 16 стартовавших 
мальчиков Рихард Мисюн заво-
евал 2 место с 257 очк., Рихард 
Плоциньш занял 6 место с 239 
очк. и Денис Солим  - 7 место с 
229 очками. 

Очень приятным сюрпризом 
стало 1 место (в общем зачете 
по сумме 2 упр.) и кубок крас-
лавчанина Рихарда Мисюна.

В общей сложности, 2012 год 
для стрелков был очень удач-
ным, были улучшены личные и 
краевые рекорды. Спасибо всем 

стрелкам, которые отдавали 
спорту все свои силы и время, 
тренировались и радовали нас 
своими  победами. 

Сергей Швед, 
тренер по пулевой стрельбе

Краславские стрелки завершили 2012 год завоеванным кубком

Как сообщил на домашней странице Латвийской федерации стрельбы Райво Деклавс, в Тукумском 
тире  5 и 6 января состоялись первые соревнования в новом году – командный чемпионат Латвии по 
пулевой стрельбе из пневматического оружия. Участники соревнований снова порадовали нас пре-
восходными результатами. 

В упражнении МВ-40  - приятная неожиданность, новый рекорд Латвии (1156 очков) у 1 команды 
Рижского дворца школьников (Кристина Муслимова, Виктория Анджане и Анете Розмане). На вто-
ром месте с 1127 очками представительницы Айпуте  -  Даце Петровска (результат мастера спорта), 
Синдия Чима и Ребека Унтенберга. О втором сюрпризе позаботилась команда Краславской спорт-
школы – Карина Крылова, Александра Курбанова и Диана Булавска. Благодаря отличному достиже-
нию Карины (390 очков - результат мастера спорта), девочки из Краславы на один пункт превзошли 
команду  из Добеле и обеспечили себе третье место.

Инесса Умбрашко, 
зам.директора

Новости пулевой стрельбы 
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Печать - ООО «Латгалес друка»

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

  Продается детское автокрес-
ло для ребенка 15-36кг, новая 
обшивка синего цвета с под-
кладкой. Регулировка спинки 
по высоте. Производство Герма-
нии. Цена 20 латов. Т.26729762.

  На взаимовыгодных усло-
виях приглашаю к сотрудни-
честву женских парикмахеров 

(желательно со своей клиенту-
рой). Звонить после 18.00 по 
тел.26018670.

  Покупают лес с землей, ле-
сосеки или вырубленный лес. 
Оплата сразу. T.26346688.

  Куплю 3-комн. квартиру в 
центре Краславы. 1 и 5 этажи 
не предлагать. Т.29111369.

  Покупаем сертификаты. 
Т.29112899.

Общество «Стариньш»
 поздравляет своих членов, 

родившихся в январе, с днем рождения:
Константина Василевского, Николая 

Сухомлина, Веру Кунцевич. 
Невзгод не знать, 
Обид не мерить,

Любить, надеяться и верить! 

Сиротский суд 
Краславского края напоминает 
До 1 февраля 2013 года все опекуны, попечители и управля-

ющие имуществом несовершеннолетних детей Краславского 
края должны сдать ежегодные отчеты в Сиротский суд (Крас-
лава, ул. Графу Платеру 6, 16 кабинет).

Извалтская основная школа 
приглашает на встречу выпускников, 

которая состоится 2  февраля в 15.00.  
Добро пожаловать, ждем всех бывших учеников, 

работников школы. 
Плата за участие – 1Ls.

Краславская государственная гимназия
приглашает на встечу выпускников, 

которая состоится 2 февраля в 18.00.
Плата за участие 1 Ls.

Играют музыканты Валерий и Элмарс

Краславская средняя школа «Варавиксне»
приглашает на встечу выпускников, 

которая состоится 2 февраля в 19.00.
Плата за участие 1 Ls.

На рождественские праздники у воспитанников 
д/у «Пиенените» гостили лесные гномики.


