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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА
«УКРАШАЯ СВОИ ДОМА, ВЫ УКРАШАЕТЕ НАШ КРАЙ»
Завершился организованный
Краславским краевым самоуправлением конкурс «Украшая
свои дома, вы украшаете наш
край», в рамках которого оценивались 28 заявленных на конкурс
объектов и были определены лауреаты.
В конкурсе были приглашены
участвовать все жители новообразованного Краславского края,
проживающие в частных домах
или многоквартирных жилых
домах, а также предприятия и
учреждения (государственные и
муниципальные), которые в период ожидания Рождества с помощью своих праздничных украшений хотели сделать это время
более светлым, красивым и торжественным. Присланные на
конкурс заявки оценивало жюри.
Жюри определило по одному
победителю в каждой из 4 отдельных номинаций.
Для всех участников конкурса
был подготовлен и вручен приз –
настенный календарь на 2022 год
и сувенир. Победители в каждой
номинации получили памятные
призы.

Владельцы частных домов:

Евгения Сергеенко, ул. Алеяс,
3, Краслава;
Александр Гриневич, ул. Думу,
1, Краслава;

Андрис Сергеев, ул. Приежу, 6,
Краслава;
Янис Дзалбс, ул. Дарза, 3a,
Краслава;
Юта Скудра, ул. Саулескална,
23, Краслава;
Максим Рачицкий, ул. Маза, 1,
Краслава;
Михаил Побудин, ул. Лиела,
31, Краслава;
Инара
Мацкевича,
ул.Лачплеша, 6, Краслава;
Жан Буко, пл. Тиргус, 1, Робежниекская волость;
Дайнис
Силиневич,
ул.Эзермалас, 26, Дагда;
Андрис Колитис, Доморишки,
Андзельская волость;
Лариса Мейкшане, ул.Межа,
11, Поречье, Берзиньская волость;
Ингрида Рутко, ул. Сколас, 10,
Поречье, Берзиньская волость;
Рита Реча, «Инесес», Шкяунская волость;
Валентина Вайшля, «Палмас»,
Эзерниекская волость.
Победитель: Евгения Сергеенко, ул. Алеяс, 3, Краслава.

Жители многоэтажных
жилых домов, украсившие
окна, балконы или лоджии:

Инга Пацевич, ул. Райня, 6,
кв.15, Краслава;
Божена Дзалбе, ул. Латгалес, 2,
кв.7, Краслава;

Сергей Вайводиш, ул. Виенибас, 63, кв. 9; Краслава.
Победитель: Инга Пацевич, ул.
Райня, 6, кв.15, Краслава.

Светлане Шкагале за украшенную беседку около дома.

ция, ул. Ригас, 55, Краслава;
ООО «Дагдское коммунальное
хозяйство», ул. Резекнес, 4, Дагда;
ИК «AIVARS C», «Ceļa mājas»,
Дагдская волость.
Победитель: ООО «Дагдское
коммунальное хозяйство», ул.
Резекнес, 4, Дагда.

Андрис Сергеев, ул. Приежу, 6,
Краслава;
Михаил Побудин, ул. Лиела,
31, Краслава;
Дайнис
Силиневич,
ул.Эзермалас, 26, Дагда;
Краславская средняя школа
«Варавиксне», ул. Ранцана, 4,
Краслава.

Государственные и муниципальные учреждения:

Краславское краевое самоуправление и члены жюри выражают благодарность всем жителям края и предпринимателям,
которые украсили свои дома,
дворы и места работы, чтобы
совместно создать праздничное
настроение в крае и сделать этот
праздник более светлым для всех
жителей края. Хотя в конкурсе
определены конкретные лауреаты, победителями являемся все
мы – и те, кто создал праздничное настроение, и те, кто наслаждался этой атмосферой.
Желаем, чтобы в следующем
году число участников конкурса
увеличилось!

НАГРАЖДЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ
ФОТОКОНКУРСА

В этом году жюри приняло решение вручить
Предприятия:
призы симпатий.
Краславская автобусная станЭтот приз получили:

дошкольное учебное заведение
Краславского края «Пиладзитис», ул. Аронсона, 1, Краслава;
Краславский пункт неотложной медицинской помощи, ул.
Ригас, 159, Краслава;
Краславская средняя школа
«Варавиксне», ул. Ранцана, 4,
Краслава;
Кеповский дом собраний,
Нейкшаны, Кеповская волость;
Шкяунский «Центр мам», ул.
Саулитес, 7, Шкяуне;
Скайстский народный дом, ул.
Миера, 6, Скайста.
Победитель:
Краславский
пункт неотложной медицинской
помощи, ул. Ригас, 159, Краслава.
Выражаем
благодарность

Санита Карповича

В объявленном «Краславас
Вестис» фотоконкурсе «Рождество в кругу семьи» участвовало
68 фотографий 30 авторов. Награждение победителей конкурса и вручение поощрительных
призов состоялось на открытом
воздухе на территории Краславского замкового комплекса графов Платеров.
1-е место – Александра Юхневича.
2-е место – Инга Прилуцка.
3-е место – Сармите ПунцулеЯпиня.
Поощрительные призы получили: Астрида Данилевича,
Даце Самсоновича, Гунта Лякса-Тиминска, Маргарита Жавнерчика, Скайдрите Шенвалде,
Солвита Варнасе и Эрика Заровска.
Юрис Рога
Фото Анатола Каушкалиса

2
проекты
ПРОЕКТЫ В НОВОМ КРАСЛАВСКОМ КРАЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

2021 год прошел в атмосфере
административно-территориальной реформы и двух чрезвычайных ситуаций, однако начатые
работы, безусловно, с соблюдением всех мер предосторожности, как обычно, продолжаются.
В связи с формированием новых территориальных границ
края, намечая общие направления
развития, разработано два новых
документа планирования развития – стратегия долгосрочного
развития и программа развития,
что в столь непростое время, несомненно, было большим вызовом. Предусмотрено, что самые
значимые приоритеты останутся
неизменными – лучшее качество
дорог, более доступные услуги, качественное образование и
предложение возможностей для
досуга, создание благоприятной
для предпринимательства среды,
сохранение культурно-исторического наследия и единое туристическое предложение, стараясь
привлечь максимальный объем
финансирования для реализации
проектов. Спасибо всем коллегам
и жителям, которые участвовали
в процессе разработки документов! В этом году начнется разработка нового территориального
плана.

идеи можно присылать и в дальнейшем.
В ходе традиционного конкурса молодежных бизнес-идей
самоуправления Краславского
края в 2021 году поддержаны
два молодежных проекта. Проект Эмилии Вагале «Создание
фотостудии и услуги фотографа
– Emily´s Photography» и проект
ООО «GheorgeBirca» Георгия
Бирке «Оборудование помещения для дегустации кулинарного
наследия в Индрской волости».
Самоуправление как конечный
выгодоприобретатель продолжило участие в нескольких небольших проектах для поддержки
местных инициатив, ремесленников, домашних производителей и предпринимателей сферы
туризма, например, в проекте
«Развитие производства и системы поддержки поставок местных
продовольственных продуктов
в трансграничном регионе Утены – Латгалии» и «Практическое
искусство» (реализатор - Латвийское бюро Еврорегиона «Эзеру
земе»), в проекте «Ремесленни-

и ощущениями, туристический
маршрут с несколькими маркетинговыми мероприятиями, разработаны
крупно-форматные
игры с тематикой Краславского
замка, 3D экскурсия по комплексу Краславского замка (www.
kraslava.lv/Kraslavasmuiza360/),
а также получен комплект близких к историческому стилю костюмов для графа и графини в
Краславском историческом и
художественном музее. Мы можем гордиться тем, что в конце
2021 года Краславский замковый
комплекс получил награду года
в сфере латгальского туризма
как лучший туристический продукт, а недавно открытый на его
территории Краславский центр
ремесленничества – «Награду в
области экспорта и инноваций
2021» ЛАИР в номинации «Самый экспортоспособный новый
туристический продукт» в группе обществ, объединений, регионов планирования и учреждений
самоуправлений. В этом году необходимо продолжить работы по
укреплению исторической огра-

монументальное каменное здание в Краславе – ратуша.
В прошлом году в Краславском
крае реализовано 24 инициированных жителями проекта в ходе
традиционного конкурса малых
проектов «Население формирует
свою среду», в свою очередь, на
территории бывшего Дагдского
края - 8 проектов по инициативе жителей в рамках ежегодного
конкурса проектов «Общество
с душой 2021». Восстановлены
игровые и спортивные площадки, благоустроены сакральные
объекты и места для отдыха.
Планируется, что подобный конкурс проектов будет организован
и в новообразованном крае.
В
рамках
мероприятия
«LEADER» ЕСФРС в 2021 году завершено восстановление
Адамовской природной тропы
в Удришской волости. В ближайшее время необходимо разработать интересные идеи для
благоустройства
Краславской
смотровой площадки.
В прошлом году в Краславе
продолжалось благоустройство

чество без границ» (реализатор
- Латгальский регион планирования), а также в осуществляемом обществом «Партнерство
Краславского района» проекте в
связи с разработкой маршрута
«Eurovelo 11».
В конце 2021 года был подан и
находится на этапе оценивания
проект в рамках мероприятии
«LEADER» в целях создания
сайта для поддержки домашних
производителей «Dagdā kai sātā –
vītejūs ražuotuoju atbolstam».

ды на участке улицы Ригас, а также разработать идеи для новых
проектов, поскольку будет объявлено несколько трансграничных
программ.
В целях сохранения культурных традиций и разнообразия
общественных мероприятий для
местного населения в Эзерниекской волости в рамках программы «LEADER» пробретены
женские и мужские народные
костюмы для танцевального
коллектива среднего поколения
«Букмуйжа». В ближайшее время планируется подготовить проекты для благоустройства территории Музея счастья, развития
Яундомского поместья, развития
предложения Андрупенского музея и другие.

места для купания на озере Зирга, разработана концепция развития берега озера Перстеня,
особенно с учетом того, что активную работу над предложением для активного отдыха на данной территории начал молодой
предприниматель. В ближайшее
время необходимо также привести в порядок общественные места для купания в городе Дагда и
нескольких посёлках края.

Дороги и среда для развития предпринимательства

В прошлом году многие проекты уже традиционно были связаны с развитием предпринимательской деятельности.
В рамках программ ЕФРР для
поддержки
предпринимательской деятельности осуществлена
реконструкция участка дороги
«Богданы – Орницаны» в Скайстской волости, участка «Объездная дорога Пастари – Краслава»
в Краславской волости и участка
«Дорога на Шкипскую лесопилку» в Аулейской волости. В рамках мероприятия ЕСФРС «Основные услуги и восстановление
поселков в сельской местности»
реконструирована
автодорога
«Мамоново – Карали» (1,70 км) в
Андзельской волости.
В этом году планируется продолжить развитие производственной зоны на ул. Индрас в
Краславе и заасфальтировать
участок дороги «Индра – Патерниеки – Кошковцы» (V630) протяженностью 3,5 км, ведущей к
хозяйствам крупных земледельцев Индрской волости, а также
продолжить начатую работу по
подключению дороги к потенциальному производству в Калниешской волости.
Разработаны
строительные
проекты, и в ближайшее время
планируется привлечение финансирования для городских
транзитных улиц - улицы Ригас в
Краславе, а также улицы Даугавпилс в городе Дагда. Получено
несколько предложений для потенциальных проектов дорожной
инфраструктуры в Удришской,
Скайстской и Андрупенской
волостях, но, к сожалению, реконструкция гравийных дорог
самоуправления в рамках программы основных услуг ЕСФРС
в новом периоде планирования
фондов ЕС больше не планируется, в свою очередь, проекты
ЕФРР для развития дорог могут
быть реализованы только в связи
с дорогами самоуправления и в
тесном сотрудничестве с предпринимателями, которые создают рабочие места и обеспечивают частные инвестиции. Есть
некоторые варианты, и если есть
и другие предприниматели, которые планируют свое развитие, то
ничего не упущено, конкретные

Сохранение культурноисторического наследия

Больше всего в прошлом году
нас порадовало то, что в рамках
проекта «Bella Culture» (программы трансграничного сотрудничества Латвии, Литвы
и Беларуси), где Краславская
краевая дума является ведущим
партнером, были успешно завершены работы по восстановлению бывших конюшен Краславского замка - части здания
вдоль улицы Пилс, приобретено
современное оборудование и
создан центр ремесленничества
с четырьмя современными мастерскими. С уверенностью можно сказать, что еще одно здание
замкового комплекса полностью
наполнено новым содержанием.
Краславский замковый комплекс
вместе с еще пятью латгальскими поместьями в качестве члена
общества «Латвийская ассоциации замков и поместий» включился в проект трансграничного
сотрудничества Латвии – России «630 верст чувств», в рамках которого в 2021 году создан
новый, наполненный чувствами

Благоустройство среды

Самоуправление Краславского
края прошлым летом использовало полученный в конце 2020
года в конкурсе «Дружественное
для семей самоуправление» приз
- в сотрудничестве с социальными партнерами в Краславе были
выбраны места и установлены
десять скамеек и контейнеры для
мусора, а также в сотрудничестве с Краславским клубом мам
в рамках проекта мероприятия
«LEADER» приведена в порядок
территория для оборудования
Лесной тропы рядом с Центром
туристической
информации
Краславского края. На площадке
между улицами Тиргус и Ригас
при поддержке Государственного фонда культурного капитала
появился небольшой новый пространственный объект «Ратуша»,
на котором изображено первое

Социальная сфера и содействие здоровью

Осуществление мероприятий
проектов социальной сферы в
2021 году во время чрезвычайной
ситуации было довольно затруднительным, поскольку проводилось удаленно, что потребовало
от всех огромного терпения, высокой работоспособности и постоянной мотивации продолжать
начатое и не поддаваться трудностям. С учетом эпидемиологической ситуации запланированные
мероприятия были организованы
в различных форматах, но, в основном, онлайн.
Несмотря на это, в рамках проекта «Улучшение качества и развитие разнообразия социальных
услуг для детей с особыми потребностями Литвы и Латвии»
программы приграничного сотрудничества Латвии – Литвы в
2021 году продолжалась апробация 3 неофициальных программ
в Дагдской средней школе, организованы консультации семейного клуба для родителей и детей,
прошли 2 лекции на платформе
«zoom» для педагогов и других
заинтересованных лиц, состоялся 6-дневный лагерь для детей,

обустроен открытый класс для
занятий и др. мероприятия.
В рамках проекта «Содействие
социальному вовлечению, организуя совместные мероприятия
и улучшая социальные услуги в
Краславском и Полоцком самоуправлениях» программы трансграничного сотрудничества Латвии – Литвы – Белоруссии были
организованы игры «Boccia» и
обучение двигательной терапии,
мастер-классы по изготовлению
керамики и сувениров, а также
фильцевания и квиллинга. В обучении и мастер-классах приняли участие работающие в социальной сфере специалисты
муниципальных и негосударственных организаций, чтобы
усовершенствовать навыки и
знания для организации подобных мастер-классов для людей
с ограниченными возможностями, семей социального риска с
детьми. Для организации качественных мастер-классов приобретены необходимый инвентарь
и оборудование (мебель - предусмотренные для людей с особыми
потребностями столы, стулья,
электрические швейные машины, термопресс, воскоплавильное оборудование, машина для
фильцевания, машина для вырезания и выдавливания рельефа,
гусеничный подъемник для инвалидной коляски и др.). В 2022
году планируется осуществить
заключительные мероприятия
проекта, в т. ч., организовать соревнования по игре «Boccia»,
а также фестиваль «Lego» для
людей с ограниченными возможностями и семей социального риска с детьми с участием
социально менее защищенных
групп населения в общественной
жизни, а также создать Мультисенсорный центр на ул.Пилс, 5,
в Краславе, что будет серьезным
вкладом в развитие системы социальной помощи.
В рамках программы ЕС по
деинституционализации продолжается осуществление проекта
для детей с функциональными
нарушениями и создания приближенной к семейной среде услуги; также планируются услуги
для взрослых с нарушениями умственного развития.
В 2021 году, учитывая влияние
пандемии, с меньшим размахом
продолжались финансируемые
Европейским социальным фондом (ЕСФ) мероприятия в целях
содействия здоровью жителей
Краславского и Дагдского краев,
но за это время в проект были
внесены изменения, чтобы привлечь дополнительное финансирование и чтобы мероприятия
проекта могли продолжаться на
всей территории новообразованного края до сентября 2023 года.
Срок осуществления проекта
«Умей и делай!» Европейского
социального фонда в настоящее
время продлён до конца 2023 года. Молодые люди, реализуя свои
индивидуальные
программы
мероприятий, смогут посетить
учебные курсы, чтобы получить
первый рабочий опыт, осознать
свои возможности для продолжения образования или включиться
в сферу занятости.

Другие проекты

Близится к завершению комплексный и масштабный проект
ЕФРР в целях улучшения учебной среды в образовательных
заведениях Краславского края,
в том числе, завершено строительство нового интерната на
ул. Райня, в Краславе, куда еще
будут доставлены мебель и оборудование.
(Продолжение на 3-й стр.)
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ПРОЕКТЫ В НОВОМ КРАСЛАВСКОМ КРАЕ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

(Продолжение. Начало на 2-й
стр.)
В сфере образования в 2022
году начнётся реализация проекта «Восстановление здания
Дагдской средней школы», финансируемого и реализуемого
Верховным командованием Вооруженных сил США в Европе
(EUCOM) в рамках Программы
гуманитарной помощи при сотрудничестве с USACE.
В рамках европейского проекта
«WiFi4EU» в этом году в Краславе, Извалте, Аугсткалне и Эзеркалнсе будет установлено 11 новых пунктов доступа к интернету.
При поддержке Рыбного фонда
в прошлом году были приобретены лодочный мотор, термокамера,
три лесных камеры и бинокль, а
также выпущены мальки судака в

озёра Лиела Гусена, Ормияс и Индрас Краславского края. В целях
преумножения рыбных ресурсов
в Дагдское озеро было выпущено
19000 мальков судака, а в озеро
Эжэзерс - 22500 мальков щуки.
В рамках подготовки к новому
плановому периоду и внедрению
европейского «зеленого курса»
в этом году и в последующие
годы большое внимание будет
уделено проектам, связанным с
«зелеными» и «умными» решениями для инфраструктуры самоуправления и использования
возобновляемых
энергоресурсов, например, в ходе конкурса
проектов ЕФРР по повышению
энергоэффективности и использованию возобновляемых энергоресурсов в зданиях самоуправлений уже установлена система

солнечных коллекторов для повышения энергоэффективности
Краславского плавательного бассейна, в данное время оценивается несколько других проектов
для улучшения энергоэффективности зданий самоуправления,
готовятся новые технические документы для дальнейших конкурсов проектов – в целях энергоэффективности зданий, установки
солнечных батарей (например,
для объекта по обезжелезиванию
на ул. Эзермалас и ЦЗСУ «Дагда»), для более «умного» освещения улиц в Краславе, Дагде и др.
Желаю всем нам счастливого
Нового года и согласия в новообразованном Краславском крае от
Наруты до Даугавы!
Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

«ВМЕСТЕ БЕЗОПАСНЕЕ!»
С 1 июля по 31 декабря 2021
года общество поддержки Индрской средней школы «Школа с
будущим» реализовало проект
«Вместе безопаснее!» - одну
из 47 поддержанных в рамках
конкурса «Поддержка для молодежи в целях сокращения
вызванных пандемией Covid-19
последствий» инициатив.
Реализация проекта началась
с обобщения данных о том,
в каком объеме последствия
пандемии затронули молодежь
Индры, Пиедруи и Робежниеков. Выяснилось, что по результатам опроса о том, чего
не хватало молодежи во время
удалённого обучения, в ТОП-3
вошли встречи с друзьями (40,5
%), присутствие учителя (18,9
%) и школьные мероприятия
(экскурсии, концерты, дискотеки) -18,9 %.
Поэтому молодые люди с удовольствием включились в следующее мероприятие проекта - четырехдневный круглосуточный
лагерь «Вместе безопаснее!». В
этом лагере мы могли дать мо-

мероприятия. После завершения лагеря наряду с воспоминаниями о проведенном с пользой
времени молодые люди взяли с
собой сделанное своими руками
мыло в качестве сувенира для
близких.
Во время лагеря молодежи
было предложено нарисовать
эскизы для мотивирующей фото-стены. Самые яркие образы
были обобщены на макете, и после возобновления очной учебы
передвижная фото-стена была
размещена в школах Краславского края.
В лагере были организованы
занятия с психологом, во время
занятий в школе они продолжились в другом формате. Молодые люди могли использовать
индивидуальные психологические консультации, в ходе которых психолог Велта Данилевича
рассказала об эмоциональном
состоянии молодежи, а также
ознакомила с методами самостоятельного преодоления стрессовых ситуаций. Во время обучения пяти молодым людям была

лодёжи то, чего им больше всего
не хватало во время карантина,
– встречи с ровесниками, очный
контакт с педагогами и лекторами лагеря и разнообразные мероприятия.
Подавляющее большинство
признали, что лагерь помог им
улучшить психоэмоциональное
состояние после удалённого
обучения. Больше всего этому
способствовали игры в лазертаг
и прогулка по Даугаве на лодках. Однако не менее высоко
была оценена возможность вырваться из дома и жить в комнатках с ровесниками, беседы с
педагогами лагеря и спортивные

предоставлена возможность использовать компьютеры и наушники. Отсутствие необходимой
техники также создавало эмоциональную напряженность во
время удалённого обучения, поэтому молодежь высоко оценила
предоставленную возможность.
Декабрь – месяц завершения
проекта. Чтобы обобщить полученные результаты и обсудить,
какое впечатление на молодых
людей оставили мероприятия
проекта, была организована
конференция на платформе
«ZOOM». Мы дискутировали о
том, какие последствия оставляет это сложное время, повтори-

ли методы борьбы со стрессом,
высказали надежду и веру на то,
что 2022 год – год Тигра - будет
более благоприятным.
В рамках проекта было реализовано еще одно необычное
мероприятие – катание на лыжах в Саулескалнсе. Это было
увлекательное и незабываемое
приключение, в рамках которого
мы ознакомились с еще одним
местом для развлечений в Краславском крае.
В ходе заключительного опроса в рамках проекта молодые
люди признали, что занятия
во время проекта значительно
улучшили их эмоциональное
состояние. Как наиболее значимое мероприятие проекта упомянут круглосуточный лагерь,
на втором месте - индивидуальные консультации. Абсолютное большинство признали, что
полученные ими знания, навыки и умения, безусловно, будут
использовать и в дальнейшем
в изменившемся из-за пандемии Covid-19 мире. Почти все
участники признали - благодаря участию в проекте они стали
эмоционально более устойчивы
в пандемию Covid-19. Как было
отмечено в одном из ответов мероприятия в рамках проекта
позволили «на мгновение вообще забыть об эпидемии и вернуться в то время, когда коронавируса не было».
Проект завершился, но продолжение следует. Школы края
могут использовать нашу мотивационную фото-стену, молодым людям доступны компьютеры и наушники, намечены
планы будущих проектов для
молодёжи. Мы не можем изменить ситуацию, но в наших силах изменить отношение к ней.
Не будем оставаться в одиночестве, будем вместе, потому что
вместе - безопаснее! Мы нужны
друг другу!
Проект реализован в рамках
Государственной
программы
молодежной политики на 20212023 гг. Министерства образования и науки.
Вия Сядро,
руководитель проекта
«Вместе безопаснее!
(№ VP2021/1-132)

туризм
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ
В 2021 ГОДУ

В начале нового года Центр
туристической
информации
Краславского краевого самоуправления (далее - ЦТИ) проводит анализ развития сферы
туризма за прошлый год на основании статистики посещений
достопримечательностей и мест
оказания туристических услуг.
Как и 2020 год, прошлый год
был тесно связан с мерами в
целях ограничения распространения вируса Covid-19. Периодически приходилось закрывать
туристические объекты, было
ограничено число посетителей и
групповые поездки.
С 10 августа в Краславском
крае начался кризис, связанный
с беженцами, поэтому была объявлена чрезвычайная ситуация.
Это полностью исключает возможность посещения приграничных волостей, которые привлекают путешественников и
вызывают наибольший интерес.
Пиедруя - исторически значимое
и уникальное место, веломаршрут № 789, пространственный
объект «7 стульев» по-прежнему
доступны только местным жителям, поскольку другим посетителям должны быть выданы разрешения на пребывание на этой
территории. ЦТИ Краславского
края получил много звонков озабоченных путешественников и
туристических операторов в связи с данной ситуацией.
В течение двух лет поменялось
и поведение путешественников.
Большая часть туристов выбирают объекты, которые находятся
на открытом воздухе (прогулки
по природным тропам, в парках,
культурно-исторических местах
и др.), минуя те, которые размещены в помещениях (музеи, разного рода экспозиции и др.). До
августа путешествовали только
индивидуальные туристы и семьи. Конечно, все это сказалось
на общем развитии туристической отрасли.
Прошлым летом люди спешили отправиться в путешествие,
чтобы увидеть то, чего еще не
видели и отдохнуть от большого напряжения. Несмотря на то,
что часть путешественников
этим летом снова знакомилась
с предложениями зарубежного туризма, внутренний туризм
также был популярен. Об этом
свидетельствуют полученные от
предпринимателей сферы туризма сведения о количестве принятых посетителей. Многие местные путешественники открыли
для себя Краславский край как
отличное место для неспешного отдыха в одном из предлагаемых домов выходного дня на
берегу озера или реки, изучения
богатства природных и культурно-исторических ценностей, посещения уникальных туристических объектов, наслаждения
продукцией кулинарного наследия и ознакомления с традициями ремесленничества, а также с
разнообразными предложениями для активного отдыха.
В 2021 году была проведена
административно-территориальная реформа, объединившая
Краславский и Дагдский края
и Граверскую, Кастулинскую и
Шкельтовскую волости Аглонского края. В результате реформы территория Краславского
края увеличилась, и туристическое предложение стало еще более интересным и обширным. В
настоящее время Краславский
край не только самый богатый
озерами край в Латвии (около
330 озер), но и один из самых

богатых местами для пребывания туристов краев Латвии, и
это бесспорно способствует развитию туризма на территории
всего края.

Статистика представителей сферы туристических услуг Краславского
края

ЦТИ Краславского края каждый год по завершению туристического сезона собирает статистические данные. В конце 2021
года специалисты ЦТИ Краславского края обобщили статистику
теперь уже касаемо всех достопримечательностей и мест для
пребывания туристов на территории Краславского края после
территориальной реформы.
После реформы в Краславском крае открыто уже почти 90
мест для пребывания туристов.
Это очень большое количество,
поэтому смело можно сказать,
что подходящее место для отдыха на выходных у нас может
найти практически любой путешественник, поскольку предлагаются как небольшие семейные
дома, так и более крупные комплексы отдыха, апартаменты в
городе и ночлег в стиле комнаты
в общежитии.
Расширилось число природных объектов, и теперь в Краславском крае находятся не только природные парки «Излучины
Даугавы», «Озеро Дридзис» и
«Озеро Царманя», но и часть Национального парка «Разнас». В
сфере ремесленничества большим и значимым пополнением является недавно открытый
Краславский центр ремесленничества, расположенный в Краславском замковом комплексе. В
крае ежегодно появляются новые туристические объекты, которые удачно дополняют общее
туристическое предложение.
Подводя итоги по статистике
посещений туристических объектов Краславского края, можно
сделать вывод, что в нашем крае
сезон был очень продуктивным.
Несмотря на то, что Латгалию
в 2021 году по сравнению с
2020 годом посетило на 17%
путешественников меньше, статистика Краславского края показывает, что у нас гостило на
8% туристов больше (около 90
000 человек). Это небольшой,
но очень значительный рост в
это сложное время. И это свидетельствует о том, что не только
путешественники, но и туроператоры сумели адаптироваться
к нынешней ситуации и продолжают работать.
По сравнению с 2020 годом
общая статистика по местам
для пребывания туристов в 2021
году выросла на 18%, общее количество посетителей – 26 230
человек. Оценивая деятельность
мест для пребывания путешественников, важно то, сколько
дней/ночей в каждом конкретном месте проживают туристы.
В 2021 году, как и годом ранее,
ярко обозначилась тенденция,
свидетельствующая об изменениях в поведении туристов.
Сейчас люди предпочитают
арендовать один дом на длительное время (на неделю и более)
и посещают различные объекты
в близлежащих окрестностях и
прилегающих краях, а не арендуют на время своего путешествия несколько помещений для
ночлега.
(Продолжение на 6-й стр.)
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
«ЛАТВИЙСКИЙ
ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»

Проект LLI-489 «Укрепление сообществ Краславы и Дусят, улучшая жизненную
среду посредством мероприятий повторного использования ресурсов» («PRACTICAL
ARTS»), который финансирует латвийско-литовская программа трансграничного
сотрудничества «Interreg V-A» на 2014-2020 гг., осуществляет негосударственная
организация «Sprendimų centras» и общество «Еврорегион «Эзеру земе»». Целью проекта является укрепление потенциала Краславского и Дусятского самоуправлеВ 1-м семестре 2021/2022 учеб- Визбулис, Эдгарс Липорс, Элиний, а также решение проблем, связанных с повторным использованием ресурсов. ного года у школьников снова бы- на Бояркина, Рихард Зелезнёвс

ВО ВРЕМЯ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ
РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБРЕЛИ «ВТОРУЮ ЖИЗНЬ»

В повседневной спешке люди
зачастую не обращают никакого
внимания на разные предметы и
вещи. Нередко это отслужившие
свой век, уже ненужные вещи, которые попадают в мусорные контейнеры. Однако, не все попавшие в мусор предметы - это всего
лишь отходы, большую часть из
них можно использовать даже несколько раз.

В рамках проекта «Practical
arts» было организовано несколько мастер-классов, в ходе которых разные предметы получили
новое применение. В ходе цикла
мастер-классов было рассмотрено пять тем: стекло, пластик, текстиль, дерево и металл. Предметы
из всех этих материалов есть в
каждом доме, причем в довольно
больших объемах. Используя их
только один раз и выбрасывая, мы
растим огромные горы мусора.
В рамках данного проекта можно было научиться прогнозировать возможности повторного
использования таких вещей. Из
бывших в употреблении предметов и вещей каждый из нас может
своими руками изготовить домашний декор, украшения для сада, различные пространственные
объекты и даже мебель.
Во время мастер-классов по
вязанию крючком, которые провела Инга Пудника-Скершкане,
был изготовлен рождественский
декор. На одном из занятий друж-

ная дамская компания увлеченно
обвязывала крючком стеклянные
бутылки. Выполняя такую работу, можно использовать ненужную пряжу, которая в небольших
клубочках скапливается в мешках или коробках, а также можно
распороть ненужную шерстяную
одежду. Во время второй мастерской процесс вязания крючком
стал еще более интересным –

создавались елочные украшения
из пластиковых пакетов. В ходе
мастер-класса были изготовлены
большие шары, украшенные связанными крючком украшениями
из пластика, и веночки из нарезанных полосками пластиковых
пакетов.
За этой мастерской последовал мастер-класс росписи по стеклу под руководством Эльвиры
Шкутане. Стеклянные баночки
превратились в фонарики и подсвечники, подарив уже использованному стеклу «вторую жизнь».
Банки обрели цвет и изысканный
декор. Подобрав цвета к оформлению своего жилища или садовой
террасы, можно изготовить стильные праздничные украшения.
Участницы мастер-класса по
текстилю вместе с Майей Шульгой шили елочные украшения.
Различные ткани были получены из старых платьев, блузок и
юбок, которые зачастую копятся
на полках шкафов, давно забытые
и никому ненужные. Текстиль яв-

ляется одним из наиболее часто
выбрасываемых материалов, хотя
из него можно сделать много интересного: начиная с сумок для
покупок и заканчивая садовой
мебелью.
Хотя деревянную мебель, двери, окна и другие деревянные
предметы большинство людей не
считают отходами, они в большом
количестве попадают на полигон.
Оказывается, предметам из дерева также можно найти творческое
применение. Резчик по дереву
Варис Вилцанс во время мастеркласса по деревообработке показал, как из старых деревянных
рам можно изготовить рождественское украшение – фонарь.
Крупногабаритный декор прекрасно дополняет визуальный образ любого двора.
Участники мастер-класса по переработке металла имели возможность побывать в гостях у двух
совершенно разных мастеров.
Валерий Константинов в своей
кузнечной мастерской в городе
Ливаны изготавливает различные
предметы из старых металлических ключей, орудий труда. Он
изготавливает как практичные вещи, так и украшения. В ходе мастер-класса он показал оборудование мастерской, все желающие
могли выковать гвозди.
В свою очередь, Александр Нестерюк открыл в Прейлях художественную галерею изделий из
металла, где разместил свои произведения искусства. В каждом
из них сокрыта глубокая мысль,
и у каждого есть своя история.
Работы создаются из деталей
старых мотоциклов и других
металлических предметов. Это
были вдохновляющие и увлекательные мастер-классы в местах,
где, казалось бы, тяжелый материал превращается в настоящие
произведения искусства. #latlit
#practicalarts
Изготовленный во время мастерских рождественский декор
украсил Краславу во время праздников.

ла возможность получить новые
знания и впечатления в рамках
программы «Латвийский школьный портфель». Спектр мероприятий достаточно обширен,
но многими из них насладиться
полноценно можно только очно.
Искусство - это тонкая материя,
поэтому мы старались выбирать
то, что обеспечивает максимальный результат от увиденного и
услышанного.
Первое мероприятие прошло в
ноябре, накануне дня рождения
Латвии, - аудиовизуальная лекция-концерт «День Лачплесиса»,
во время которого певица Рута
Дудума-Кирсе и композитор Янис
Кирсис вспоминали и чествовали
всех, кто боролся за независимость Латвийского государства.
Это был музыкальный рассказ об
истории Латвии. Торжественный,
немного щемящий, хорошо понятный. Некоторые ученики послушали лекцию-концерт в актовом зале школы, где осенью была
установлена новая аудио техника,
большой экран, что позволяет наслаждаться видео в хорошем качестве. Другие посмотрели запись в
своем кабинете, но были и те, кто
слушали концерт дома, в кругу семьи. Данную лекцию-концерт посмотрели и послушали учащиеся
с 1 по 12-й класс.
Второе мероприятие прошло
в декабре. Это была видеозапись
рок-оперы «Маугли» выдающегося композитора Мартиньша Браунса, которую критики назвали
самой масштабной и яркой музыкальной постановкой для детей и
молодёжи в Латвии за последние
годы. В ней принимают участие
актеры и певцы Игорь Силиньш,
Карлис Толс, Айя Дзерве, Юрис

В рамках организованных в ходе проекта «Practical arts» мастерклассов были изготовлены украшения из бывших в употреблении
предметов, вещей и материалов,
подарив им возможность быть использованными повторно.

Инга Пудника-Скершкане

С пожеланиями здоровья
и удачи в 2022 году –
Ирина Гончарова

КНИГИ - КРОШКИ

ЖИТЕЛИ УКРАСИЛИ ЕЛКУ
СДЕЛАННЫМИ СВОИМИ РУКАМИ УКРАШЕНИЯМИ

Жителям Краславы в этом году
была предоставлена уникальная
возможность – изготовить своими руками украшения и нарядить
ими Рождественскую елку, чтобы
общими усилиями создать в городе праздничное настроение.

Постановку посмотрели и продолжают смотреть ученики 6-12-х
кл. Это история о любви, предательстве – о том, что мы называем
жизнью. Любимые герои – пантера, веселые обезьяны, медведь,
волки, змеи, но лучше всех – Маугли. Интересный дизайн, световые и звуковые эффекты, современные технологии, игра актеров
и музыка. Трудно назвать то, что
в этой постановке понравилось
больше всего. Но, может быть, и
не надо!? Если есть резонанс, то
цель достигнута!
Завершился 2021 год. Еще один
год, когда произведениями искусства мы наслаждались удаленно.
Что мы потеряли? Что нашли и
обрели? У каждого свой опыт.
Нюансированный. Неужели мы
действительно готовы отказаться
от искусства в очном формате? От
музыкальных вибраций, которые
излучают инструмент и исполнитель, от реальной беседы и живого
взгляда...?

дЕТЯм И родителям

Инга Пудника-Скершкане
Фото автора

В третье воскресенье Адвента
жители Краславы, принимавшие
участие в творческих мастерклассах проекта «Practical arts»,
вместе со своими друзьями отправились украшать Краславу. Расписанными баночками и
светящимися гирляндами были украшены деревья на улице
Латгалес, на участке от ул. Виенибас до ул. Спорта. А также
было решено нарядить елку на
улице Латгалес, ветви которой
теперь украшают изготовленные
краславчанами елочные декоры
– большие шары и ловцы снов из
пластиковых пакетов, праздничные веночки из нарезанных полосками упаковочных мешочков
для хлеба, элегантный декор из
бывшей в употреблении одежды. Елка выглядит ярко и торжественно. И самое главное – это
праздничное настроение создали
сами жители города.

(лауреат награды года «Лучший
молодой актер» в рамках «Ночи
лицедеев»), Янис Кирмушка, Марис Скродис, Рудолфс Трезиньш,
Анатолийс Крейпанс, Екабс Рейнис (лауреат награды «Лиелайс
Кристапс»), Юрис Миллерс и
Янис Сканис, а также участники коллектива народного танца
«Dzintariņš».

Центральная библиотека Краславского края приглашает детей,
родителей и учителей использовать возможность – прочитать
книги-крошки. Эти книги балтийских авторов доступны детям
по всему миру.
Завершился год, в течение которого организации содействия
детской литературе и чтению из
Литвы, Латвии и Эстонии, объединив свои силы, осуществляли
международный проект «Книги
– крошки балтийских авторов»
(Tiny Books from Baltic Authors).
Финансирование
Балтийского
культурного фонда при участии

и поддержке национальных
культурных институций помогло
объединить 36 авторов детских
книг из трех стран Балтии, чтобы написать короткие (размером
в одну страницу), иллюстрированные истории. Они переведены на 10 языков и доступны для
скачивания в интернете - www.
tinybooks.eu
Книги – крошки можно использовать в детских садах, школах и
дома, чтобы пробудить в детях
интерес к книгам, формировать
умение рассказывать и рисовать,
развивать эмпатию, расширять
знания о мире, укреплять навыки
письма и визуального восприятия, способствовать развитию
критического мышления, воображения и творчества и, конечно, еще многие другие навыки и
умения.
Книги - крошки доступны на
оригинальных языках – литовском, латышском и эстонском, а
также в переводе – на немецком,
английском, испанском, французском, русском, польском и
итальянском. Подготовленный
методический материал поможет
родителям и учителям прочитать
интересные истории вместе с
детьми.
Информацию подготовила к
публикации
Виктория Урбановича,
заведующая
ОДЛ Центральной библиотеки Краславского края
Фото автора

5
проекты
Обучение организовало общество «Еврорегион «Эзеру земе»», осуществляя проект №LLI-416 «Развитие
производства и системы поддержки поставок местных продовольственных продуктов в трансграничном регионе Утены – Латгалии» (LOCAL FOODS), который финансирует латвийско-литовская программа
трансграничного сотрудничества «Interreg V-A» на 2014-2020 гг.

В КАЖДОМ МЕНЮ –
БЛЮДА ИЗ МЯСА

В меню каждого предприятия
общественного питания есть, по
крайней мере, несколько блюд
из мяса. Эта группа блюд всегда была очень популярна. К повару, который умеет правильно
и вкусно приготовить мясные
блюда, относятся с особым почитанием.
Завершающий день обучения
«Local food» был посвящен именно этой группе блюд. 9 декабря в
Краславе повара под руководством известного шеф-повара Томаса Годиньша учились готовить
самые разные мясные блюда.
Шеф-повар Т. Годиньш в качестве первого примера приготовил тартар из говяжьего филе.
Во время жарки стейка повар
рассказал, как приготовить мясо
разной степени готовности. Речь
шла о наиболее подходящих для

мясных блюд специях и методах
приготовления.
Говоря о мясных блюдах, отдельно следует выделить дичь.
Есть люди, которые с осторожностью относятся к такому мясу, не
зная, как правильно его приготовить. В ходе обучения были даны
ответы на все интересующие вопросы.
Стейки из говядины и мяса
лося, каре из баранины и другие
мясные деликатесы можно подавать с запечёнными овощами или
тушеной морковью с мятой. А в
дополнение – королевский соус
из красного вина или соус с яблоками.
Шеф-повар рассказал о разных
видах мяса, о правильном нарезании мяса и других актуальных
вопросах, связанных с приготовлением мясных блюд.

ПОВАРА ЗНАКОМЯТСЯ
С НЮАНСАМИ БЛЮД
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Мясные блюда готовят почти
на каждой кухне, однако, чтобы
приготовить действительно вкусные блюда из мяса, повар должен
знать и учитывать много нюансов.
Шеф-повар Томас Годиньш в рамках проекта «Local foods» 2 декабря провёл в Краславе обучение
для поваров по приготовлению

блюд из мяса птицы.
Наиболее распространённым
является мясо курицы, но в этот
раз у поваров была возможность
приготовить блюда из петуха, утки, перепела и индейки.
Под руководством шеф-повара
было изготовлено много изысканных блюд. В печи было приготов-

лено блюдо «Спортивный петух»
с рагу из овощей и нута. На стол
была подана утиная грудка с красной капустой, соусом из красного
вина и черной смородины и с морковным пюре.
Удивительно вкусным получился запеченный в сливочном масле
перепел с морковно-горчичным
пюре и соусом из пива и ржаного
хлеба.
Участники обучения научились готовить паштет из куриной
печени, который был подан с тостом из ржаного хлеба, грушевым
чатни, жареным с апельсинами и
васаби миндалем и ростками редиса. Шеф-повар, работающий на
кухне ресторана, умело объединил много компонентов для приготовления блюда, сравнимого с
произведением искусства.
В непринужденной атмосфере повара и другие заинтересованные лица обсуждали нюансы
приготовления актуальных блюд,
искали ответы на вопросы о приготовлении блюд из мяса птицы,
а также рассмотрели различные
варианты подачи блюд.
Десертом в ходе данного обучения стали рекомендации шефповара о приготовлении яиц «бенедикт». Многие говорят, что это
блюдо у них не получается. Оказывается, для этого нужны яйца
домашних кур и немного терпения.

аукцион
Самоуправление Краславcкого
края сообщает, что согласно
порядку, определенному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», на устном аукционе с повышающим
шагом продается недвижимое
имущество
самоуправления
Краславcкого края – «Пастари»,
состоящее из четырёх земельных участков общей площадью
31,29 га, в Шкельтовской волости
Краславского края (кадастровый
номер 6094 004 3147).
Условная цена продаваемого
на аукционе имущества - EUR
36400,00 (тридцать шесть тысяч четыреста евро, 00 центов)
- является начальной ценой аукциона, страховая сумма - EUR
3640,00. Ознакомиться с усло-

виями аукциона можно на сайте
самоуправления (www.kraslava.
lv). Регистрация претендентов на
участие в аукционе пройдет до 31
января 2022 года (10.00) в рабочее время во 2-ом кабинете Краславского краевого самоуправления, на ул. Ригас, 51, в Краславе,
заявку можно доставить лично, с
курьером или по почте.
Аукцион состоится 31 января
2022 года в 10.30. Лиц, у которых
есть право преимущественной
покупки на продаваемую на аукционе собственность, нет. Плату
– определенную на торгах сумму, вычтя внесенную страховую
сумму, надо внести в течение
двух недель со дня аукциона.
Информация по тел. 65681764,
65681754.

МЕСТНЫЙ СЫР ПРИДАЕТ
ТОНКИЕ ВКУСОВЫЕ НЮАНСЫ
ПРЕВОСХОДНЫМ РЕСТОРАННЫМ БЛЮДАМ

Продолжая цикл обучений в
рамках проекта «Local foods», в
котором участвуют повара предприятий сферы питания из Краславского края, Аугшдаугавского
края и Резекне, шеф-повар Томас
Годиньш мотивирует предпринимателей выбирать продукты
местного происхождения и доказывает, что эти продукты обладают столь же уникальными вкусовыми нюансами, как и всемирно
признанные.
8 декабря в Резекне собрались
повара, которых интересует применение молочных продуктов в
кулинарии. Продукты этой группы используются при приготовлении, как основных блюд, супов, соусов, так и десертов.
Добавленная стоимость этих
занятий – для приготовления
блюд использовались продукты
местных домашних производителей, отдавая предпочтение сырам.
В ходе приготовления блюд
использовались маринованные
сыры и предусмотренный для

жарки сыр Инары Малкалне,
приготовленный Людмилой Пецулевич (Краславский край, Калниешская волость) сыр «Belper

стой: в один из них был добавлен сыр «Belper Knolle» Людмилы Пецулевич, второй был
украшен тыквенными семечка-

Knolle» с различными специями,
сыр халуми, рикотта с чесноком
и укропом, полутвердый альпийский сыр, а также смилтенский
сыр «буррата» и свежий сыр
«Rasa».
Разнообразие местных сыров
удивило не только участников обучения, но и шеф-повара, которому надо было задуматься о том,
для каких блюд использовать эти
сыры от местных производителей. Но совсем скоро шеф-повар
уже называл одно за другим интересные блюда с сыром.
Во время обучения были приготовлены и продегустированы
несколько блюд, рецепты которых повара с удовольствием
себе записали. Был представлен
жареный малкалнский сыр с
малиново-имбирным мармеладом, маринованный малкалнский сыр с чатни из свеклы и
рукколой. Были приготовлены
два крем-супа с цветной капу-

ми и чипсами из альпийского
сыра Людмилы. Все участники
обучения продегустировали буратту с песто из базилика и хурмой. Без внимания и признания
не осталась сливочная полента
с полутвёрдым сыром и трюфельным маслом. В завершение
– классический и всеми любимый «крем-брюле».
Об использовании сыра и молочных продуктов в целом в
разных блюдах можно говорить
бесконечно. Их применение настолько разнообразно, что поварам стоит быть креативными,
не бояться экспериментировать
на кухне и удивлять блюдами,
которые превращают будни в
праздник. Молочные продукты
местного происхождения, которые поставляют местные крестьянские хозяйства и домашние
производители, это превосходный способ привести в восторг
гурманов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЕГЕТАРИАНСКИХ
И ВЕГАНСКИХ БЛЮД ИЗ МЕСТНЫХ ПРОДУКТОВ

В мире меняется абсолютно
все, в том числе способы приготовления, рецепты блюд и
основные ингредиенты. Блюда
вегетарианской кухни уже хорошо известны и заняли свое
стабильное место в обществе,
а веганские блюда - это новая
тенденция, получившая известность в обществе лишь в
последние годы.
Для приготовления таких
блюд используются овощи,
бобовые, фрукты. Веганы не
употребляют никаких продуктов, которые имеют животное
происхождение
(полностью
или частично). Кто-то говорит, что такой выбор блюд
связан с модой, для других это
внутренняя необходимость и
убеждение. Какой бы ни была
мотивация человека, выбор в
пользу этих блюд делается все
чаще, и, следовательно, предприятия сферы питания также
должны соответствовать современным мировым тенденциям.
В рамках проекта «Local
foods» шеф-повар Томас Годиньш 1 декабря провел для
поваров предприятий сферы
питания из Краславского края,
Аугшдаугавского края и Резекне обучение «Веганские и

вегетарианские блюда» и рассказал о вегетарианской и веганской кухне, а также научил,
как приготовить интересные

Под руководством шефповара участники обучения
научились готовить как основные блюда, так и десерты и со-

и аппетитные блюда, не используя продукты животного
происхождения, а выбирая,
например, кус-кус, булгур,
квиною, перловку, чечевицу,
овощи и грибы. Очень важно,
что при приготовлении таких
блюд можно использовать
много ингредиентов, которые
доступны в нашем регионе.

усы. Такая еда - это отличный
способ расширить ассортимент повседневных и праздничных блюд.
Материалы для страницы
подготовила
Инга Пудника-Скершкане,
фото автора
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туризм
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ В 2021 ГОДУ
(Продолжение. Начало на 3-й
стр.)
Озера и реки в нашем крае, конечно, привлекают большое количество путешественников. Это
бесценное богатство. Наши природные ресурсы дарят прохладу
в жаркие летние дни, дают ощущение спокойствия, когда можно,
например, неспешно порыбачить,
а также позволяют испытать незабываемые ощущения во время
прогулок на лодке или передвижения на SUP-доске. На данный
момент в Краславском крае есть
14 предприятий сферы активного
отдыха, которые обеспечивают
возможность прогулок на лодках,
каяках, SUP-досках и использование другого водного инвентаря. К
этой категории относится также
аренда велосипедов (5 предприятий), прогулки верхом (1 предприниматель), парк спортивных
аттракционов (1 предприятие). В
этой категории уже несколько лет
подряд наблюдается рост, в 2021
году увеличение составило 16%
(число обслуженных посетителей
- 6559).
С учетом сложившейся ситуации в мире, когда люди хотят все
больше времени проводить на
свежем воздухе, также возросло число посещений природных
объектов. На объектах данной категории труднее всего определить
количество людей. Статистика относится к объектам, на которых
установлены электронные счетчики посетителей – Адамовская
природная тропа, Яундомская
природная тропа и Андрупенская
природная тропа. Эти три природные тропы посетили всего 12
588 человек. По сравнению с 2020
годом - на 16 % больше.
Небольшое снижение числа посетителей наблюдается в ремесленных мастерских и музеях. В
прошедшем сезоне посетителей
принимали 7 ремесленных мастерских и экспозиции 10 музеев
и краеведческих комнат. Сокращение числа посетителей объясняется тем, что многие люди в
связи с распространением вируса
Covid-19 долгое время не хотели
посещать объекты в помещении.
Среди предложения ремесленников наблюдается уменьшение на
13% (общее число посетителей –
3005 человек), а в музеях - на 17%
(общее число посетителей – 11909
туристов). Наибольшее снижение
количества посетителей наблюдается в Краславском историческом
и художественном музее – на 35%
меньше (количество посетителей
– 3124 человек). Активнее всего
туристы посещали Музей счастья
в Индре (всего - 3920 туристов),
что на 1,5% больше, чем в 2020
году.
Культурно-исторические объекты (замки, поместья, церкви и
др.) посетили 12035 туристов, это
на 9% больше, чем в 2020 году.
Большой рост числа посетителей наблюдается в Краславском
римско-католическом
костёле
Св.Людвига, в 2021 году его посетило на 617 человек больше по
сравнению с 2020 годом, рост 29%.
В Краславском крае туристов
принимают 7 «интересных» хозяйств. В прошлом сезоне эти
объекты посетили 5576 человек,
что на 8% больше, чем в 2020 году.
Краславский край в 2021 году
посещали в основном местные
туристы. Из общего числа путешественников всего около 2% туристы из-за рубежа. Связанные
с Covid-19 ограничения, которые
и в 2021 году оставались в силе, не

мотивировали путешественников
из-за рубежа отправляться в Латгалию. Основываясь на статистических данных, в ТОП-10 стран,
представители которых посетили
Краславский край, в этом сезоне вошли: Германия (223), Литва
(195), Польша (148), Великобри-

чить известие о том, что среди 11
поданных на получение награды
в категории «Самый экспортоспособный новый туристический
продукт в Латвии» 1-е место занял наш недавно открытый Краславский центр ремесленничества. В рамках проекта «BELLA

тания (95), Эстония (56), Россия
(30), Беларусь (30), Франция (19),
США (19) и Нидерланды (15).

CULTURE» в сотрудничестве
со специалистами Краславского
исторического и художественного музея была подготовлена
информация и сняты 4 серии обучающих видео о гончарном деле, деревообработке, ткачестве
и кулинарном наследии в Краславском крае, а также 1 рекламный ролик о Краславском центре
ремесленничества. Каждый из 4
видео-сюжетов рассказывает о
конкретном ремесле, начиная со
времени графов Платеров и до наших дней. Любопытен тот факт,
что в главной роли выступает
анимированный персонаж - граф
Платер. Все видеосюжеты можно
посмотреть на «YouTube» канале

Статистика
Центра
туристической информации Краславского края

Информацию о туризме в Краславском крае можно получить в
Центре туристической информации Краславского края (ул. Пилс,
2, Краслава) и в Дагдском пункте
туристической информации (ул.
Сколас, 6, Дагда). В 2021 году
данные заведения посетило всего
10933 туристов, в т.ч. ЦТИ Краславского края – 10060 человек и
Дагдский пункт туристической
информации - 873 человек.
ЦТИ Краславского края посетило 9810 местных туристов и 250
зарубежных путешественников.
По сравнению с предыдущим годом число обслуженных туристов
сократилось на 9%. Удельный вес
зарубежных туристов составляет
2,5% от общего количества посетителей, и это снижение на 63%
по сравнению с 2020 годом. ЦТИ
посетили туристы из 13 стран.
Большинство туристов, посетивших ЦТИ, было из Литвы (63),
Германии (53), Польши (42) и
Эстонии (15).
Важным фактором является и
то, что в 2021 года путешествовали в основном семьи с детьми
и небольшие компании друзей. В
связи с установленными в стране мерами в целях ограничения
Covid-19 до августа не принимались большие экскурсионные
группы. Только начиная с августа,
в значительной степени благодаря деятельности открывшегося
Краславского центра ремесленничества Краславский замковый
комплекс графов Платеров, в т.ч.
ЦТИ Краславского края, посетили
организованные экскурсионные
группы.

Осуществленная
ЦТИ
Краславского края деятельность в 2021 году

Реализация мероприятий и других видов деятельности в рамках
проектов
В рамках проекта «BELLA
CULTURE» 14 июля 2021 года
был открыт Краславский центр
ремесленничества, расположенный в одном из хозяйственных
строений замкового комплекса
– в бывшем сарае. Центр напрямую подчинён ЦТИ Краславского
края. С момента открытия центр
посетили почти 1000 человек. В
целях ознакомления с предложением центра были организованы
два дня открытых дверей (7 августа и 10 сентября), а в декабре
2021 года был проведен цикл Рождественских творческих мастерских. Мы были очень рады полу-

в профиле Центра туристической
информации Краславского края.
В рамках проекта «BELLA
CULTURE» 7 и 8 сентября 2021
года проводилось обучение «Приспособление традиционного кулинарного наследия и навыков
ремесленничества к современности». В это время в онлайнрежиме проходило обучение по
теоретической части, в котором
приняли участие представители
Беларуси и Литвы, а практическая
часть – посещение туристических
объектов – происходила отдельно в каждой стране. 40 участников из краев Латгалии посетили
комплекс отдыха «Lejasmalas»,
конный двор «Клаюми» и Краславский замковый комплекс в
Краславском крае, Лиелборнское
поместье в Аугшдаугавском крае
и Арендольское поместье в Варкавском крае.
ЦТИ Краславского края в сотрудничестве
с
обществом
«Центр кулинарного наследия
Латгалии» на территории Краславского замкового комплекса
графов Платеров организовал 2
больших мероприятия: 7 августа
– Фестиваль продукции кулинарного наследия и ремесленных изделий в рамках проекта «BELLA
CULTURE» и 10 сентября - Фе-

стиваль чая и продукции кулинарного наследия в рамках проекта
«LOCAL FOODS».
В декабре 2021 года ЦТИ Краславского края в сотрудничестве
с обществом «Центр кулинарного наследия Латгалии» в рамках
проекта «LOCAL FOODS» организовал международный конкурс
«Местное блюдо Латгальского
региона и Утенского уезда», а
также обеспечил презентацию и
дегустацию продукции для руководителей и поваров предприятий
сферы питания Латгалии, чтобы
содействовать сотрудничеству и
узнаваемости местной продукции.
В 2021 году завершена маркировка международного веломаршрута «Euro Velo 11»,
согласованы и установлены указатели «EuroVelo11» на участке
веломаршрута, который проходит
через Краславский край.

Организация и проведения различных мероприятий

В 2021 году ЦТИ Краславского
края активно участвовал в организации различных мероприятий
и акций, в т.ч. провел Акцию рецептов вафель и Акцию путешествий «Даугава объединяет», был
организатором Большой толоки в
Краславском крае, а также принял
участие в организации мероприятия «Дни домашних кафе».
Маршрут длинных походов по
Латгалии «Эзертака» проходит
через Краславский край. Согласована маркировка маршрута,
разработан цифровой маршрут,

обобщена информация обо всех
49 этапах. Разработан цифровой
путеводитель по этапам маршрута «Эзертака».
3 октября ЦТИ Краславского
края организовал осенний поход
протяженностью 25 км по природному парку «Излучины Даугавы». В походе приняли участие
55 любителей активного отдыха
из Краславы, Прейлей, Резекне и
Риги.

Работы по улучшению
инфраструктуры

Работники ЦТИ Краславского края активно включились в
благоустройство общественного
пляжа на озере Зирга. Благодаря
финансированию Краславского
краевого самоуправления очищена и благоустроена территория
береговой линии озера, в т.ч. были
восстановлены мостки, установлена новая раздевалка, деревянные скамейки, зонты от солнца,
многофункциональный тренажер,
2 вида качелей и горка для детей.
На территории Краславского
замкового комплекса графов Платеров подготовлен и установлен
инфо-стенд со схематической
картой комплекса замка с изображением объектов и контактной
информацией, а также обновлена

информация на латышском, русском и английском языках для 10
инфо-планшетов, установленных
на территории замкового комплекса.

Издание маркетинговых
материалов

ЦТИ Краславского края подготовил и издал путеводитель по
Краславскому краю, в котором
опубликованы карты края и города, а также обобщена информация
о туристических объектах новообразованного (после объединения
Краславского и Дагдского краев)
Краславского края – местах для
пребывания туристов, объектах
для осмотра, хозяйствах, возможностях для активного отдыха, мастерских ремесленников и других
туристических услугах. В 2021
году буклет издан на латышском
(6000 экз.) и русском (3000 экз.)
языках. У нового буклета другой
формат, таким образом, она стал
более удобным для использования.
Обновлён буклет «Краславский замковый комплекс графов
Платеров». В нем опубликована
схематическая карта комплекса
замка и краткое описание каждого
объекта комплекса. Буклет издан
на латышском языке (3000 экземпляров).
Подготовлен и издан информационный материал – карта местного веломаршрута № 789 «Краслава – Пиедруя» на латышском/
английском/русском языках (3000
экземпляров.).
ЦТИ Краславского края в сотрудничестве с другими ЦТИ

Латгалии принял участие в издании путеводителя по Латгалии
«Vasals Latgalē!». В нем собрана
информация обо всех самых известных туристических достопримечательностях Латгалии. Путеводитель издан на латышском,
литовском, эстонском и английском языках, всего – 10 000 экз.
Обновлены открытки с видами Краславского края. Выпущен
комплект из 12 открыток, где изображены самые известные места
и объекты края.
Все эти маркетинговые материалы можно получить бесплатно в
Центре туристической информации Краславского края по рабочим дням с 8.45 до 17.15 и в выходные дни с 10.00 до 15.00.
Коллектив ЦТИ Краславского
края благодарит всех работающих в сфере туризма за вклад в
развитие Краславского края, поскольку все вместе мы формируем образ Краславского края
и создаем среду, в которой мы
живем и которой наслаждаются
наши гости.
Жителям Краславского края желаем внутреннего спокойствия и
уверенности в своих силах, а также больше радостных моментов в
2022 году.
Коллектив ЦТИ
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проекты
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
КУЛИНАРНОГО КОНКУРСА

В середине декабря в рамках
проекта «Local foods» проходил
увлекательный международный
конкурс «Блюда из местной продукции Латгальского региона и
Утенского уезда». Цель конкурса
- выбрать лучшие блюда в трех
категориях (суп, основное блюдо,
десерт), приготовленные из местных ингредиентов (мин.70%).
Конкурс проходил как в Латгалии, так и в Утенском уезде Литвы. В нем могло принять участие
любое предприятие сферы питания Латгальского региона (LV) и
Утенского уезда (LT) - ресторан,
кафе, гостевой дом и т.п., использующие для приготовления
конкретного блюда местные продукты.
В Латгалии на конкурс подали заявки 11 предприятий сферы питания: дом выходного дня
«Sidari» (Краславский край),
музей «Андрупенское сельское
подворье» (Краславский край),
гостиница «Пиедруя» (Краславский край), Лиелборнское поместье (Аугшдаугавский край),
ресторан «Розалия» (Резекне),
ООО «Intolia» (Лудза), кафе
«Rudzupuķes» (Аугшдаугавский
край), Аглонский музей хлеба
(Прейльский край), ООО «Lucia»
(Лудза), гостевой дом «Mežinieku
mājas» (Прейльский край), место
для отдыха «Skaistā Rāzna» (Резекненский край).
Латгальские предприниматели
представили на конкурс 28 блюд:
10 в категории «Супы», 11 - в категории «Основное блюдо» и 7 в категории «Десерты».
Победителей определяла конкурсная комиссия - шеф-повар
Томас Годиньш, член правления
общества «Центр кулинарного
наследия Латгалии» Юта Бубина и Жанета Моисея, представитель Центральной библиотеки
Краславского края, которая также участвовала в издании книги
«Latgales pavārgrāmata».
Каждый член жюри получил
описания блюд и их фотографии
в электронном формате. Членам
комиссии не сообщались имена
участников конкурса, таким образом, были созданы все условия,
чтобы объективно оценить работу претендентов.
Победители были определены
в каждой категории. Среди десяти оцениваемых супов одинаковое количество пунктов получили два блюда, поэтому были
награждены два победителя. В
категории «Супы» 1-е место заняло Лиелборнское поместье

(крем-суп из запечённой тыквы
с плавленым сыром, сливками,
соусом песто из рукколы, хрустящим беконом и обжаренными в специях орехами кешью)
и «Андрупенское сельское подворье» (молочный суп «Cygana
kļockys»).

В категории «Десерты» лавры
победителя пожинали традиции
и классика, поскольку с практически максимальным количество пунктов 1-е место завоевало
«Андрупенское сельское подворье» (Андрупенские клёцки), немного отстав от победителя, 2-е

2-е место в данной категории
разделили дом выходного дня
«Sidari» (согревающий томатный
суп с пшеничным хлебом на ржаной закваске) и Лиелборнское поместье (гаспачо с сыром халуми).
В свою очередь, 3-е место занял
ресторан «Розалия» (суп с жемчужной перловкой).
Такая же напряженная конкуренция наблюдалась в номинации «Основное блюдо». Среди
представленных
одиннадцати
блюд убедительную победу одержала и 1-е место завоевала гостиница «Пиедруя» (фаршированная
щука). Согласно оценке представителей комиссии 2-е место

место занял дом выходного дня
«Sidari» (простой «Наполеон» с
чёрной смородиной), а 3-е место
разделили ресторан «Розалия»
(творожный десерт с облепиховым соусом) и Лиелборнское
поместье (тарталетка из тыквенно-сырного пирожного с темным
шоколадом, карамелизированным в корице миндалём, с соусом
из тыквы и белого шоколада и
мороженым из цидонии).
Участники конкурса получили
дипломы, похвальные грамоты
и памятные призы за участие в
конкурсе, который подчеркивает
местный колорит, вкус и уникальность региональных блюд,
где сочетаются ингредиенты
местного происхождения и их современное применение.
Спасибо всем, кто откликнулся
и активно участвовал в этом мероприятии!
Конкурс организовало общество «Центр кулинарного наследия Латгалии» в сотрудничестве
с обществом «Еврорегион «Эзеру
земе»» и Зарасайским отделением Крестьянского союза Литвы,
осуществляя проект №LLI-416
«Развитие производства и системы поддержки поставок местных
продовольственных продуктов в
трансграничном регионе Утены
– Латгалии» (LOCAL FOODS),
который финансирует латвийсколитовская программа трансграничного сотрудничества «Interreg
V-A» на 2014-2020 гг. при поддержке Европейского Союза.
Инга Пудника-Скершкане

заняло «Андрупенское сельское
подворье» (картофельные лодочки), на 3-м месте - Лиелборнское
поместье (хрустящая перепёлка в
цитрусово-медовом маринаде с
морковно-апельсиновым пюре и
пюре из топинамбуров, соусом из
красного вина и брусники, маслом из базилика и карамелизированной морковью).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
ПО ОБМЕНУ РОЖДЕСТВЕНСКИМИ
ФОТОКАРТОЧКАМИ В РАМКАХ «ETWINNING»

Цель проекта - поделиться
положительными эмоциями и

создать рождественское настроение во время пандемии. Наши

теплые пожелания были как настоящее рождественское чудо.
Во время этого проекта школьники сделали свои рождественские фото.
На каждой фотокарточке они
написали рождественские пожелания. Школьники подготовили
короткие видео о популярных
рождественских обычаях своего
народа. В январе все вместе мы
сыграем в игру «kahoot» о европейских рождественских традициях.
Школьникам проекты нравится, и они необходимы. Об этом
свидетельствуют вопрос – «Когда у нас будет следующий проект?»
А. Лукша, И. Бовтрамович,
учителя английского языка

Завершился проект «Развитие производства
и системы поддержки поставок местных продовольственных продуктов в трансграничном
регионе Утены – Латгалии» (LOCAL FOODS)
Цель проекта – содействовать
развитию системы поддержки
местных производителей продовольственных
продуктов,
тем самым создавая новые возможности для местной экономики, обеспечить производство
и продажу местных продуктов
напрямую от производителей
к потребителям. Проект реализовали два партнера: ведущий
партнер - Зарасайское отделение Крестьянского союза Литвы
и партнер в Латвии - общество
«Еврорегион «Эзеру земе»».
Территория осуществления проекта в Латгалии: Краславский и
Аугшдаугавский края и Резекне.
На обеих территориях осуществления проекта наблюдаются нехватка возможностей
для трудоустройства и низкий
уровень доходов населения.
В этих приграничных регионах - Утенском уезде и приграничье Латгалии – хорошей
альтернативой для улучшения
существующей ситуации является самозанятость и участие в
рынке местных продуктов, развивая так называемые короткие
цепочки поставок продовольствия: производство, популяризация, продажа и доставка.
В ходе содействия сотрудничеству местных производителей
и разнообразия меню, акцентируя использование именно
местных продуктов, для предприятий сферы питания было
организовано несколько обучений для руководителей предприятий сферы питания и поваров. Было рассмотрено несколько актуальных и важных тем:
использование молочных продуктов в приготовлении блюд,
приготовление блюд из мяса
птицы, приготовление мясных
блюд, вегетарианские и веганские блюда.
Состоялось несколько семинаров. Один из них был посвящен вопросам маркетинга, которые важны для каждого предприятия. На другом семинаре
были затронуты вопросы организации повседневной работы
заведений сферы питания, приспособления к происходящему
в мире, а также оборудования и
качества продукции. На третьем
семинаре внимание было уделено переработке лекарственных
растений и пряностей.
В целях улучшения работы
местных ресторанов, кафе и других заведений сферы питания в
проект был привлечен профессионал в своей области - шефповар Томас Годиньш. Он с большой отзывчивостью и энтузиазмом проводил обучение, а также
консультировал 10 предприятий
сферы питания. На консультациях обсуждались меню, работа
с клиентами и своей командой,
а также актуальные вопросы поварского искусства.
В рамках проекта в международных конкурсах («Блюда из
местной продукции Латгальского региона и Утенского уезда» и
«Местный продукт приграничных регионов Латгалии и Утены») приняли участие жители
Латгалии и Утенского уезда.
Цель конкурсов – актуализировать и обратить внимание на

местные продукты, используя
которые, можно создать блюда с
уникальным вкусом.
В сотрудничестве с обществом «Центр кулинарного наследия Латгалии» были организованы дегустации местной
продукции с целью содействия
сотрудничеству между местными предпринимателями и производителями. Комплекты местной продукции, в составе которых были свежеиспеченный
хлеб, домашний твердый сыр,
домашние копчёности, травяные чаи, мед, квашеная капуста,
домашнее вино, получили победители и участники конкурса
«Блюда из местной продукции
Латгальского региона и Утенского уезда», а также участники
консультаций.
Проведены два фестиваля:
«Фестиваль чая» в Краславе и
«Фестиваль перловки» в Резекне, состоялись базарчики местных крестьян в Утенском уезде
Литвы. В Латгалии, к сожалению, базарчики не проводились,
поскольку организация ярмарок
в конце 2021 года была запрещена, и правила были непонятными и непредсказуемыми.
Чтобы помочь местным производителям продавать свою
продукцию, для нужд местных
производителей продукции и
предприятий сферы питания
Латгалии приобретена швейная
машинка для вышивания логотипов и других маркетинговых
материалов, оборудование для
вакуумной упаковки, сцены,
палатки и мебель, для производителей из Утены – фургон для
перевозки продовольствия в соответствии с требованиями гигиенических норм.
«В результате проекта было
получено множество хороших
отзывов, дана позитивная оценка проделанной работы. Это
дает мотивацию для новых вызовов и работ, чтобы у наших
предпринимателей появилась
еще большая добавленная стоимость продукции, увеличилась
прибыль и удовлетворение от
работы!»,- с гордостью подчеркнула координатор проекта в
Латвии Илзе Стабулниеце.
Проект №LLI-416 «Развитие производства и системы
поддержки поставок местных
продовольственных
продуктов в трансграничном регионе
Утены – Латгалии» (LOCAL
FOODS), софинансирует латвийско-литовская
программа трансграничного сотрудничества «Interreg V-A» на
2014-2020 гг. Финансирование
ЕФРР: 187459,00 EUR. Цель
проекта – содействовать развитию системы поддержки
местных производителей продовольственных
продуктов,
тем самым создавая новые возможности для местной экономики, обеспечить производство
и продажу местных продуктов
напрямую от производителей к
потребителям.
Инга Пудника-Скершкане
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В 2021 году в отделе ЗАГС
Краславского края зарегистрировано 59 новорожденных: 24
девочки и 35 мальчиков.

Больше всего новорожденных
зарегистрировано в марте – 7 и в
июле - 9.
Меньше всего новорожденных
зарегистрировано в августе – 2 и
в ноябре - 2.
В браке родились 34 ребёнка.
Отцовство признано у 22 новорожденных. В документах нет записи об отце у 3 детей.
Зарегистрирована одна пара
близнецов.
Первый ребенок родился у 17
матерей, второй ребенок – у 20,
третий – у 12, четвертый – у 5,
пятый ребенок – у 4 мам, седьмой
– у 1 матери.
Возраст родителей детей:
матери
отцы
18-20 лет
1
21-25 лет
10
7
26-30 лет
24
13
31-35 лет
16
18
36-40 лет
9
14
41-45 лет
1
4
Имена детей
Девочки:
Две Софии, две Эмилии, две
Миланы,
остальные имена – Лаймдота
Аниела, Лаура, Лейла, Арина,

Аделина, Алисия, Мэгия, Милена, Адриана, Амелия, Стефания,
Ариана, Ванеса, Мария, Санта,
Агнесе, Элизабете, Александра.

Мальчики:
два Мартина, два Маркуса, два
Райвиса, два Линарда, два Арманда и три Давида;
остальные имена – Эмилс, Сергей, Ринголдс, Виктор, Николас,
Тедор, Агрис, Лео, Эванс, Матис,
Имир, Алексей, Кристап, Эрнест,
Оскар, Денис, Никита, Томас,
Марк, Арсений, Николай, Артём.
Регистрация браков в 2021
году
В Краславском крае зарегистрировано 88 браков: 78 - в отделе ЗАГС Краславского края, 1
- в Извалтском римско-католическом костеле, 9 – в Приедайнском
римско-католическом костёле.
13 браков заключены с иностранцами (Россия, Германия,
Украина, Литва, Белоруссия,
Польша).
Впервые в брак вступили 62
мужчины и 58 женщин, во второй
раз – 23 мужчины и 21 женщина,
в третий раз – 3 мужчин и 7 женщин.
Возраст заключения брака:
мужчины женщины
до 17 лет
18-20 лет
3

21-25 лет
26-30 лет
31-35 лет
36-40 лет
41-45 лет
46-50 лет
51-55 лет
56-60 лет
61-65 лет
66-70 лет
71-75 лет

10
26
15
9
5
8
5
3
4
2
1

16
21
15
5
10
5
5
6
1
1
-

Фамилии после заключения
брака
В 69 случаях семьи выбрали
фамилию по фамилии мужа, 15
пар остались каждый при своей
фамилии, в 1 случае семья выбрала общую фамилию по фамилии жены и в 3 случаях жена
добавила к своей фамилии фамилию мужа.
Больше всего браков заключено в июле - 20.
Меньше всего браков заключено в марте – 1, в январе - 2, в
ноябре – 2.
Браки вообще не заключались
– в феврале.
Смертность в 2021 году
В 2021 году в отделе ЗАГС
Краславского края зарегистрировано 294 случая смерти – 136
мужчин и 158 женщин.
Больше всего случаев смерти
зарегистрировано в апреле - 38.
Меньше всего случаев смерти
зарегистрировано в июле – 22.
Смертность по возрастам:
мужчины женщины
от 0 до 18
от 19 до 30
1
от 31 до 40
1
от 41 до 50
8
3
от 51 до 60 30
8
от 61 до 70 27
25
от 71 до 80 34
36
от 81 до 90 32
66
от 91 до 95
3
15
от 96 до 100 5

СТАТИСТИКА ОТДЕЛА ЗАГС (ДАГДА) 2021 ГОД
Рождаемость
Зарегистрировано 34 новорожденных - 13 девочек и 21 мальчик.
Меньше всего новорожденных
зарегистрировано в сентябре – 0,
больше всего в мае – 5.
В браке родился 21 ребенок.
Отцовство признано у 12 детей. В документах нет записи об
отце – у 2 детей.
Первый ребёнок родился у 7
мам, второй – у 14, третий – у 4 ,
четвёртый ребёнок – у 6, пятый –
у 1 мамы, шестой – у 1, одиннадцатый ребенок – у 1 мамы.
Возраст родителей детей:
Мать Отец
18 – 20 лет
2
1
21 – 25 лет
3
26 – 30 лет
12
11
31 – 35 лет
11
8
36 – 40 лет
4
6
41 – 45 лет
2
5
46 – 50 лет
51 – 55 лет
1
Имена детей:
девочки – Нина, Сабина, Поли-

на, Алисе, Мария, Николь Виктория, Саманта, Ариана, Кэтрине,
Эмма, Милана, Злата;
мальчики – два Давида, два
Артёма, Кирилл, Андрей, Элиот, Дэвид, Райвис, Юрис, Язеп,
Райтис, Рейнис, Алекс, Мартин,
Илья, Дмитрий, Риналдс, Райен,
Екаб, Ямато.
Регистрация браков
Зарегистрировано 16 браков.
13 браков – в помещении отдела ЗАГС, 3 брака - вне помещения отдела ЗАГС.
2 брака зарегистрированы с
иностранцами (Германия, Литва).
В 1-й раз в брак вступили 10
мужчин и 8 женщин, во 2-й раз –
4 мужчины и 7 женщин, в 3-й раз
– 1 мужчина и 1 женщина, в 4-й
раз – 1 мужчина.
Возраст заключения брака:
муж.
жен.
18 – 20 лет
21 – 25 лет
2
26 – 30 лет
4
4
31 – 35 лет
3
3

36 – 40 лет
41 – 45 лет
46 – 50 лет
51 – 55 лет
56 – 60 лет
61 – 65 лет
66 – 70 лет
71 – 75 лет

1
2
3
1
1
1

2
2
1
1
1

Смертность
Зарегистрировано 143 случая
смерти, 82 – мужчины и 61 – женщина.
Смертность по возрастам:
муж. жен.
от 0 до 18 лет
от 19 до 30 лет
от 31 до 40 лет
1
1
от 41 до 50 лет
2
2
от 51 до 60 лет
7
5
от 61 до 70 лет
20
5
от 71 до 80 лет
26 11
от 81 до 90 лет
23 23
от 91 до 95 лет
3
11
от 96 до 100 лет
3
Больше всего смертей зарегистрировано в ноябре – 21.
Меньше всего смертей зарегистрировано в июле – 5.

Извещение
Сиротский суд Краславского
края напоминает всем попечителям, опекунам и управляющим
имуществом несовершеннолет-

них детей, что на основании
имеющих силу нормативных
актов до 1 февраля 2022 года
они должны подать в сиротский
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ПРОЕКТ
«LABBŪTĪBAS CEĻA KARTE»
В ПРИЕЖМАЛЬСКОЙ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Агентство международных
молодежных программ в рамках Государственной программы молодежной политики на
2021 -2023 гг. объявило открытый конкурс проектов в целях
поддержки осуществления проектов молодежных инициатив
«Labbūtības ceļa karte».
Цель конкурса проектов: оказывать поддержку инициативам
молодежных самоуправлений
учебных заведений в ходе осуществления мероприятий проекта «Labbūtības ceļa karte»,
идентифицированных, основываясь на пожеланиях и потребностях молодежи, и запланированных в ходе организованных
АММП обучений для школьников, укрепляя их психоэмоциональное состояние и компетенцию гражданского участия
в учебных заведениях Латвии,
формируя граждански активное
молодое поколения в эпоху после Covid-19.
Команда
самоуправления
Приежмальской основной школы – Аманда Рещенко, Карлис
Кристианс Вигупс, Милана
Буткевича, Валерия Богданова
и консультант самоуправления
школьников Сандра Ракова участвовали в трёхдневном обучении, которое 12, 13 и 14 августа проходило в Прейли.
Обучение проводили профессиональные и творческие
молодежные специалисты Кристина Цастраново и Сергей
Андреев. В течение трех дней
проходила продуктивная и интересная работа с молодёжью
школ Латгалии, в результате
чего каждая школа-участница
получила идеи и практические
знания и умения для осуществления проекта «Labbūtības ceļa
karte».
Команда учеников Приежмальской основной школы разработала мероприятия для реализации проекта «Labbūtības
ceļa karte» в Приежмальской
основной школе, данный замысел был представлен на конкурс
и успешно утверждён, на осуществление проекта было получено финансирование в размере
1000 евро.
Пандемия Covid-19 в стране
и установленные меры безопасности в целях ограничения заболеваемости, удалённый процесс обучения у школьников и
удалённая работа у родителей
оказали влияние на эмоциональное благополучие и душевное здоровье детей и семьи,
результаты обучения школьников, а также создали большую
нагрузку для многих родителей,
которые объединяли работу с
присмотром за детьми. В ходе
опроса учеников Приежмальской основной школы выяснилось, что самая большая проблема заключается в снижении

результатов обучения и низкой
учебной мотивации. Большинство учащихся отметили, что
ухудшились их отношения с
родителями, что очень повлияло на их эмоциональное состояние. Многие подчеркнули,
что они очень много времени
проводят в социальных сетях, и
в связи с этим у них появились
нарушения сна. Школьники
также признали, что во время
удаленной учебы им не хватало
общения с одноклассниками и
друзьями, и это повлияло на их
эмоциональное состояние и желание учиться.
Запланированные в рамках
проекта мероприятия были
предусмотрены для всех групп
классов - 1-4-х, 5-6-х и 7-9-х.
Отдельные занятия были проведены для участников школьного
самоуправления.
Для школьного самоуправления были организованы занятия, в ходе которых предоставлена информация о значении
деятельности самоуправления
в школе, идеи для вдохновения, прошли мероприятия для
сплочения команды. Участники самоуправления учились
организовывать свою деятельность, стали более активными
и узнали, где можно почерпнуть идеи для организации
интересной школьной жизни.
Особое внимание было уделено благоустройству школьной
среды. Приятная школьная среда будет стимулировать школьников активно участвовать
в учебной работе, формировать мотивацию к обучению и
улучшит результаты обучения.
Чтобы школьникам было приятно находиться в школе, было интересно проводить время
на переменах или после уроков, разработаны напольные
игры: «Klasītes», «Alfabēts»,
«Reizrēķins», «Pēddziņi» и
«Atraktīvās
pēdas».
Чтобы
школьникам были обеспечены
места в школе, где можно побыть вместе с друзьями в приятной, красивой обстановке,
были созданы 2 зоны отдыха
– «Остров спокойствия» и «Заметки странника. Несколько
занятий провели участники самоуправления, что улучшило
качество межличностных отношений школьников.
На занятиях в качестве руководителей принимали участие
волонтёры из детско-юношеских центров близлежащих
краёв, это будет способствовать
дальнейшему сотрудничеству
молодежи и организации совместных мероприятий.
Анализируя проделанную в
рамках проекта работу, участники школьного самоуправления признали, что благодаря
занятиям и мероприятиям в ходе проекта они получили новые
знания - как работать в команде,
как организовывать мероприятия, как сотрудничать с молодёжью из других школ.
Проект реализован в рамках
Государственной
программы
молодежной политики на 20212023 гг. Министерства образования и науки.
Сандра Ракова,
директор Приежмальской основной школы

Редактор – Юрий Рога
Тел. 29389143
э-почта: juris.roga@kraslava.lv
Переводчик - Галина Микулане

