
Краслава считается одной из са-
мых древних населенных территорий 
Латвии и ведёт отсчет свой истории 
с третьего тысячелетия до нашей 
эры. 16 апреля 1923 года Краслава по-
лучила права города, поэтому именно 
в 2023 году отмечается её столетие. 

Будем гордиться тем, что мы живём 
в городе, представляющем две истори-
ческие территории Латвии - Латгалию 
и Селию, который подарил миру много 
ярких и талантливых личностей. Не-
смотря на все наши разные националь-
ности и конфессии, мы были, есть и 
будем едины. Творческие личности и 
разнообразие открывают окно в мир 
и показывают, насколько силен, своео-
бразен и открыт наш город. Краслав-
ские окна открыты как для жителей, 
так и для гостей из ближних и дальних 
стран. 

В процессе разработки посвящённого 
празднику города логотипа вдохновение 
дарили орнаменты оконных налични-
ков. Витиеватая резьба на краславских 
окнах выделяет наш город и делает его 
уникальным в мировом контексте на 
фоне латвийской деревянной архитек-

туры.  Спасибо всем, кто нашел воз-
можность успешно интегрировать 
культурную и историческую ценность 
нашего города в современные стандар-
ты, сохранив при этом исторические 
детали фасадов домов.

Логотип столетнего юбилея вклю-
чает цвета флагов двух исторических 
территорий, символизируя единство 
Латгалии и Селии.

Желаю всем почувствовать и осоз-
нать нашу ценность и уникальность, и 
создать праздничное настроение своим 
сердцем и делами, как для себя, так и 
для своих близких. Будем едины и сде-
лаем этот год особенным! 

Председатель думы Краславского краевого 
самоуправления Гунарс Упениекс

Дорогие жители Краславы! 
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Согласно данным о переписи 
населения 1897 года в Краславе 
проживало 7 825 человек. В то 
время Тукумс, Вентспилс, Це-
сис, Бауска, Валмиера и т.д. были 
меньше Краславы по численно-
сти населения. 

10 апреля 1923 года Сейм рас-
смотрел законопроект о предо-
ставлении Краславе прав города. 
С сообщением о законопроекте 
выступил депутат Езупс Рубулс: 
«Высокое собрание! Краслава - 
большой и густонаселенный на-
селённый пункт, что в полной 
мере характерно для города. На 
площади около 4 квадратных 
километров расположено 730 за-
строенных участков земли с 1 000 
домов. В свое время этот вопрос 
был вынесен на рассмотрение На-
родного совета, где его обсудили 
и в итоге решили, что местечко 
Краслава должно получить права 
города. Поскольку местечко на-
ходится в границах уезда, реше-
ние не могло быть принято в то 
время, и с тех пор всё оставалось 
по-прежнему. Хозяйственные и 
культурные условия требуют соз-
дания здесь отдельного самоу-
правления. [...] Чтобы способство-
вать улучшению благоустройства, 
жители Краславы обратились в 
Учредительное собрание и пра-
вительство. Кабинет министров 
в свое время в соответствии с за-
коном от 16 июля издал правила 
о предоставлении местечку Крас-
лава прав города, на основании 
которых был избран городской 
совет, состоящий из 20 человек, 
который в настоящее время функ-
ционирует. В ходе обсуждения 
этого вопроса в комиссии не было 
никаких разногласий, и поэтому 
от имени комиссии я прошу при-
нять этот законопроект в срочном 
порядке».

В Сейме дебатов о данном по-
становлении было, и закон был 
принят единогласно. 16 апреля 
1923 года президент Латвийской 
Республики Янис Чаксте обна-
родовал закон о предоставлении 
Краславе прав города. 

Деревянная архитекту-
ра 

Деревянные здания здесь были 
первыми, это было обусловлено 
наличием лесов и навыками лю-
дей. Такие здания были широко 
распространены как в деревнях, 
так и позднее в городах. Камен-
ные здания были более редкими, 
богатыми и долговечными. 

В нашем климате деревянные 
здания служат до двух столетий, 
иногда три или даже четыре. 
Физический срок службы этих 
зданий мог быть и более долгим, 
но люди, желая получить что-то 
более просторное и современное, 
перестраивают деревянные зда-
ния и строят новые, но из других 
материалов. Существуют и дру-
гие риски. Сильные пожары бу-
шевали в Краславе в 1826 и 1893 
годах, последний крупный пожар 
произошел в 1938 году, когда в 
центре города сгорело 32 дома.

Если когда-то архитекторы и 
искусствоведы смотрели на дере-
вянные здания свысока и не при-
давали им большого значения, то 
в 1920-х годах произошел пере-
ломный момент и начался бум де-
ревянной архитектуры.

Этнографы, историки строи-
тельства и архитектуры стали 
проявлять повышенный интерес к 
таким зданиям. Ксаверий Андер-
манис (1897-1974), посетивший 
Латгалию с экспедициями по по-
ручению Музея под открытым 
небом и Управления памятников, 
высоко оценил латгальскую дере-

вянную архитектуру и мастерство 
народного строительства.

В Краславе много старинных, 
этнографически аутентичных и 
художественно высококачествен-
ных деревянных зданий. Местные 
строительные традиции здесь уз-
наваемы и имеют свою специфи-
ку.

Подобно тому, как одежда име-
ет отделку на рукавах и воротни-
ках, дома имеют украшения на 
окнах. Можно долго ходить по 
Краславе, рассматривать кружев-
ные оконные наличники, нахо-
дить общие черты и выбирать те, 
которые соответствуют вашему 
вкусу и настроению.

  
Первая больница в Лат-

галии 
В 2021 году в Краславе отме-

чали 150-летие больницы, взяв 
за точку отсчета 1871 год, когда в 
Краславе была открыта сельская 
больница на 10 мест.

Жители Краслава скромны. 
Есть историки медицины, ко-
торые считают, что больница в 
Краславе существовала гораздо 
раньше, и что она была первой в 
Латгалии. 

«Первая больница в Латгалии 
была построена в Краславе в 1789 
году на сто тысяч злотых, предо-
ставленных графиней Августой 
Огинской-Платер. Больница нахо-
дилась под опекой общины сестер 
милосердия, а с 1793 по 1843 год в 
ней действовала школа сестер ми-
лосердия, в которой работали вра-
чи Франк и Эйхлер. Больница бы-
ла закрыта в 1864 году, поскольку 
сестры поддерживали польских 
повстанцев. Эпитафия, посвящен-
ная ей, сохранилась в Краслав-
ском католическом костёле возле 
первого правого пилона».   

Знаменитые огурцы
«Краслава с ее замком распо-

ложена в удивительно красивом 
месте, так сказать, под самым 
солнцем, потому что город защи-
щен от суровых северных ветров 
довольно высокой грядой холмов, 
исчерченных живописными овра-
гами и струящимися вниз ручья-
ми, которые впадают в Даугаву» 
, - писал исследователь Краславы 
Антонс Аустриньш в своём очер-
ке «Замковый садовник». 

Климат в Краславском крае са-
мый континентальный в Латвии. 
Лето жарче, зима холоднее, воз-
дух менее влажный, чем на побе-
режье. Стремительные воды реки 
Даугавы вентилируют окружа-
ющую местность, а поймы реки 
особенно плодородны.

Жители местечка Краслава на-
чали выращивать огурцы в 19-м 
веке - слава о краславских огур-
цах восходит к тому времени.

В 1925 году газета «Daugavas 
Vēstnesis» в своих новостях о 
Краславе писала, что жители го-
рода активно выращивают огур-
цы, и очень жаль, что поздние 
заморозки в тот год нанесли им 
большой ущерб. 

Во времена Ульманиса рижане 
жаловались, что огурцы из Крас-
лавы часто оказываются поддел-
кой. Это не те огурцы, которые 
фигурируют в каталогах семян 
под названием «Краславский уро-
жайный».  И всем желающим их 
не хватает!

Такой успех был уже в те вре-
мена, когда огурцы выращивали 
в открытом грунте, потому как 
теплиц у всех тогда еще не было!

 
Наш первый
В свое время его называли Лео-

нардо да Винчи из Инфлянтии (так 
раньше называлась Латгалия). 

Адам Платер (1790-1862) инте-
ресовался мифологией, сказани-
ями и легендами, изучал живые 
организмы, хорошо рисовал и со-
чинял стихи, изучал ландшафт и 
горные породы, писал на многие 
темы для различных альманахов, 
интересовался древностью и ор-
ганизовывал археологические 
раскопки.

Историк Болеслав Брежго пи-
сал: «Платер первым начал со-
бирать сведения о курганах и 
древних могильниках Латгалии, 
а также о найденных там пред-
метах, после того как получил за-
мечания от литовского археолога 
графа Евстахия Тишкевича. Его 
усилия привели к тому, что была 
собрана информация о находках 
с 1800 по 1842 год. Эти сведе-
ния также включают сообщения 
о раскопках, которыми он лично 
руководил в 1851 году».  Первы-
ми местными археологами можно 
считать графа Михаила Борха из 
Прейлей и графа Адама Платера 
из Краславы.

Адам Платер получил особое 
признание в академических кру-
гах за свои исследования в об-
ласти зоологии. Он опубликовал 
множество статей и несколько 
книг на эту тему. 

У Адама Платера была богатая 
коллекция ихтиологии, которую 
он передал в дар высшему учеб-
ному заведению в Варшаве.

 
Национальный герой 

Польши
Брат Адама Платера Юзеф 

(1796-1852) родился в Краславе, 
а затем жил и занимался сельским 
хозяйством в Комбулях. Жена 
Юзефа Антонина (1800-1871) 
происходила из знатного рода 
Солтанов. В семье было много де-
тей, Леон был самым младшим. . 

В 1863 году началось польское 
восстание, целью которого было 
восстановление Речи Посполи-
той. В Латгалии повстанцы были 
наиболее активны в окрестностях 
Краславы, и одним из их лидеров 
был Леон Платер.

Повстанцы были быстро по-
давлены, а Леон Платер и другие 
взяты в плен. Граф был пригово-
рен к смерти и казнен в Даугав-
пилсской крепости. Ему было 27 
лет.

Сохранился портрет сидящего 
Леона Платера, одетого в патри-
отический костюм. В левой руке 

он держит пистолет-кинжал, а на 
талии у него пояс с двумя гербами 
Великого княжества Литовского 
(всадник) и Королевства Польско-
го (орел).

Этот же символ изображен на 
памятном камне Леону Платеру и 
его соратникам, который находит-
ся возле дома культуры в Красла-
ве. 

Там, где сейчас расположены 
стадион и дом культуры, раньше 
был замковый парк. Конечно, Ле-
он гостил у своих родственников 
и часто гулял в этом месте парка.  
 

Художники
Краслава - настоящий город 

художников. Здесь работали ита-
льянские и польские мастера. 
В Краславе родился известный 
скульптор Наум Аронсон (1872-
1943). Здесь жил и работал худож-
ник Валентин Злиднис. Освальдс 
Звейсалниекс любил Краславу как 
место для пленэрной живописи. В 
1930-е годы в Краславу приезжа-
ли рисовать Сергей Виноградов, 
Сергей Иванов.

В 1883 году в Краславе, в семье 
местного раввина родился Аба 
Федерман, более известный ми-
ровым искусствоведам как Абель 
Пан.

Маленький Аба окончил рели-
гиозную школу в Краславе. 

Детские впечатления очень 
сильны, они не исчезают на про-
тяжении всей жизни, поэтому не 
лишено оснований предположе-
ние, что самые глубокие (на уров-
не подсознания) цветовые, фигур-
ные и композиционные решения в 
творчестве Абеля Пана берут свое 
начало в Краславе.

Позднее Аба учился в Витеб-
ске, где его учителем живописи 
был Иегуда Пэн. Затем он жил в 
Одессе, Кишиневе и других ме-
стах, много путешествовал, из-
учал жизнь людей и зарабатывал 
на хлеб случайными работами.

В 1903 году Абель Пан переехал 
в Париж. Картины двадцатипяти-
летнего краславчанина были вы-
ставлены вместе с работами Огю-
ста Ренуара и Анри Матисса.

В это время Абель Пан много 
экспериментировал. Особенно 
интересны его гравюры, в кото-
рых сочетаются классические ев-
ропейские и японские традиции 
рисования. 

Во время Первой мировой во-
йны Абель Пан написал серию 

картин, изображающих насилие 
русских казаков над евреями. Он 
также много писал о жизни евре-
ев. Именно в это время Абель Пан 
стал известен как самый еврей-
ский из всех художников.

В 1920 году Абель Пан переехал 
в Палестину. Здесь он много рисо-
вал и писал, работал иллюстрато-
ром и преподавателем. Он умер в 
1963 году в Иерусалиме. В этом 
городе есть улица, названная в его 
честь. 

Искусство Абеля Пана высоко 
ценится искусствоведами и высо-
ко котируется в кругах коллекци-
онеров.

 
Центр образования
Историки до сих пор спорят о 

том, где на территории Латвии 
находилось первое высшее учеб-
ное заведение – это «Academia 
Petrina» в Елгаве или католиче-
ская духовная семинария в Крас-
лаве. Если по поводу всей Латвии 
еще можно дискутировать, то с 
Латгалией все понятно. 

Профессор Петерис Зейле в 
своем фундаментальном иссле-
довании «История культуры Лат-
галии» пишет: «Вершиной обра-
зования в Краславе было первое 
высшее учебное заведение в Лат-
галии - Духовная семинария. За 86 
лет ее существования (1757-1844) 
его окончили 252 священника и 
будущих деятеля культуры». 

Выпускники Краславской ду-
ховной семинарии писали и изда-
вали книги на латгальском языке, 
были авторами латгальских грам-
матик и словарей. Интересен тот 
факт, что улица Студенту в Латга-
лии есть только в Краславе. 

           
Замок
Когда вы въезжаете в Краславу 

со стороны Даугавпилса, на обо-
чине дороги есть большой камень, 
осевший глубоко в землю. На нем 
можно увидеть цифры – 1729, это 
знак того, что Краслава была при-
обретена семьей Платеров имен-
но в этом году. Началась новая эра 
в истории этого поселения.

Платеры были амбициозны, 
имели деньги и связи для реализа-
ции своей цели - сделать Красла-
ву административным, духовным, 
экономическим и культурным 
центром Инфлянтии.

Были построены гавань, хра-
мы, дороги и, конечно же, замок 
Платеров. На высоком холме с 
крутым склоном к Даугаве, овра-
гами по обе стороны и плоским 
продолжением холма на северной 
стороне. Семья Платеров и стро-
ители, вероятно, долго размыш-
ляли о том, какое из нескольких 
возможных мест лучше всего по-
дойдет для замка.

Были приглашены мастера-
строители, и под их руководством 
был построен целый комплекс 
зданий - конюшни, дома управ-
ляющего, садовника и т.д. Жилой 
господский дом – замок - был за-
вершен в 1791 году. 

Внутренние стены были укра-
шены фресками, а вокруг замка 
был разбит большой разнообраз-
ный парк.

В начале 20-го века Краслав-
ский замок считался самым ро-
скошным замком во всей Латга-
лии, потому что по сравнению с 
поместьями в Вараклянах, Прей-
лях, Риебинях, Виляке, Крустпил-
се и других местах, нигде не было 
такого рельефа, такого пейзажа 
и такого живописного вида, как 
здесь.

Валентин Лукашевич, 
историк культуры
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В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ - 
ПОДЧЕРКНЁМ НЕСКОЛЬКО ГРАНЕЙ ИСТОРИИ КРАСЛАВЫ
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Государственная лесная служ-
ба напоминает, что приближается 
срок подачи заявки на выплату 
компенсации за ограничения ле-
сохозяйственной деятельности на 
лесных землях. Для подачи заявки 
на компенсацию необходимо, что-
бы на 1 марта была действитель-
ной инвентаризация леса, данные 
о которой включены в Государ-
ственный лесной регистр.

Компенсация выплачивается 
владельцу или управляющему 
леса, либо кооперативу  правовых 
управляющих или объединению 
правовых управляющих, если:

на 1 марта имеет силу одно из 
ограничений хозяйственной дея-
тельности (запрещена лесохозяй-
ственная деятельность; запреще-
на рубка деревьев в главной рубке 
и рубке ухода; запрещена рубка 
деревьев в главной рубке и рубка 
деревьев на сплошной рубке); 

площадь, на которую подается 
заявка, составляет не менее 1 га; 

территория картографически 

идентифицирована и включена в 
электронную систему подачи за-
явок Службы поддержки села;

проведена инвентаризация за-
явленного участка, которая дей-
ствительна на 1 марта, и данные 
инвентаризации внесены в Госу-
дарственный лесной регистр до 
01.03.2023;

не было получено единовре-
менное возмещение;

в текущем году не была получе-
на компенсация в виде ежегодно-
го платежа поддержки из средств 
государственного бюджета; 

соблюдены требования, изло-
женные в нормативных актах об 
ограничениях на лесохозяйствен-
ную деятельность на территориях 
«Natura 2000» и в микрозаказни-
ках;

претендент на поддержку опла-
тил штраф, если таковой имеется, 
в порядке,  предусмотренном нор-
мативными актами, на 15 июня 
текущего года, согласно данным 
Информационного центра Мини-

стерства внутренних дел.
Если площадь земельной соб-

ственности в микрозаказнике 
составляет менее 1 гектара, то 
за компенсацией следует обра-
щаться в Управление по охране 
природы. То же самое относится 
к случаям, когда недвижимость 
находится на особо охраняемой 
природной территории, не вклю-
ченной в сеть «Natura 2000».

Государственная лесная служба 
является органом государственно-
го управления в подчинении ми-
нистра земледелия. Служба сле-
дит за соблюдением нормативных 
актов, регламентирующих сферу 
хозяйственного обслуживания ле-
са, охоты и охраны природы, а так-
же осуществляет охрану лесов от 
пожаров. Миссия Государствен-
ной лесной службы заключается 
в обеспечении ответственного ис-
пользования и сохранения лесов 
для будущих поколений.

Источник: www.vmd.gov.lv/

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
«NATURA 2000» 

НЕОБХОДИМА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЛЕСА

дела, события, люди

Аукционы

В конце 2022 г ода Центр тури-
стической информации Краслав-
ского краевого самоуправления 
подготовил и опубликовал новый 
туристический путеводитель по 
Краславскому краю.  

Брошюра издана в формате 
А4 на латышском (4000 экзем-
пляров) и русском (2000 экзем-
пляров) языках. В путеводителе 
есть карта Краславского края с 
отмеченными туристическими 

объектами, карты городов Крас-
лава и Дагда, а также информа-
ция о достопримечательностях 
Краславского края, музеях и объ-
ектах ремесленничества, при-
родном туризме и объектах для 
активного отдыха, возможностях 
питания, 89 местах для размеще-
ния туристов и другая актуальная 
информация. 

Публикацию путеводителя 
финансировало Краславское 

краевое самоуправление. Изда-
ние можно получить бесплатно 
в Центре туристической инфор-
мации Краславского краевого 
самоуправления (ул. Пилс, 2, 
Краслава) и в Дагдском пункте 
туристической информации (ул. 
Сколас, 6, Дагд а). 

Центр туристической 
информации 

Краславского краевого 
самоуправления

ИЗДАН НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КРАСЛАВСКОМУ КРАЮ

Каждый год в январе Туристи-
ческий информационный центр 
(ТИЦ) Краславского края при-
глашает предпринимателей сфе-
ры туризма Краславского края 
на совместное собрание, чтобы 
оглянуться на прошедший год, 
проанализировать проделанную 
работу и сезон в целом, а также 
выдвинуть новые цели на пред-
стоящий сезон. 

Собрания предпринимателей 
стали традиционным и очень 
долгожданным мероприятием 
среди тех, кто работает в секторе 
туризма Краславского края. Для 
одних это стартовая площадка, с 
которой начинается работа в но-
вом туристическом сезоне, для 
других - возможность встретиться 
и обсудить друг с другом новости 
туристической отрасли, тенден-
ции и направления деятельности, 
а для третьих - место, где можно 

договориться о работе по реализа-
ции общих идей. 

12 января этого года 62 пред-
ставителя 42 различных туристи-
ческих предприятий и учрежде-
ний собрались в гостевом доме 
«Karina Home» в Приежмале. 

Глава Краславского краевого 
самоуправления Гунарс Упениекс 
выступил с речью и изложил свое 
видение развития туристического 
сектора, уделив особое внимание 
необходимости поддержки до-
машних производителей Краслав-
ского края. 

Лаура Спундере, специалист 
Латгальской ассоциации туризма, 
ознакомила присутствующих с 
деятельностью ассоциации, рас-
сказала о планируемых проектах, 
а также о других мероприятиях, 
способствующих развитию тури-
стического сектора в 2023 году. 

Татьяна Козачука, заведующая 
ТИЦ Краславского края высту-
пила с презентацией статистики 
прошлого туристического сезона, 
рассказала о работе, проведенной 
в 2022 году, включая изданные 
маркетинговые материалы, поезд-
ки по обмену опытом, семинары, 
фестивали, ярмарки и множество 
мероприятий сферы активного 
отдыха. Это был очень насыщен-
ный, напряженный и плодотвор-
ный год. Во второй части своей 
презентации Татьяна Козачука 
представила запланированные 
на 2023 год мероприятия. В этом 
году также продолжится активная 
работа в целях популяризации 
Краславского края, будут органи-
зованы все самые полюбившиеся 
жителям и гостям мероприятия.

Встреча продолжилась пре-
зентацией актуальных событий 

туристической сферы в Дагдском 
регионе, которую представили 
Лига Вайводе, Айя Шефере и 
Синтия Малькевича из Дагдско-
го информационного туристиче-
ского пункта (ТИП). Участники 
собрания получили календарь на 
2023 год, подготовленный Крас-
лавским краевым самоуправлени-
ем, а также новые туристические 
путеводители по Краславскому 
краю, которые все желающие мо-
гут получить в ТИЦ Краславского 
края или Дагдском ТИП. 

Следите за актуальной ин-
формацией в сфере туризма на 
сайте www.visitkraslava.com, а 
также на профилях Краславского 
ТИЦ и Дагдского ТИП в соцсети 
«facebook». 

Туристический 
информационный центр 

Краславского края
Фото Эдите Лукши

СОБРАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СФЕРЫ 
ТУРИЗМА КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

 Краславское краевое самоу-
правление извещает о том, что на 
аукцион с повышающим шагом 
выставляются нежилые помеще-
ния общей площадью 1073 м2 на 
улице Миера, 22, в Сваринцах, в 
Сваринской волости Краславско-
го края.

Стартовая цена аукциона - 
55,00 евро (без учета НДС в ме-
сяц). 

 Аукцион состоится 23 февраля 
2023 года в 11.00 в зале заседа-
ний объединения города Дагда и 
волостей Краславского краевого 

самоуправления, на ул. Алеяс, 4, 
в Дагде, в Краславском крае.

С правилами аукциона мож-
но ознакомиться в помещении 
объединения города Дагда и во-
лостей  Краславского краевого 
самоуправления, на ул. Алеяс, 4, 
в Дагде, в Краславском крае, по 
рабочим дням: 8.00-12.00 и 12.30-
17.15 (по пятницам до 13.00), а 
также на сайте Краславского кра-
евого самоуправления.

Правила аукциона и заявку на 
участие в аукционе можно найти 
на сайте https://www.kraslava.lv/.

АУКЦИОН  ПО АДРЕСУ: 
УЛИЦА МИЕРА, 22, В СВАРИНЦАХ

АУКЦИОН ПО АДРЕСУ: 
УЛИЦА ЭЗЕРНИЕКУ, 1, В АНДРУПЕНЕ

Краславское краевое самоу-
правление извещает о том, что на 
аукцион с повышающим шагом 
выставляются нежилые помеще-
ния общей площадью 17,10 м2 на 
улице Эзерниеку, 1, в Андрупене, 
в Краславском крае.

Стартовая цена аукциона - 30,07 
евро (без учета НДС в месяц).

Аукцион состоится 23 февраля 
2023 года в 10.00 в зале заседа-
ний объединения города Дагда и 
волостей Краславского краевого 
самоуправления, на ул. Алеяс, 4, 

в Дагде, в Краславском крае.
С правилами аукциона мож-

но ознакомиться в помещении 
объединения города Дагда и во-
лостей  Краславского краевого 
самоуправления, на ул. Алеяс, 4, 
в Дагде, в Краславском крае, по 
рабочим дням: 8.00-12.00 и 12.30-
17.15 (по пятницам до 13.00), а 
также на сайте Краславского кра-
евого самоуправления.

Правила аукциона и заявку на 
участие в аукционе можно найти 
на сайте https://www.kraslava.lv/.

извеЩЕНИЕ

Сообщаем, что с 13 февра-
ля этого года в амбулаторном 
отделении ООО «Краславас 
слимница» начали принимать 
пациентов оториноларингологи 
(ЛОР-врачи): 

1. Рената Виксне;

2. Юлия Старинска;
3. Рудолфс Янис Виксне.
Чтобы записаться на прием к 

врачу, просим обратиться в реги-
стратуру по телефону 65623887.

Администрация 
ООО «Краславас слимница»

В КРАСЛАВЕ ПРИЁМ
ПАЦИЕНТОВ НАЧАЛИ 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИ

Читатель портала «Краславас 
Вестис» Александр обеспокоен 
переполненными мусорными 
контейнерами во дворах много-
квартирных домов и поведением 
некоторых жителей, выставляю-
щих отходы перед мусорниками. 
Он наблюдал подобную сцену у 
зеленых «колокольчиков» (кон-
тейнеров для стеклянных буты-
лок). Александр считает, что если 
бы полные контейнеры вывоз-
ились вовремя, то подобные про-
блемы не возникали бы.

Янис Муйжниекс, специалист 
по обслуживанию отходов ООО 
 «Краславас нами», сообщил, что 
на пунктах сбора отходов возле 
многоквартирных домов установ-
лено максимальное количество 
контейнеров. Они опорожняются 
раз в два дня, включая субботу, и 
такой регулярности обычно доста-
точно. Более частое опорожнение 
отдельных контейнеров повлечет 
за собой дополнительные расхо-
ды для владельцев квартир соот-
ветствующих жилых домов. Да, 
иногда случается, что в некоторых 
местах контейнеры переполнены, 
но это не регулярное явление. В 
случае переполнения контейне-
ров жителей просят вести себя 
ответственно, подождать, пока 
контейнер не будет опорожнен, 
или сообщить об этом обслужива-
ющему предприятию по телефону 
65687002, чтобы проблему можно 

было решить оперативно. 
Колоколообразные контейнеры 

для стеклотары обслуживает ООО 
«Eco Baltia Vide». Эти контейне-
ры опустошаются примерно раз 
в месяц, в зависимости от обще-
го объема их заполнения в Крас-
лавском крае, так как стеклянная 
тара собирается из контейнеров 
в ходе организации общего рейса 
по всем пунктам размещения кон-
тейнеров. 

Янис Муйжниекс: «Хотим на-
помнить, что сортируемые отходы 
(стекло, пластик, картон, маку-
латуру и т.п.) можно бесплатно 
сдать на площадке приема сорти-
руемых отходов ООО «Краславас 
нами» по адресу ул. Латгалес, 5, в 
Краславе, где работник объяснит, 
в какие контейнеры следует поме-
стить привезенные вами отходы, 
и при необходимости поможет их 
выгрузить».

 Часы работы площадки: 
понедельник - выходной;
вторник - 7.00 - 12.00;
среда - 7.00 - 12.00;
четверг - 16.00 - 19.00;
пятница - 16.00 - 19.00;
суббота - 8.00 - 12.00;
воскресенье - выходной.
В предпраздничные дни время 

работы сокращается на один час, 
а в праздничные дни площадка 
закрыта. Контактный телефон - 
65687002.

БУДЕМ ВЗАИМНО 
ОТВЕТСТВЕННЫ!
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проекты

Прошлый год был для  общества 
«Партнёрство Краславского райо-
на», как всегда, насыщенным, и 
вот что рассказала об этой дея-
тельности Зане Лочмеле, админи-
стративный руководитель меро-
приятий программы «Leader».

2022-й - насыщенный год 
Прежде всего подчеркну - мы 

будем продолжать активную де-
ятельность, поскольку работа 
общества утверждена на следую-
щий финансовый период. Для нас 
2022 год был очень насыщенным: 
различные события, мероприя-
тия, организованные не только в 
рамках нашей основной работы, 
но и дополнительные проекты, 
которые мы реализовали. В про-
шлом году мы объявили два кон-
курса заявок на проекты. Один из 
них был связан с инициативами 
по укреплению местной экономи-
ки - конкурсом предприниматель-
ских проектов, на который мест-
ные предприниматели, а также те, 
кто только хочет стать предприни-
мателем, могли представить свои 
проекты. Другая сфера - инициа-
тивы общественной пользы в це-
лях развития местного потенци-
ала, в рамках которой общества 
могли подать и реализовать свои 
проекты, развивающие обще-
ственную деятельность или по-
священные благоустройству объ-
ектов на территории нашего края. 

Около 180000 евро было вы-
делено на проекты для предпри-
нимательской деятельности и 
175000 евро - на проекты обще-
ственной пользы. Это общий объ-
ем финансирования, которое мы 
утвердили для развития нашего 
края. В предыдущие годы мы так-
же объявляли конкурсы проектов, 
и с 2016 года инвестировали в раз-
витие Краславского края в общей 
сложности около 2,5 миллионов 
евро. Надо иметь в виду, что при 
разработке проекта предприни-
матель или общество должны 
рассчитывать на дополнительное 
финансирование со своей сторо-
ны. Мы предоставляем предпри-
нимателю 70% от необходимой на 
реализацию проекта суммы, об-

ществу и самоуправлению - 90%, 
а остальную сумму они должны 
вложить из своих средств. 

Из более чем 100 утвержденных 
проектов два не были реализова-
ны. Причины разные, например, 
влияние Covid-19. Кто-то пере-
думал и не стал реализовывать 
проект. Если человек не дошел 
до момента реализации и ничего 
не приобрёл, то он просто теряет 
время. Если реализация проекта 
началась, оборудование закупле-
но, но проект не продолжается, то 
деньги должны быть возвращены. 

В настоящее время мы рабо-
таем с предпринимателем над 
сложным случаем, когда не по 
вине предпринимателя, а потому 
что ситуация в мире резко изме-
нилась, он больше не может про-
должать производство. Оборудо-
вание есть, продукция есть, но нет 

сбыта, поскольку заключённые 
договора были расторгнуты из-за 
влияния Covid-19. 

Это также наглядный пример 
того, что предприниматель всегда 
идет на риск и всегда должен это 
учитывать, даже когда кажется, 
что все продумано до мелочей. 
Мы очень рады, что в 99% случа-
ев наши претенденты достигают 
намеченных результатов. Конеч-
но, на этом пути возникают про-
блемы, но мы стараемся помочь 
их решить.

В прошлом году было 
одобрено шесть проектов 
предпринимательской де-
ятельности 

Один из предпринимателей 
планирует оборудовать лыжную 
трассу недалеко от Краславы. 

Другой будет развивать услугу 
клинингового сервиса. 

Инновационный проект в на-
шем крае – «Услуга видеоинспек-
ции трубопроводов с измерением 
уклона». Такая услуга не нова в 
Латгалии, но молодой человек 
пришел к выводу, что этого не-
достаточно, и решил реализовать 
свой проект в нашем крае. 

Предприниматель из Дагды 
приобретет оборудование с ЧПУ 
для производства качественной 
корпусной мебели. Это тоже пер-
спективный проект, так как по-
добные проекты уже реализованы 
в Краславе, и работы у таких пред-
принимателей всегда достаточно. 

Один из предпринимателей 
сферы туризма в Извалте пла-
нирует оборудовать террасу для 
проведения мероприятий, чтобы 
улучшить качество отдыха для 
посетителей края. 

Предприниматель из Комбулей 
приобретет полуприцеп для пере-
возки техники к местам заготовки 
древесины.

Все эти проекты направлены на 
развитие предпринимательской 
деятельности, и на третий год по-
сле реализации проекта каждый 
предприниматель представит от-
чёт об увеличении оборота или 
создании рабочих мест в результа-
те проектной деятельности.

Мы гордимся тем, что проекты, 
утверждённые  обществом, номи-
нируются на ежегодные премии и 
становятся победителями. В про-
шлом году в конкурсе «Предпри-
ниматель года Латгальского ре-
гиона» кемпинг «Адамова» стал 
победителем в номинации «Новая 
туристическая услуга года». 

11 проектов обществен-
ной пользы для развития 
местного потенциала

Возле озера Перстеня оборудо-
вана детская игровая площадка 
— это результат осуществления 
проекта, разработанного Краслав-
ским клубом мам и поддержан-
ного самоуправлением. Клуб мам 
также оборудует помещение для 
совместной творческой работы, 
где родители смогут работать и 

учиться вместе со своими детьми.
Краславский футбольный клуб 

приобретет тент-ангар, который 
будет установлен под открытым 
небом возле спортплощадки сред-
ней школы «Варавиксне». Про-
сторный ангар (9,15 м в ширину 
и 21 м в длину) даст возможность 
детям и подросткам проводить 
полноценные тренировки кру-
глый год.  

Краславский волейбольный 
клуб реализует проект по благо-
устройству общественного пляжа 
возле озера Зирга. 

Предприниматель, который 
планирует оборудовать лыжную 
трассу, также реализует проект 
развития инфраструктуры при-
родного туризма, благоустроив 
Адамову тропу и расширив воз-
можности осмотра Адамовского 
яра. Этот проект существенно 
дополнит Адамовскую тропу, 
оборудованную самоуправлени-
ем. Предприниматель планирует 
установить понтонные мостки 
для отдыха на Даугаве. Я наде-
юсь, что всё получится.

В Индре рядом со школой бу-
дет реализован проект в целях 
разнообразия возможностей про-
ведения досуга, будет построена 
детская площадка и приобретен 
инвентарь для тренировок. Музей 
счастья в Индре осуществит еще 
один проект при поддержке само-
управления - будет уложена новая 
брусчатка, на территории будут 
размещены новые пространствен-
ные объекты, а также улучшится 
безопасность места, где разбива-
ют старую посуду. У здания му-
зея будут установлены скамейки, 
чтобы посетителям не приходи-
лось долго стоять, ожидая своей 
очереди, пока предыдущая группа 
закончит свою экскурсию.

Самоуправление края также 
активно разрабатывает и подаёт 
свои проекты. В этом году будут 
благоустроены четыре обще-
доступных озера в Эзерниеках, 
Дагде, Приежмале и Удришах. В 
музее «Андрупенское сельское 
подворье» будет восстановлена 
лубяная крыша. В Краславском 
крае будут проводиться измери-
тельные работы на Дагдских, Ан-
друпенских, Андзельских клад-
бищах и ввод данных в систему. 
Доступ к базе данных будет бес-
платным. Дигитализация клад-
бищ - не новинка в Латвии, но это 
новшество в нашем крае, которое 
обязательно будет продолжено.

Все эти проекты находятся 
в стадии реализации, и работа 
будет продолжаться до середи-
ны года - результаты мы увидим 
уже в этом году. 

Содействие демократии
В течение последних двух лет 

мы вместе с Партнерством Пре-
йльского района и Партнерством 
Аугшдагавского края «Каймини» 
ведём работу для содействия де-
мократии в рамках проекта «Я 
могу в Южной Латгалии», ут-
верждённого Фондом активных 
граждан. Основные мероприятия 
направлены на поддержку граж-
данской активности жителей края 

и осознания того, что демократия 
— это процесс, которым надо не 
только самостоятельно управлять, 
но и участвовать в нем. Мы долж-
ны доверять нашим местным 
представителям, самим себе и 
друг другу, чтобы демократия бы-
ла также культурным процессом 
и необходимостью для каждого. 
Конечно, демократия — это также 
равенство возможностей и прав, и 
люди должны хорошо понимать 
это и пользоваться своими права-
ми. Только совместными усилия-
ми можно добиться процветания 
Краславского края, и все эти ме-
роприятия, на наш взгляд, спо-
собствуют этому. Проводились 
различные встречи, а в конце года 
мы уже говорили о создании со-
ветов жителей, о формировании 
которых также указано в Законе о 
самоуправлениях. 

Нашей задачей было объяснить, 
что такое бюджетирование уча-
стия, что такое советы жителей, 
организовывать встречи с насе-
лением. Мы узнали, что люди за-
интересованы в том, чтобы быть 
более активными, мы узнали, чего 
на самом деле жители ожидают 
от самоуправления. Мы продол-
жили разговор с представителями 
думы и в конце года организовали 
поездку в Резекненский край, где 
советы жителей действуют в той 
или иной форме уже давно – это 
интересный опыт. Во второй по-
ловине декабря прошлого года 
мы провели встречу с депутатами 
думы и жителями и рассказали о 
советах жителей, которые долж-
ны быть созданы в каждом само-
управлении. Представители думы 
имели возможность узнать, как 
рассматривается создание советов 
жителей на национальном уров-
не, поскольку на встречу приехал 
представитель Латвийского союза 
самоуправлений. 

В действительности, создание 
советов — это длительный про-
цесс. Мы – Партнёрство Краслав-
ского района - являемся первыми 
вестниками и играем ведущую 
роль в координации этого процес-
са. Понятно, что всё будет проис-
ходить на добровольной основе. 
Но уже есть люди, готовые при-
нять участие, особенно молодежь 
и люди до 45 лет. Я считаю, что 
самое важное, что необходимо се-
годня, — это коммуникация. Мы 
живём в эпоху, когда люди хотят 
быть социально активными. По-
этому мы все должны быть от-
крытыми и коммуникабельными, 
и это пойдет на пользу всем. 

C 27 февраля по 27 марта 2023 
года общество  «Партнёрство 
Краславского района» объявило 
открытый конкурс проектов в рам-
ках мероприятия «Инициативы 
по укреплению местной экономи-
ки». Конкурс проектов относится 
к мероприятию на территории де-
ятельности общества «Партнер-
ство Краславского района» со-
гласно направленной на общество 
стратегии местного развития на 
2015 - 2020 гг. Семинар состоится 

1 марта в 14.00 по адресу: улица 
Сколас, 7. Подробная информа-
ция о конкурсе - на сайте партнер-
ства www.kraslavaspartneriba.lv

С несколькими местными жите-
лями, которые хотят начать пред-
принимательскую деятельность, 
уже проведены консультации. Од-
на из идей – возобновить предо-
ставление услуги общественного 
питания в одном из зданий замко-
вого комплекса графа Платера. Ес-
ли все пройдет успешно, будущий 
предприниматель примет участие 
в конкурсе и откроет новое место 
общественного питания. 

Продолжим работать вместе и 
развивать наш край! 

Размышляя о будущем
Айна Дзалбе, член правления 

общества, рассказала: «В конце 
2022 года «Партнёрство Краслав-
ского района» подало проект в 
СПС и получило поддержку для 
разработки стратегии местного 
развития на период с 2023 по 2027 
г. Это означает, что в 2023 году 
мы продолжим организовывать 
встречи с местным населением 
в Краславском крае, особенно в 
сельской местности, чтобы опре-
делить текущие потребности, 
которые можно включить в инве-
стиционный план стратегии. 

В периоде до 2027 года мы на-
мерены наметить пути развития 
для продолжения поддержки ма-
лых и средних предпринимателей 
в крае. Это поможет привлечь 
инвестиции в народное хозяйство 
и создать новые рабочие места. 
Конечно, мы будем продолжать 
поддерживать проекты, направ-
ленные на благоустройство терри-
тории и разнообразие обществен-
ных мероприятий. Результаты 
этой деятельности используются 
и оцениваются всеми жителями 
края, поскольку в результате ре-
ализации проектов появляются 
новые зоны отдыха, оборудование 
для детских площадок, а также 
благоустраиваются другие обще-
доступные объекты.

Мы планируем объявить кон-
курс проектов на новый период 
финансирования с конца 2023 го-
да для предпринимателей, само-
управления и обществ, поэтому 
важно, чтобы как можно больше 
представителей этих организаций 
участвовали во встречах, которые 
мы организуем с жителями, и вы-
сказывали свое мнение.

Общество также продолжит 
реализацию проектов межгосу-
дарственного и межтерритори-
ального сотрудничества в новом 
программном периоде до 2027 
года для повышения потенциала 
и опыта своих членов, а также 
для поиска новых возможностей 
сотрудничества и источников 
финансирования инновационных 
идей».

Записал Юрис Рога
Фото автора 

и с сайта adamova.lv
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образование

В проекте Европейского соци-
ального фонда № 8.3.4.0/16/I/001 
«Поддержка в целях сокраще-
ния преждевременного пре-
рывания обучения» учебные 
заведения Дагдского края и П ри-
ежмальская основная школа ак-
тивно участвовали с начала реа-
лизации проекта в 2017 году. В 
2021/2022 учебном году работу 
в проекте также начали К раслав-
ская средняя школа «Варавик-
сне», Индрская основная шко-
ла и Робежниекская основная 
школа. Цель проекта - сократить 
число учащихся, которые пре-
кращают учёбу. 

В первом семестре 2022/2023 
учебного года в рамках проекта 
его участники имели последнюю 
возможность для разработки ин-
дивидуальных планов поддерж-
ки учеников, которые включали 
индивидуальные консультации 
по предметам и консультации 
с персоналом поддержки. Для 
Краславского края было выде-
лено 686 квот, что позволило 
разработать 22 индивидуальных 
плана мероприятий поддержки. 
В этом семестре в проекте уча-
ствовали К раславская средняя 
школа «Варавиксне», Индрская 
основная школа, Р обежниекская 
основная школа, Эзерниекская 
основная школа и Приежмаль-
ская основная школа.

Краславская средняя школа 
«Варавиксне» разработала 8 
ПИП, в проект были вовлечены 
12 учителей. Оценка проектной 
работы была проведена адми-
нистрацией школы - учащиеся 
имели возможность улучшить 
свои знания и навыки под ру-
ководством учителей. Именно 
индивидуальная работа является 
большой поддержкой для повы-
шения успеваемости, мотивации 
и развития навыков сотрудниче-
ства учеников. Приятно видеть, 
что сами ученики осознают и по-

нимают необходимость помощи, 
видят, что поддержка, которую 
они получили, изменила ситуа-
цию, и обращаются за помощью 
к учителям. Каждый из учени-
ков, получающих поддержку, 
является своего рода «историей 
успеха» для нас, педагогов, ока-
зывающих поддержку. Школа в 
рамках проекта предоставляла 
консультации по следующим 
предметам: математика, латыш-
ский язык, естественные науки, 
язык национальных меньшинств 
и английский язык. Руководство 
школы и учителя очень ценят 
возможность участия в проекте, 
поскольку он помогает ежеднев-
но оказывать особую поддержку 
тем, кто в ней больше всего нуж-
дается.

Учитель Д. Струпиша под-
черкнула: «У моего ученика 
положительная динамика. Для 
мотивации обучающегося бы-
ли подготовлены индивидуаль-
ные меры поддержки. Во время 
консультаций ученик работал 
активно, старательно выполнял 
задания, задавал вопросы по не-
понятной ему теме. Этому уче-
нику я посоветовала бы продол-
жить работу в проекте».

Своим опытом поделился учи-
тель Э.Зайковский: «Ученица 
посещала все дополнительные 
занятия охотно и с удовольстви-
ем. Все занятия были тщательно 
спланированы с учетом индиви-
дуального уровня и темпа рабо-
ты девочки. Благодаря индиви-
дуальной работе уровень знаний 
ученицы повысился. Улучшен 
навык использования памяток 
по учебным предметам».

Учитель И. Путане: «Ученик 
улучшил свои навыки чтения 
и старался выучить новую лек-
сику, используя интерактивные 
материалы. Ему необходимо 
продолжать учиться работать 
самостоятельно и понимать ус-

ловия заданий».
Учитель Н. Адамовича от-

метила, что ученики продемон-
стрировали улучшение техники 
чтения. Дети учились грамма-
тически правильно списывать 
предложения. Расширен их сло-
варный запас. Ученики охотно 
принимали помощь учителя, 
стали более прилежными, но в 
долгосрочной перспективе им 
необходимо улучшить свои ре-
чевые навыки.

Э зерниекская основная школа 
реализовала 5 ПИП. С. Греб-
нева, координатор проекта в 
Эзерниекской основной шко-
ле, рассказала: «В 1-м семестре 
учителя имели возможность 
проводить индивидуальные кон-
сультации по латышскому языку 
и математике в рамках проекта 
«Пумпурс». Ученики охотно 
посещали занятия, осваивали 
самые трудные темы, развива-
ли навыки чтения и расширяли 
свой словарный запас. Учителя 
объясняли темы, которые не бы-
ли пройдены, и готовили зада-
ния, соответствующие способ-
ностям. Ученики чувствовали 
себя более уверенно и были во-
влечены в работу на уроке. Они 
старались выполнять домашние 
задания с помощью памяток. 
На консультациях ученики ис-
правляли неудовлетворительные 
оценки за проверочные работы.  
В первом семестре они получи-
ли положительные оценки по ла-
тышскому языку и математике».

В Робежниекской основной 
школе в рамках проекта «Под-
держка в целях сокращения пре-
ждевременного прерывания об-
учения» проводились занятия с 
3 учениками. Размышления учи-
телей о работе в проекте: целью 
занятий было освоение пропу-
щенных тем учебной програм-
мы, развитие навыков чтения и 
понимания прочитанного, раз-

витие разговорной речи, письма 
и общения на латышском языке. 
Индивидуальные занятия прово-
дились на латышском и англий-
ском языках под руководством 
школьных учителей. У каждого 
ученика было 2 индивидуаль-
ных занятия в неделю.

После оценки ПИП можно 
сделать вывод, что у учеников 
начальной школы сократился 
риск быть оставленными на вто-
рой год, улучшилась их успевае-
мость по латышскому языку.

Ученику, вернувшемуся из-за 
границы, участие в проекте по-
могло овладеть базовыми зна-
ниями по английскому языкы, 
поскольку за границей он учил 
немецкий язык.

 
Оценка работы в про-

екте И ндрской основной 
школы в 1-м семестре 
2022/2023 учебного года 

Индрская основная школа 
имела возможность составить и 
реализовать 3 плана индивиду-
альной поддержки, обеспечив 
индивидуальные консультации 
по латышскому языку (для тро-
их) и по математике (для одно-
го) учащихся, испытывающих 
трудности в обучении из-за сла-
бых базовых знаний по матема-
тике и латышскому языку, что 
создает языковой барьер для 
успешного изучения предметов. 
В ходе проекта индивидуаль-
ные консультации проводились 
еженедельно.  

Учителя, реализовавшие ин-
дивидуальные планы, отмеча-
ют, что благодаря дополнитель-
ной работе на индивидуальных 
консультациях у детей были 
развиты навыки чтения, сни-
зился языковой барьер и улуч-
шились знания по математике. 
Ученики на индивидуальных 
занятиях чувствовали себя бо-
лее непринужденно, не боялись 

делать ошибки и задавать во-
просы. Индивидуальный под-
ход позволил им лучше понять 
учебное содержание, подгото-
виться к проверочным работам 
и улучшить свои оценки, где 
это было необходимо, что обе-
спечило положительные оценки 
по предметам в первом семе-
стре. Ученики охотно прини-
мали участие в таких занятиях, 
так как это помогает им чув-
ствовать себя более уверенно во 
время уроков в к лассе.

В свою очередь, Приежмаль-
ская основная школа также ре-
ализовала 3 плана индивиду-
альной поддержки. Поддержка 
была оказана по латышскому 
языку и математике. Учителя 
Приежмальской основной шко-
лы подчеркнули, что благодаря 
индивидуальной работе с уче-
никами значительно уменьши-
лись их трудности в изучении 
предметов, наблюдалась поло-
жительная динамика в уровне 
знаний, самостоятельности, са-
мооценке и уверенности в себе.

Во втором семестре 2022/2023 
учебного года индивидуальные 
консультации больше прово-
диться не будут, и проект за-
вершится 31 мая 2023 года. В 
дальнейшем остается искать 
внутренние ресурсы для раз-
вития долгосрочности проекта 
и ждать новых возможностей. 
Вклад проекта очень важен и 
необходим для наших учебных 
заведений. 

Информацию 
в сотрудничестве 

со школьными 
координаторами 

и учителями обобщила 
Регина Паулиня, 

координатор проекта 
в Краславском крае

ЗАВЕРШИЛАСЬ РАБОТА В РАМКАХ ПРОЕКТА «  ПОДДЕРЖКА В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ»

2 февраля вос-
питанники  Крас-
лавской краевой 
музыкальной и 
художественной 
школы и их педа-
гоги отправились 
в Даугавпилсскую 
м у з ы к а л ь н у ю 
среднюю школу 
имени Станислава 
Брока, чтобы при-
нять участие во 
2-м этапе государ-
ственного конкур-
са учащихся  школ 
профессиональной 
направленности и 
профессиональных 
средних учебных 
заведений Лат-
вии по программе 
«Струнные инстру-
менты - скрипка 
(альт, виолончель, 
контрабас)». 

Конкурс оцени-
вали Диана Орло-
ва, преподаватель 
по игре на скрипке 
Резекненской му-
зыкальной сред-
ней школы имени 
Яниса Иванова, 
музыкант Резек-
ненского камерно-
го оркестра, Ольга 
Пиманова, преподаватель по 
игре на скрипке Даугавпилс-
ской музыкальной средней 
школы имени Станислава Бро-

ка, музыкант «Даугавпилсской 
симфониетты», Эрик Кирш-
фелдс, преподаватель ЛМАЯВ, 
виолончелист, концертмейстер 

группы виолонче-
лей Лиепайского 
симфонического 
оркестра.

В Даугавпилс-
ском регионе Крас-
лавскую краевую 
музыкальную и 
художественную 
школу представ-
ляли Агнесе Пау-
линя,  6-й класс по 
игре на скрипке, и 
Кристерс Гапше-
вичус, 6-й класс по 
игре на скрипке. 
День был напря-
женным и напол-
ненным музыкой 
- репетиции, тре-
вожные часы, ожи-
дание результатов, 
но все увенчалось 
успехом.

Поздравляем Аг-
несе Паулиню с за-
воёванным 1-м ме-
стом (учитель Инга 
Лаура) и Кристера 
Гапшевичуса со 
2-м местом (учи-
тель Анастасия 
Малышева). Оба 
наших воспитан-
ника теперь квали-
фицированы для 
участия в государ-

ственном финале в Риге!
Байба Труле,

заместитель директора 
по образованию

 УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНКУРСЕ СКРИПАЧЕЙ

Начиная с 7 февраля, в честь 
Дня безопасного интернета 
(ДБИ) в Латвии пройдет бо-
лее 150 мероприятий и акций, 
посвященных безопасности 
в интернете, в которых будут 
участвовать и обучаться де-
ти и молодежь (https://ej.uz/
DID2023_pasakumi). Централь-
ная библиотека Краславского 
края также регулярно участвует 
в мероприятиях ДБИ.

7 февраля 2023 года библи-
отекари Центральной библио-
теки Краславского края вместе 
с учениками 9-го «б» класса 
Краславской гимназии и класс-
ным руководителем Лигитой 
Пелника отметили Всемирный 
день безопасного интернета 
(ДБИ2023) под девизом «Без-
опасный интернет начинается с 
тебя!».

В первой части мероприятия 
ученики посмотрели презента-
цию и 6 видеороликов социаль-
ной кампании «Ты - то, что ты 
делаешь. Также в интернете» 
на такие темы, как: уважение 
друг к другу, чрезмерное ув-
лечение социальными сетями, 
баланс между реальным и вир-
туальным миром. Видеоролики 
кампании были разработаны в 
сотрудничестве с популярными 
среди молодежи инфлюенсера-
ми, к школьникам обращаются 
популярные создатели цифро-
вого контента (EdgarFresh @

edgarfrsh и Niklāvs @niklavs 
(http://ej.uz/83ze)), предлагая 
молодым людям задуматься об 
использовании интернета и о 
том, как это может повлиять не 
только на их настоящее, но и на 
их будущее. 

После просмотра видеоро-
ликов молодым людям было 
предложено выполнить тесты, 
задания в классе, а также озна-
комиться с советами. 

Во второй части мероприятии 
«А ну-ка отгадай!» команды 
учеников разгадывали кросс-
ворды, подготовленные Цен-
тральной библиотекой Краслав-
ского края специально ко Дню 
безопасного интернета, улуч-
шая свои знания о безопасном 
использовании интернета. 

 Команды капитанов Эвии и 
Дениэла успешно разгадали 
кроссворды. 

Подробнее о мероприятиях 
#ДБИ2023 в библиотеке: https://
ej.uz/DID2023_KNCB, а также 
на профилях библиотеки в соци-
альных сетях. Примите участие 
в мероприятиях #ДБИ2023, ор-
ганизованных Центральной би-
блиотекой Краславского края!

www.drossinternets.lv
www.saferinternetday.org
www.betterinternetforkids.eu

Илона Цабуле,
системный администратор

Центральной библиотеки 
Краславского края

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ» В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ В 1-М СЕМЕСТРЕ 2022/2023 ГГ.
В 1-м семестре 2022/2023 

учебного года школы Краслав-
ского края - И ндрская основная 
школа, Р обежниекская основная 
школа, А ндрупенская основная 
школа, П риежмальская основная 
школа, Дагдская средняя шко-
ла, К раславская средняя школа 
«Варавиксне» и Краславская 
гимназия - продолжили участие 
в проекте «Поддержка развития 
индивидуальных компетенций 
учащихся» (№ 8.3.2.2./16/I/001), 
реализуя план третьего перио-
да. Согласно плану в Дагдской 
средней школе была обеспечена 
поддержка помощника педагога/
второго учителя в сфере учеб-
ных предметов «STEM» и об-
разования среды, в мультидис-
циплинарной области и в сфере 
образования по интересам (заня-
тия кружка даторики). В Андру-
пенской основной школе прохо-
дили занятия в учебных группах 
в сфере «STEM» и образования 
среды, а также занятия в сфере 
образования по интересам по 
математике, природоведению, 
технологиям и культурному об-
разованию. В Индрской основ-
ной школе работал помощник 
педагога/второй учитель, в Ро-
бежниекской основной школе 
реализована программа учебной 
группы в сфере «STEM» и обра-
зования среды, а также програм-
ма по развитию талантов в муль-
тидисциплинарной области. В 
Приежмальской основной школе 
работал помощник педагога/вто-
рой учитель, который оказывал 
поддержку в изучении предме-
тов «STEM» и образования сре-
ды, а также была осуществлена 
программа учебной группы и 
исследовательская программа. 
В Краславской средней школе 
«Варавиксне» поддержку оказы-
вал помощник учителя/ второй 
педагог преподаватель средней 
школы оказывал поддержку как 
по предметам «STEM», так и в 
образовании среды и по муль-
тидисциплинарным предметам; 
для учеников проводились за-
нятия по робототехнике в рам-
ках образования по интересам, 
а также была реализована про-
грамма исследований, програм-
ма учебной группы и программа 
талантов. В Краславской гим-
назии была оказана поддержка 
помощника учителя/второго 
учителя, обеспечена программа 
учебной группы, талантов и ис-

следований. Поддержка оказы-
валась в области «STEM» и об-
разования среды. 

К сожалению, некоторые из 
запланированных мероприятий 
не удалось осуществить или 
пришлось сократить число уро-
ков из-за ограниченного финан-
сирования.

Предлагаем ознакомиться с 
размышления и выводами неко-
торых школ и педагогов о меро-
приятиях проекта в 1-м семестре 
этого учебного года.

Дагдская средняя школа
Помощник педагога/второй 

учитель для учеников 1-6-х 
классов

С сентября 2022/2023 учебно-
го года я продолжала работать в 
качестве второго учителя в про-
екте «SAM8.3.2 Содержание об-
учения: сфера «STEM» и образо-
вания среды». Я выполняла свои 
обязанности в Дагдской средней 
школе на уроках математики, со-
циальных знания и природове-
дения, помогая ученикам 1-6-х 
классов преодолевать трудности 
в обучении.  

Чтобы помочь учащимся ос-
воить новый учебный материал 
и повторить уже изученное, я 
и другие педагоги разработали 
общую стратегию и план рабо-
ты, а также согласовали меры 
поддержки. На занятиях я про-
думанно и целенаправленно за-
даю ученикам вопросы, чтобы 
понять, что конкретно ребенок 
не понял, что вызывает наи-
большие трудности, и помогаю 
ребенку выполнить задание, ис-
пользуя «легкий язык», шаг за 
шагом.

На мой взгляд, для многих де-
тей с трудностями в обучении 
самой большой проблемой явля-
ется овладение умением чтения. 
Чтобы помочь им освоить этот 
навык, мы вместе обсуждаем 
прочитанное, и ребенок лучше 
понимает, о чём он читает. Это 
особенно важно при изучении 
таких предметов, как естествен-
ные науки, социальные знания и 
математика. Такая работа помо-
гает понять задание, текстовое 
задание, вопрос и найти инфор-
мацию в тексте. Некоторые дети 
испытывают большие трудно-
сти, работая с памятками, поэто-
му нужно учить правильно их 
использовать. Часто ученикам 
требуется помощь, чтобы при-

вести в порядок свое рабочее 
место перед уроком.

Я благодарна администрации 
Дагдской средней школы за пре-
доставленную возможность ра-
ботать вторым учителем. Я буду 
рада продолжить работу на этой 
должности, если у меня будет 
такая возможность в будущем.                                    

(Помощник педагога/второй 
учитель Илона Антонова)

Помощник педагога/второй 
учитель для учеников 1-6-х 
классов

В рамках проекта «SAM 8.3.2 
Содержание обучения: муль-
тидисциплинарная область» я 
работала помощником педагога 
в первом семестре 2022/2023 
учебного года. Я выполняла свои 
обязанности на уроках (латыш-
ский язык, английский язык, ди-
зайн и технологии, визуальное 
искусство), помогая ученикам 
1-х «a», «б» классов, 2-го «a», 
3-го «a», 5-го «a» классов пре-
одолевать учебные, социальные 
и психологические трудности. 

В 1-м «а» классе я провела 
больше всего уроков, потому что 
вместе с классным руководите-
лем помогала первоклассникам 
решать проблемы адаптации: 
как планировать свою работу, 
как вести себя на уроках, как 
найти кабинеты музыки и ан-
глийского языка, как посетить 
школьную медсестру, как орга-
низовать свое рабочее место, как 
подготовиться к урокам спорта, 
дизайна и технологий, визуаль-
ного искусства, как посетить би-
блиотеку, как планировать время 
после уроков, ожидая прихода 
родителей (играть в настольные 
игры, посещать библиотеку).

Во время занятий много вре-
мени уделялось изучению ла-
тышского языка:

- чтение букв, слогов, слов,
- составление слов и предло-

жений,
- чтение текста и пояснение 

слов,
- чтение текста, ответы на во-

просы учителя,
- работа с картинками для раз-

вития навыков говорения,
- написание букв, слов, пред-

ложений. 
Я сотрудничала с персоналом 

поддержки учебного заведения 
- психологом, анализировала 
учебные, психологические и 
адаптационные проблемы неко-

торых учеников, чтобы поддер-
жать их в овладении навыками 
самостоятельного обучения.

Я старалась оказывать по-
мощь и поддержку. У меня так-
же сложились хорошие отноше-
ния с родителями учеников. Я 
планирую продолжить и разно-
образить свою работу во втором 
семестре.                                                                                                                          

(Помощник педагога/второй 
учитель Олита Лоче)

Образование по интересам. 
Кружок даторики для учащих-
ся 1-4-х классов

Каждый новый навык - моя 
сила. В начале осени перво-
классники начали, а второкласс-
ники продолжили осваивать но-
вые навыки и знания в «Кружке 
даторики для учащихся 1-4-х 
классов». 

В первом семестре 2022/2023 
учебного года во время работы 
кружка даторики ученики полу-
чали и совершенствовали свои 
навыки в электронной системе 
«e- klase». Ученики учились 
подключаться, используя свои 
данные для подключения, про-
верять свой дневник, просма-
тривать оценки и отправлять 
письма. 

Участники кружка научились 
использовать приложение для 
обработки текстов - открывать и 
самостоятельно сохранять свои 
документы. Дети учились печа-
тать на компьютере свои пред-
ложения на заданную тему, а 
также тренировались списывать 
данный текст.

Больше всего ученикам по-
нравилось писать письмо Деду 
Морозу, дети не только писали о 
том, что они хотели бы получить 
в подарок, но и изучали прави-
ла оформления писем, орфогра-
фию и, конечно, узнали, как кра-
сиво оформить своё послание, 
чтобы Дед Мороз получил мно-
го замечательных писем в свой 
почтовый ящик.

А в конце 2022 года участни-
ки кружка даторики самостоя-
тельно нарисовали и отправили 
поздравительные письма своим 
учителям. Во 2-м учебном семе-
стре учеников ждут новые зада-
чи и новые занятия. 

(руководитель кружка 
даторики Иева Стикуте)

Р обежниекская основ-
ная школа

В проекте «Поддержка раз-
вития индивидуальных ком-
петенций учащихся» в Робеж-
ниекской основной школе для 
учеников 1-4-х классов прово-
дились занятия по математике, 
а для учеников 5-6-х классов 
- по естественным наукам и 
по « Программе талантов». Во 
время занятий учителя допол-
нительно работали с ученика-
ми, овладевая пропущенным 
материалом или неосвоенными 
ими учебными программами по 
математике и естественным на-
укам. Использовались различ-
ные методы обучения, прово-
дились эксперименты, ученики 
были вовлечены в учебные и 
подвижные игры.

В рамках «Программы талан-
тов» внимание уделялось дис-
куссиям, творческим мастер-
ским, выставкам творческих 
работ учащихся и дням поэзии. 

Индрская основная 
школа 

«В рамках проекта «Под-
держка развития индивидуаль-
ных компетенций учащихся» 
(№ 8.3.2.2./16/I/001) школа 
предоставила поддержку по-
мощника учителя для занятий 
в начальной школе по латыш-
скому языку (3 часа в неделю). 
Это позволило уделять больше 
индивидуального внимания 
ученикам с очень слабыми на-
выками чтения, которым труд-
но освоить учебную програм-
му, поскольку родным языком 
почти всех семей учеников 
является русский. В классах с 
учениками со специальным об-
разованием помощник педагога 
уделял внимание этим учени-
кам, следил за выполнением за-
даний и давал дополнительные 
объяснения для лучшего усвое-
ния материала».

Проект будет продолжен во 
втором семестре. Пусть у всех 
будет много творческих идей, 
сил и ресурсов для реализации 
всех хороших замыслов!

Информацию 
в сотрудничестве со 

школьными координаторами 
и учителями обобщила 

Регина Паулиня, 
координатор проекта в 

Краславском крае

Пятый год подряд учащиеся 
Краславской гимназии имеют 
возможность изучать китайский 
язык. В 2022/2023 учебном году 
этот экзотический язык нашим 
ученикам преподает Джу Бай-
цинай, которая имеет степень 
бакалавра Южно-Китайского 
педагогического университета 
и работает не только в Краслав-
ской гимназии, но и в Институте 
Конфуция Латвийского универ-
ситета (далее - Институт Конфу-
ция).

Обучение китайскому языку 
проводится в соответствии с 
«Международной программой 
учителей китайского языка» с 
целью содействия взаимопони-
манию и дружбе между моло-
дежью Латвии и Китая, а также 
с целью содействия обучению 
китайскому языку и культуре за 
рубежом.

20 января, чтобы  проверить 
полученные знания на практике, 
ученики Краславской гимназии 

отправились изучать китайскую 
культуру, посетив «Праздник 

весны» в Риге, который мы боль-
ше знаем как китайский Новый 
год.

Мероприятие прошло в Боль-
шом зале Латвийского универ-
ситета и было организовано 

Институтом Конфуция. В меро-
приятии приняли участие все 

те, кто уже изучает китайский 
язык или каким-либо образом 
участвует в развитии китайской 
культуры в Латвии. Были хоро-
шо представлены наша столица, 
Даугавпилс, Краслава и неко-

торые другие города. А также 
была продемонстрирована ки-
тайская культура - песни, танцы, 
традиционные боевые искусства 
и балетные представления, ко-
торые помогли проникнуть в 
атмосферу экзотической страны.

Наши ученицы Анна Губа 
и Милена Тимергалеева (9-й 
класс) представили Краслав-
скую гимназию прекрасным му-
зыкальным выступлением.

Конечно же, мы попробовали 
традиционные китайские блюда, 
и это событие стало поистине 
незабываемым.

Наш учитель китайского язы-
ка Джу Байцинай поздравляет 
всех с Новым годом, что на тра-
диционном мандаринском языке 
звучит так: «Sin Njen Kuai Lo!».

Илона Степиня,
учитель 

французского языка 
Краславской гимназии

Фото автора

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В КРАСЛАВСКОЙ ГИМНАЗИИ
Краславский детско-юноше-

ский центр (ДЮЦ) организовал 
для воспитанников дискотеку. 
Главной целью мероприятия бы-
ло содействие сплочению школь-
ников из разных групп Краслав-
ского ДЮЦ, их положительным 
эмоциям, объединению в общем 
ритме. 

Во время дискотеки дети и 
молодежь имели возможность 
принять участие в различных 
конкурсах и выиграть сладкие 
призы. Состязания включали в 
себя использование внимания, 
гибкости, силы и аттрактивности. 
В мероприятии приняли участие 
более 50 человек. Оценив отзы-
вы, стало ясно, что такие диско-
теки детям нужны, поскольку они 
объединяют школьников разных 
возрастов, а также учат раскрепо-
щаться и хорошо  танцевать. 

Алисе Самсоновича,
тренер по спортивному 

туризму кружка «СапСан» 
Краславского ДЮЦ

ДИСКОТЕКА
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Регистрация браков  в 2022 
году

В 2022 году в Краславском крае  
зарегистрировано 105 браков: 95 
браков зарегистрировано в от-
деле ЗАГС Краславского края, 2 
брака - в Извалтском римско-ка-
толическом костеле, 4 – в При-
едайнском римско-католическом 
костёле, 1 брак в Боровском 
римско-католическом костёле, 
2 брака в Пейпиньском римско-
католическом костёле. 15 браков 
заключены с иностранцами (Рос-
сия, Германия, Узбекистан, Лит-
ва, Белоруссия, Ирландия).

Впервые в брак вступили 72 
мужчины и 68 женщин, во второй 
раз – 28 мужчин и 28 женщин, в 
третий раз – 5 мужчин и 8 жен-
щин, в четвёртый раз – 1 женщи-
на.

      
Возраст заключения брака: 

мужчины  женщины 
до 18 лет -    -
18-20 лет -    2
21-25 лет 14   24
26-30 лет 24   18
31-35 лет 18   19
36-40 лет 13   13
41-45 лет  9     5
46-50 лет  9    8
51-55 лет  4    5
56-60 лет  3    2
61-65 лет  6    4
66-70 лет  2    3
71-75 лет  1    1
76-80 лет  1    -
81-90 лет  1    -

Фамилии после заключения 
брака

В 95 случаях семьи выбрали 
фамилию по фамилии мужа, 9 
пар остались каждый при своей 
фамилии, в 1 случае жена доба-
вила к своей фамилии фамилию 
мужа.

Больше всего браков заключе-
но в июле - 21. 

Меньше всего браков заключе-

но в апреле – 2.

Рождаемость в 2022 году
В 2022 году в отделе ЗАГС 

Краславского края зарегистриро-
вано 96 новорожденных: 39 дево-
чек и 57 мальчиков. 

Больше всего новорожденных 
зарегистрировано в августе – 14 
и в октябре - 11. 

Меньше всего новорожденных 
зарегистрировано в ноябре - 2.

В браке родились 58 детей. От-
цовство признано у 35 новорож-
денных. В документах нет записи 
об отце у 2 детей. 

Зарегистрирована одна пара 
близнецов. Первый ребенок ро-
дился у 19 матерей, второй ребе-
нок – у 37, третий – у 21, четвер-
тый – у 12, пятый ребенок – у 2 
мам, шестой – у 1 мамы,  седьмой 
– у 1 мамы, восьмой – у 2 мам, 
девятый – у 1 матери.

Возраст родителей детей: 
    
                      матери      отцы

18-20 лет 4    -
21-25 лет 14    7
26-30 лет 27    22
31-35 лет 36    36
36-40 лет 13    21
41-45 лет 2    5
46-50 лет -    3

Имена детей
Девочки: 
четыре Дарины, две Софии, 

две Эмии, две Александры, дру-
гие имена - Кейта, Сабине, Мира, 
Ника, Виктория, Ксения, Роза-
линда, Агата, Валерия, Глория, 
Ника, Карина, Майя, Мелиса, 
Ульяна, Олеся, Раймонда, Мия, 
Эмма, Эвелина, Мария, Эмилия, 
Генриета, Марика, Эвита, Амели-
на, Ангелина, Анабелла, Яна.

Мальчики: 
три Максима, три Кирилла, 

два Марка, два Адриана, два 
Никиты, два Захара два Эмила, 
другие имена - Илья, Михаил, 
Арон, Тамерлан, Эрнест, Радис-
лав, Артис, Янис, Магнус, Эд-
вард, Дайнис, Артемий, Томас, 
Давидс, Дайрис, Матео, Артём, 
Кристерс, Стефан, Влад, Сергей, 
Алексей, Антон, Матис, Никита, 
Матвей, Маркус, Майкл, Кри-
стапс, Наурис, Дмитрий, Райтис, 
Линардс, Эльдар, Микелис, Ра-
фаэлс, Марат, Эмануэлс, Давид, 
Тигран, Леонид.

Смертность в 2022 году
В 2022 году в отделе ЗАГС 

Краславского края зарегистри-
ровано 420 случаев смерти – 196 
мужчин и 224 женщины. 

Больше всего случаев смерти 
зарегистрировано в марте - 56. 

Меньше всего случаев смерти 
зарегистрировано в сентябре – 
21.

Смертность по возрастам:  
  мужчины     женщины

от 0 до 18           1    -
от 19 до 30 -  1
от 31 до 40 2  -
от 41 до 50 12  2
от 51 до 60 30  4
от 61 до 70 53  29
от 71 до 80 52  60
от 81 до 90 39  90
от 91 до 95 5  27
от 96 до 100 2  11

Информация подго-
товлена отделом ЗАГС 

Краславского края

БРАКИ, РОЖДАЕМОСТЬ 
И СМЕРТНОСТЬ В ЦИФРАХ

 С 27 февраля по 27 марта 2023 
года общество «Партнерство 
Краславского района» объявля-
ет открытый конкурс проектов в 
рамках мероприятия «Инициати-
вы для укрепления местной эко-
номики» (Правила КМ № 590).

Конкурс проектов относится к 
мероприятию на территории де-
ятельности общества «Партнер-
ство Краславского района» со-
гласно направленной на общество 
стратегии местного развития на 
2015 - 2020 гг.  

1.1. «Поддержка для создания 
новых продуктов и услуг, раз-
вития имеющихся продуктов и 
услуг, их реализации на рынке, а 
также для создания качественных 
условий труда, повышения про-
дуктивности и компетенций ра-
ботников».

На 12-м конкурсном этапе до-
ступно финансирование в размере 
82 508.02 EUR.

Цель стратегии: M1 Способ-
ствовать развитию среды для дол-
говременной предприниматель-
ской деятельности и укреплению 
местной экономики. 

Максимальная интенсивность 
поддержки – 70%, в случае со-
вместного проекта – 80%.

Заявка на проект подается толь-
ко в форме электронного доку-
мента c 27 февраля по 27 марта 
2023 года (23.59) в системе Элек-
тронной подачи заявки Службы 
поддержки села - https://eps.lad.
gov.lv/login 

Претенденты на проекты в рам-
ках мероприятий «Инициативы 
для укрепления местной эконо-
мики» в системе Электронной 
подачи заявки заполняют заявку и 
прилагают сопроводительные до-
кументы.

Информация об условиях, пра-

вилах, критериях, возможностях 
деятельности на сайте www.
kraslavaspartneriba.lv.

С направленной на общество 
стратегией местного развития на 
2015-2020 гг. на территории де-
ятельности «Партнерства Крас-
лавского района», программами 
деятельности, решениями, кри-
териями оценки проектов для 
получения позитивного заклю-
чения можно ознакомиться сайте 
Партнерства Краславского района 
(kraslavaspartneriba.lv), а также 
можно обратиться за телефонной, 
электронной или очной консульта-
цией в Партнерство Краславского 
района (ул. Сколас, 7, Краслава) 
либо во время семинара. 

Семинар о порядке подачи про-
ектов состоится 1 марта 2023 года 
в 14.00 на ул. Сколас, 7, в Красла-
ве. 

Подача заявки на семинар до 
28 февраля обязательна на сайте 
Партнерства Краславского райо-
на. 

Конкурс проходит в рамках ме-
роприятия 19.2. «Осуществление 
деятельности согласно направ-
ленной на общество стратегии 
местного развития», финансируе-
мого Европейским сельскохозяй-
ственным фондом для развития 
села (ЕСФРС) в рамках Програм-
мы развития латвийского села на 
2014-2020 гг. и внедрения направ-
ленной на общество стратегии 
местного развития на 2015-2020 
гг. на территории деятельности 
«Партнерства Краславского рай-
она».

Дополнительная информация и 
консультации:

Т. 25608232 (Зане Лочмеле)
Т. 26195753 (Айна Дзалбе)
Э-почта: kraslavaspartneriba@

inbox.lv

КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
«LEADER» ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

С 3 по 5 февраля в Риге, на Кип-
сале, прошла 28-я международная 
туристическая выставка-ярмарка 
«Balttour 2023», которая после 

трехлетнего перерыва вызвала 
большой интерес среди люби-
телей путешествий. Посетители 
увлечённо открывали для себя ту-
ристические достопримечатель-
ности Латвии, маршруты и воз-
можности для активного отдыха, 
покупали выгодные путёвки за 

границу, наслаждались гастроно-
мическими изысками и увлека-
тельными мероприятиями.

В выставке «Balttour 2023» при-

няли участие 293 предприятия и 
их представители из 33 стран. В 
течение трех дней выставка про-
демонстрировала устойчивый 
интерес потребителей к предло-
жениям сектора, и несмотря на то, 
что она проходила в одном зале, 
ее посетили 22 865 человек, вклю-

чая 4 000 профессионалов.
Традиционно края Латгаль-

ского региона представлены на 
ярмарке общим стендом. Это об-

легчает путешественникам поиск 
места назначения при посещении 
Латгалии, поскольку актуализи-
руется тенденция, когда туристы 
посещают несколько краёв Латга-
лии в рамках одной поездки. 

Красочный стенд о туризме 
в Латгалии, оформленный в ве-

сенних тонах, привлек большое 
внимание посетителей. Их инте-
ресовали новые туристические 
продукты, размещение, возмож-
ности для отдыха и развлечений, 
природные тропы, места для от-
дыха с детьми.

Краславский край на выставке 
представляли Татьяна Козачука, 
заведующая Туристическим ин-
формационным центром (ТИЦ) 
Краславского края, и Эдите Лук-
ша, специалист ТИЦ, а также 
Синтия Малькевича, заведующая 
Дагдским туристическим инфор-
мационным пунктом (ТИП), и 
Айя Шефере, специалист ТИП, 
которые вместе представили по-
сетителям широкий спектр тури-
стического предложения Крас-
лавского края. Был представлен 
новый туристический путеводи-
тель по Краславскому краю, кото-
рый пользовался большой попу-
лярностью и получил наилучшие 
отзывы посетителей. Большой 
интерес вызвали крупнейшие 
мероприятия в Краславском крае 
в 2023 году, предложения замко-
вого комплекса графов Платеров 
в Краславе, включая коллекцию 
фарфоровых кукол Ольги Грибу-
ле, где можно увидеть 2000 экс-
понатов, а также Краславский ре-
месленный центр, возможности 
природного туризма, варианты 
для размещения и предложения 
гастрономического туризма. 

С чувством глубокого удовлет-
ворения мы можем сказать, что 

большинство посетителей нашли 
в Краславском крае подходящее 
место для осмотра достоприме-
чательностей и отдыха. Мы были 
рады услышать тёплые слова от 
тех, кто уже посетил наш край. 
Отзывы и оценки туристов — это 
то, что лучше всего характеризует 
проделанную нами работу. 

Краслава и ее окрестности 
способны удивить и взволно-
вать. Каждый предприниматель 
сферы туризма, поставщик тури-
стических услуг является неотъ-
емлемой частью туристического 
предложения Краславского края. 
Благодаря совместной работе 
Краславский край стал привлека-
тельным местом отдыха и туриз-
ма для большого числа путеше-
ственников. 

Начавшийся с выставки-ярмар-
ки «Balttour 2023» новый тури-
стический сезон обещает быть 
интересным и насыщенным. Мы 
будем рады приветствовать всех 
вас в самом богатом озерном ре-
гионе Латвии - Краславском крае! 

Информацию о возможно-
стях отдыха в Краславском крае 
можно найти на сайте www.
visitkraslava.com.

Желаем удачного и полного 
прекрасных путешествий нового 
туристического сезона!

Информацию подготовил
коллектив ТИЦ 

Краславского края

КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ «BALTTOUR 2023»
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26 января 2023 года дума 
Краславского краевого само-
управления приняла постанов-
ление № 50 «Об утверждении 
обновленного Инвестиционно-

го плана Программы развития 
Краславского края» (протокол 
№ 1, § 13). 

Инвестиционный план со-
ставляется как минимум на три 

года и ежегодно обновляется 
с учетом актуальных проектов 
и планируемых инвестиций. В 
этом году поправки касаются 
бюджета самоуправления на 
2023 год и уточнения объема 
проектов Европейского Союза 
и других работ в соответствии с 
текущей ситуацией. 

С актуализированным Инве-
стиционным планом на 2023-
2025 гг. и Программой развития 
Краславского края на 2022-2028 
гг. можно ознакомиться на сай-
те самоуправления: https://www.
kraslava.lv/lv/attistiba/attistibas-
programma, а также на сайте 
 https://geolatvija.lv. 

Ответственное за разработку 
лицо - 

Инара Дзалбе, заведующая 
отделом развития Краславского 

краевого самоуправления

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

20 января в помещении Соци-
альной службы Екабпилсского 
края состоялась встреча негосу-
дарственных организаций, за-
интересованных в образовании 
сениоров, инициатором которой 
выступила Лигита Упите, руко-
водитель дневного центра со-
циальной реабилитации «Kopā 
būt» - структурного подразделе-
ния общества «Видусдаугавский 
центр НГО». 

Цель встречи - найти общий 
путь для дальнейшего обучения 
сениоров, которое сейчас на-
чалось в Латвии как движение 
«Школа сениоров», а также рас-
смотреть возможность сетевого 
сотрудничества различных заин-
тересованных организаций.

По данным Центрального 
статистического управления, в 
2022 году 21% жителей Латвии 
достигли возраста старше 65 
лет, и доля сениоров в общей 
численности населения растет. 
Динамика старения населения 

вызывает обеспокоенность и 
ставит задачи по поиску путей 
адаптации к новой демографи-
ческой ситуации и снижению 
различных рисков, которые она 
влечет за собой, как для самих 
пожилых людей, так и для обще-
ства в целом. 

Услуга неформального обра-
зования для сениоров, предла-
гаемая Школами сениоров или 
аналогичными учреждениями, 
меняет негативные стереотипы о 
пожилых людях, создавая новый 
образ активного и здорового по-
жилого человека. 

Школы сениоров являются 
аналогом известного и широко 
распространенного во всем ми-
ре движения Университета тре-
тьего возраста. (The University 
of the Third Age). Университеты 
третьего возраста  занимаются 
не только образованием, но и 
вовлекают пожилых людей в со-
циальную деятельность, повы-
шают их компетенции, предот-

вращают социальную изоляцию 
и отчуждение, укрепляют здо-
ровье и улучшают качество жиз-
ни сениоров. Первая в Латвии 
«Школа сениоров» начала свою 
деятельность в ноябре 2015 года 
в Краславе.  

В результате встречи в Екаб-
пилсе было принято решение о 
создании сети организаций, за-
нимающихся обучением сенио-
ров на протяжении всей жизни, 
название которой еще предстоит 
согласовать. 

Цель сетевого сотрудничества 
– внедрение лучших примеров 
из практики других европейских 
стран в области деятельности 
Школ сениоров и университетов 
третьего возраста, чтобы обеспе-
чить аналогичные возможности 
для латвийских сениоров.

Татьяна Азаматова, 
основатель 

«Школы сениоров» 
в Краславе

ВСТРЕЧА ОРГАНИЗАТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛАТВИЙСКИХ СЕНИОРОВ В ЕКАБПИЛСЕ

извеЩЕНИЕ

23 января этого года  Крас-
лавская краевая музыкальная и 
художественная школа органи-
зовала мероприятие «I День ак-
кордеона в Краславском крае», 
которое прошло в Дагде. 

В рамках данного мероприя-
тия состоялся внутренний кон-
курс аккордеонистов Краслав-
ской краевой музыкальной и 
художественной школы, в кото-
ром приняли участие 10 юных 

музыкантов. 
Конкурс оценивали  учителя 

по игре на аккордеоне - Байба 
Труле, Юрий Пискунов, Артурс 
Трепша и преподаватель по 
игре на аккордеоне из Даугав-

пилсской музыкальной средней 
школы имени Станислава Брока 
- Мария Пискунова.

Участников конкурса пора-
довала презентация Марии и 
Юрия Пискуновых об истории 

аккордеона, они услышали зву-
чание таких инструментов, как 
бандонеон, гармонь, баян и, ко-
нечно же, аккордеон! 

Профессиональная игра на ак-
кордеоне помогла ученикам по-
нять, что на этом инструменте  
можно играть не только класси-
ческую музыку, но и современ-
ную поп-музыку. 

Под руководством Марии Пи-
скуновой прозвучало несколько 
популярных современных мело-
дий, например, «Dance Monkey», 
«Титаник», «Пираты Карибско-
го моря» и другие.

В заключение мероприятия 
учащиеся были награждены ди-
пломами.

Мероприятие было очень 
творческим и вдохновляющим 
как для учеников, так и для 
учителей. Будем развивать и 
совершенствовать эту идею и 
надеяться, что с каждым годом 
наших аккордеонистов будет 
становиться все больше!

Байба Труле, 
учитель по игре на аккордеоне

Фото Инги Ромуле

I ДЕНЬ АККОРДЕОНА 
В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

Новый год приходит с новыми 
надеждами, идеями, добрыми де-
лами, мыслями...

В преддверии 100-летнего юби-
лея Краславской гимназии, а так-
же для того, чтобы школа была 
более интересной и привлекатель-
ной, участок школьной лестницы 
обрёл новый цвет и новое оформ-
ление. После каникул учеников 
младших классов ждал приятный 
сюрприз - все останавливались, 
прежде чем идти дальше. О пре-
ображении лестницы школьники 
из младших классов отзывались 
так:

- «Можно учить слова».

- «Можно чудесно начать день!»
- «Я читаю слова, которые мне 

нравятся».
- «Веселая лестница!»
Пусть лестница приносит ра-

дость и заставит остановиться и 
немного подумать в суете повсед-
невной жизни!

Айя Труновича - Стивриня, 
мама наших учеников, талантли-
вый и просто хороший человек, 
уделила свое время, дала советы 
и оказала  помощь в оформлении 
лестницы.

Расма Крумпане, 
учитель начальных классов 

Краславской гимназии 

НА ПУТИ К 100-ЛЕТИЮ  
КРАСЛАВСКОЙ ГИМНАЗИИ

ПРИГЛАШАЕМ ПОДАВАТЬ 
ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ 

ИЗ ФОНДА ВИТОЛОВ
С 1-го февраля по 1-го марта 

ученики 12-х классов из средних 
школ, гимназий и выпускники 
средних профессиональных учеб-
ных заведений могут подать за-
явки на получение стипендий из 
фонда Витолов в 2023/2024 учеб-
ном году, которые предусмотрены 
для студентов вузов Латвии.

Чтобы претендовать на сти-
пендию, средний балл кандидата 
должен быть 7,5 и выше, кандидат 
должен соответствовать одному 
из следующих критериев: являет-
ся сиротой или его воспитывает 
один из родителей, из многодет-
ной семьи, сложные материаль-
ные и социальные условия,  есть 
достижения на учебных олимпи-
адах.

Чтобы подать заявку на получе-
ние стипендии, кандидат должен 
заполнить анкету-заявку на сайте 
фонда Витолов - www.vitolufonds.
lv.  Каждый жертвователь фонда 
определяет, какой из сфер будет 
предоставлена стипендия и сумму 
выплачиваемой стипендии.

Фонд Витолов администрирует 
стипендии, учрежденные более 
200 предприятиями, организаци-
ями, фондами, а также частными 
лицами из Латвии, США, Вели-
кобритании, Канады, Австралии, 
Венесуэлы, Хорватии и Швеции. 
В этом учебном году при исполь-
зовании поддержки из фонда Ви-
толов в вузах учатся 850 молодых 
людей. С 2002 года стипендию 
получили более 4600 студентов. 
Часть из них уже вернулись в 
фонд как жертвователи, осущест-
вляя пожелание фонда: «Путем 
образования достичь такого уров-
ня жизни, чтобы в будущем мож-
но было помогать другим».

Срок заполнения электронной 
анкеты (www.vitolufonds.lv): 
01.02.2023.-01.03.2023. 

В случае возникновения до-
полнительных вопросов канди-
даты могут связаться с фондом 
Витолов, написав на электрон-
ную почту info@vitolufonds.lv.

Фонд Витолов

21 января в Елгаве, в «Ледини» 
- месте проведения лагерей, про-
шла церемония награждения по-
бедителей в рейтинге чемпионата 
Латвии по спортивному туризму 
2022 года. Во время церемонии 
состоялось чествование и награж-
дение членов кружка спортивного 
туризма «СапСан» Краславского 
детско-юношеского центра. 

В 2022 году было проведено 
пять чемпионатов Латвии, где 
спортивные туристы из Краславы 
показали очень хорошие резуль-
таты. Таким образом, приняв уча-
стие во всех пяти соревнованиях, 
наши спортсмены имеют следую-
щие результаты на государствен-
ном уровне: в возрастной группе 
«С» среди мальчиков 2-е место 
занял Алекс Павленокс, в возраст-
ной группе «В» среди мальчиков 
на 3-м месте – Никита Пакс, в воз-

растной группе «А» среди маль-
чиков 3-е место у Арниса Шид-
ловского, на 2-м месте - Дмитрий 
Берестнев, 1-е место завоевал 
Максим Берестнев. В группе «А» 
среди девушек 2-е место заняла 
Эвита Мажута, 1-е место завоева-
ла Диана Смертьева. В возраст-
ной группе «Р» среди женщин 
3-е  место заняла Яна Баргана, 2-е 
место - Алисе Самсоновича. В ко-
мандной технике туризма кружок 
«СапСан» Краславского ДЮЦ в 
возрастной группе «P» занял 2-е 
место, а в возрастной группе «А» 
завоевал 1-е место!

Алисе Самсоновича,
тренер по спортивному 

туризму кружка «СапСан»  
Краславского 

детско-юношеского центра
Фото автора

«САПСАН» НА ЦЕРЕМОНИИ 
НАГРАЖДЕНИЯ В ЕЛГАВЕ
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8 февраля этого года в Робеж-
ниекской библиотеке состоялось 
познавательное мероприятие 
«Какой сегодня день - день ли-
тья свечей». Жан Буко, опытный 
пчеловод, рассказал присутству-
ющим о своей работе и показал 
мастер-класс по изготовлению 
свечей.

На мероприятии присутствова-
ли дети и взрослые, и Жан под-
готовил интересный и наглядный 
рассказ о пчелах, меде и воске. 
Дети рисовали пчел  и своими ру-
ками делали свечи под руковод-
ством пасечника, а затем у всех 
была возможность посмотреть, 
как воск заливается в силиконо-
вую форму.

Взрослым, конечно, всё было 
рассказано более подробно, за-

тем Жан презентовал свечу. Про-
фессиональному пчеловоду было 
задано множество различных во-
просов о меде, пчелах и пыльце, 

и на каждый из них он дал под-
робный ответ.

Жан радуется тому, что его 
дело продолжили старший сын 
Арис (у которого уже две пасеки) 
и младший сын Ричард, который 
еще учится в школе, но уже очень 
серьезно относится к пчеловод-
ству и сделал свой первый улей 
своими руками.

Во время мероприятия про-
водились шуточные конкурсы и 
викторины, и все присутствую-
щие были активными и успеш-
ными - все они набрали по 10 
баллов. Участники пожелали 
Жану успехов в работе и крепко-
го здоровья.

Рита Ковалевская,
заведующая библиотекой

Фото автора

В конце 2022 года завершил-
ся фольклорный смотр в ходе 
подготовки к XXVII Вселатвий-
скому празднику песни и XVII 
празднику танца, в котором уча-
ствовал фольклорный коллектив 
«Примачкас» из Краславы.

Результаты приятно удивили 
– коллектив под руководством 
Илзе Межниеце получил на смо-
тре 49,3 балла, и это пятый наи-
высший результат среди 72 из 
Латгалии!

Несколько дней назад мы по-
лучили письменную оценку 
программы. Жюри, в состав ко-
торого вошли Мара Меллена, 
Анете Стуце, Гита Ланцере и 
Зиедите Музе, дали следующую 
оценку выступлению краславча-
нок: «Звучное многоголосие, ув-
лекающее зрителей настроение, 
красивое и убедительное испол-
нение, было интересно прислу-
шаться к тембру голоса каждой 
певицы, который можно услы-

шать в групповом пении. Кроме 
того, было приятно слушать пе-
ние на диалекте. Хорошее общее 
впечатление, разнообразие ко-
стюмов, индивидуальность».

Коллектив выдвинут на уча-
стие в Празднике и обязательно 

порадует зрителей Дня фолькло-
ра. Поздравляем Илзе и наших 
певиц с высоким достижением!

Валда Тимуле,
директор Краславского 

дома культуры
Фото Анатола Каушкалиса 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЯ  
КРАСЛАВСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО 

КОЛЛЕКТИВА «ПРИМАЧКАС»

ДЕНЬ ЛИТЬЯ СВЕЧЕЙ В РОБЕЖНИЕКАХ

Стало доброй традицией со-
бираться в первую субботу 
февраля в родной школе, что-
бы вспомнить школьные годы. 
Этот год не стал исключением, 
и 4 февраля бывшие ученики и 
учителя собрались в зале Эзер-
ниекской основной школы, что-
бы встретиься со своей школой, 
одноклассниками, молодостью, 
друзьями, учителями и родным 
краем.  Особенно много было 
выпускников прошлого года, 
которые еще не забыли о школь-
ном времени. Многим было при-
ятно вернуться в школу уже в 
качестве студента.  На праздни-
ке чествовали юбиляров разных 
лет - выпускников, окончивших 
школу 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40 и 

даже 50 лет назад.
Ожидая гостей, нынешние 

учителя, а также певцы и тан-
цоры школы подготовили хоро-
ший, душевный концерт, чтобы 
приветствовать выпускников. 
После торжественной части 
можно было вернуться в свои 
классы, поговорить с бывшими 
одноклассниками, учителями и 
вспомнить веселые времена во 
время уроков, внеклассных ме-
роприятий, походов. В тот вечер 
окна школы светились допоздна.

До встречи на следующих ве-
черах выпускников!

Ирена Дарзниеце, 
учитель математики  

Эзерниекской 
основной школы

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 
В ЭЗЕРНИЕКСКОЙ ШКОЛЕ

Поздравляем с юбиле-
ем - пусть всегда будет 
много энергии, желаем 
выдержки, здоровья, бо-
дрости духа и Божьей по-
мощи!

В конце января заве-
дующая Скайстским во-
лостным управлением 
Гундега Гришане и секре-
тарь волостного управ-
ления Скайдрите Зукуле 
поздравили со столетием 
Галину Бебриш, родив-
шуюся 29 января 1923 
года. Юбиляр, ее дочь 
Валентина Тауберте с 
мужем Ильмаром тепло 
встретили поздравителей.

Галина родилась в 
Белоруссии, в бывшем 
Дрисском, ныне - Верхнедвин-
ском районе. Во время войны жи-
телей деревни Кулаково согнали в 
сарай и подожгли его, но Галина, 
ее сестры и мать выжили, так как 
их в то время не было дома. Им 
пришлось скитаться по всей Бе-
лоруссии, чтобы найти жилье, по-
тому что их деревни уже не было.   

«В 1944 году одна армия от-
ступала, другая наступала, было 
много стрельбы», - рассказывает 
Валентина, дочь юбиляра, пере-
сказывая воспоминания своей 
матери. «У моей бабушки были 
четыре дочки, вдруг откуда-то 
раздался выстрел, и две девочки, 
сидевшие на пне, были убиты... 

После войны Галина пошла 
учиться на заведующую сепара-

торным пунктом, ее направили в 
Латвию — это был приблизитель-
но 1947 год, она начала работать 
в селе Ветеровка Скайстской во-
лости. На холме стояла будка, 
внизу был колодец, и маленькая 
женщина с большим коромыслом 
носила воду из колодца, налива-
ла ее в большую алюминиевую 
ванну, чтобы подогреть и сепари-
ровать молоко. Она работала там 
в течение многих лет без каких-
либо средств защиты. Возможно, 
именно большие бутылки с сер-
ной кислотой, которые там на-
ходились, нанесли большой вред 
маминому зрению».

В последующие годы Галина 
работала на маслодельне в Ро-
бежниках, затем - в Скайсте, а в 
последние годы - в местном кол-

хозе ассистентом контро-
лёра. И на каждой работе 
она была очень честной, 
очень порядочной, очень 
трудолюбивой, что, по 
сути, было характерным 
для советского времени 
трудоголизмом. Такое от-
ношение настолько глу-
боко укоренилось, что и 
сегодня Галине хочется 
пойти и подоить корову, 
которой нет, накормить 
свиней, которых нет. В 
былые времена в домаш-
нем хозяйстве всё всегда 
было идеальным - она 
просыпалась рано, уха-
живала за своим скотом и 
шла на работу. 

«Моя мама и до ухода 
на заслуженный отдых и на пен-
сии была одной из известнейших 
хозяюшек в этой местности», - 
продолжила Валентина. «Ни одни 
похороны, свадьба, юбилей или 
другое торжество не проходили 
без Эмилии Гейбы, Валентины 
Ляксы и Галины Бебриш, накры-
вавших столы - они всегда прихо-
дили на помощь и были там, где 
это было необходимо».

Сейчас главные дела столетней 
женщины заключаются в том, 
чтобы поесть, привести себя в по-
рядок, заправить постель, а в ее 
возрасте это требует немалых уси-
лий. Галина - человек, который 
красиво стареет, а таких немного. 

Юрис Рога
Фото Гундеги Гришане 

В СКАЙСТСКОЙ ВОЛОСТИ 
ЧЕСТВУЮТ СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЯРА

Празднование дня имени Ин-
дры стало устоявшейся традици-
ей в Индрской волости, в  этот раз 
мероприятие было организовано 
за несколько дней до праздника 
по календарю. Следует отметить, 
что на протяжении всех этих лет 
неотъемлемой частью праздно-
вания Дня имени Индры был 
концерт учащихся Краславской 
музыкальной школы. В этом го-
ду в концерте приняли участие 
учащиеся из Дагды и Краславы, 
которые сейчас обучаются по 
программам музыки в ныне объ-
единённой  Краславской краевой 
музыкальной и художественной 
школе.

Перед началом концерта к 
зрителям обратилась директор 
Краславской краевой музыкаль-
ной и художественной школы 
Эрика Заровска: «Индра - одно 
из немногих мест в Латвии, где 
у живущих здесь людей празд-
ников больше, чем у других. 
Исторически сложилось так, что 
нашему приграничному посёлку 

было дано красивое женское имя 
- Индра. Таким образом, с нача-
ла прошлого века день 1 февраля 
стал праздником Индры. Ольга 
Грецка и Анжела Кузьминская 
установили прекрасную тради-
цию: в день именин Индры уче-
ники Краславской музыкальной 
школы приезжали в Индру с 
концертом. В этом году ученики 
и преподаватели объединенной 
Краславской краевой музыкаль-
ной и художественной школы со-
брались в Индре, чтобы создать 
праздничное настроение для жи-
телей посёлка».

В концерте принял участие 
вокальный ансамбль «Краслави-
ня», юные музыканты продемон-
стрировали свои навыки игры на 
фортепиано, аккордеоне, скрипке 
и саксофоне. О том, что у них все 
хорошо получается, свидетель-
ствуют их достижения за стена-
ми родной школы, о которых уже 
сообщалось в средствах массо-
вой информации.

Юрис Рога

КОНЦЕРТ ЮНЫХ 
МУЗЫКАНТОВ В ИНДРЕ
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В субботу многие работники 
культуры нашего края и члены 
творческих коллективов собра-
лись на мероприятии «Гордость 
культуры Краславского края». 
Это первое подобное мероприя-
тие в истории Краславского до-
ма культуры, в котором приняли 
участие около 250 хранителей 
идентичности нашего народа 
почти из всех волостей края, это 

люди, стоящие на страже одной 
из главных ценностей государ-
ства - культуры, без которой не 
может существовать ни один на-
род.

Не было никаких номинаций, 
распределения мест, ожидания 
своей очереди перед выступле-
нием на сцене. Здесь царила 
атмосфера взаимопонимания, 
потому что, как подчеркнул ве-

дущий мероприятия Вольдемар 
Варславанс, все участники хотят 
и могут сделать свой мир и мир 
своих ближних более красоч-
ным, заставляя забыть о серости 
будней и увидеть сияние любви, 
радости и удовлетворения. Это 
время больших возможностей - 
время поиска и открытия талан-
тов!

Мероприятие открыла песня 

«Lobs ar lobu sasatykos», затем 
эстафета была передана фоль-
клорным коллективам, высту-
пившим с песней «Toli dzeivoj», 
далее последовало слайд-шоу, 
которое напомнило о давних и, 
возможно, забытых событиях.

В следующей части меропри-
ятия депутат Краславского крае-
вого самоуправления Язеп Доб-
кевич вручил группе работников 

культуры подписанные председа-
телем думы Гунаром Упениеком 
почётные грамоты за многолет-
нюю и добросовестную работу 
в области культуры нашего края. 
На мероприятии были награжде-
ны: Алоида Анджане; Лена Афа-
насьева; Людвиг Бейнарович; Ле-
на Бейтане; Раиса Бижане; Язеп 
Добкевич; Эдмунд Гекиш; Лари-
са Грибуле; Элита Козинда; Инга 
Кавинска; Инара Кучане; Свет-
лана Ковалева; Ольга Лукьянска; 
Анастасия Платаце; Светлана 
Паулиня; Ромуалда Умбрашко; 
Майя Шемеле; Леонтина Виш-
невска и Ина Зандере.

После вручения наград за до-
стижения в сфере культуры с 
приветствием выступила Гунепа 
из Скайсты. Фольклорные груп-
пы спели песню «Ai, galdiņi», а 
музыканты Оскар и Марк из Ре-
зекне предложили танцевальную 
программу.

Юрис Рога
Фото Анатола Каушкалиса

ГОРДОСТЬ КУЛЬТУРЫ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ

 Александр и Инга Майерсы 
живут в Удришской волости 
Краславского края, на станции 
«Краслава». Их повседневная 
жизнь связана с изготовлением 
из различных материалов звуко-
вых инструментов, они делают 
дудки, свистульки, варганы, по-
гремушки, колокольчики и дру-
гие звуковые устройства. 

Сейчас в Аугсткалнской би-
блиотеке можно осмотреть кол-
лекцию самодельных свистулек 
«Зимние птицы», и каждый ин-
струмент отличается от других 
размером, орнаментом и, конеч-
но же, звучанием.

Главная героиня выставки - 
Инга, которая рассказала: «У 
нас в доме нет специальной ма-
стерской, это небольшие музы-
кальные инструменты, поэтому 
их можно делать в домашних 
условиях. Наша печь для кера-
мики тоже не велика по размеру. 
Я сделала уже тысячи свистулек, 
и когда придумываю новый эле-
мент или орнамент, очень раду-
юсь». 

Александр придает звучание 
свистулькам, рожденным руками 
Инги - он указывает, где должно 
быть отверстие, чтобы свистуль-
ка звучала по-особенному.

18 января в здании библиотеки 
состоялось открытие выставки. 
Встреча с мастерами прикладно-
го искусства была очень эмоцио-
нальной.  Посетители не только 
наблюдали за демонстрацией му-
зыкальных инструментов, но и 
приняли участие в мастер-классе 
«Создание птицы». Этот мастер-
класс дал возможность посети-
телям оценить древнее ремесло 
и искусство. В открытии выстав-
ки приняли участие самые ак-
тивные пользователи и читатели 
нашей библиотеки - как семьи 
с детьми, так и сениоры. «Из-
юминкой» выставки являются 
снежинки из фольги, сделанные 
Ингой Майере, аудиовизуальное 
оформление Александра и книги 
о птицах, керамике и музыкаль-
ных инструментах.

Выставка открыта в помеще-
нии Аугсткалнской библиотеки 
Удришской волости Краслав-
ского края до 28 февраля этого 
года. Добро пожаловать в нашу 
библиотеку!

Диана Максимова,
заведующая 

Аугсткалнской библиотекой

«ЗИМНИЕ 
ПТИЦЫ»  

В БИБЛИОТЕКЕ
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27 января в Робежниекской 
волостной библиотеке про-
шло мероприятие  «Волшебный 
клубок пряжи», цель которого 
- повышение интереса жителей 
к очень полезному и, можно 
сказать, прибыльному занятию 
- вязанию. Мероприятие было 
посвящено вязанию спицами и 
крючком.

Что такое вязание? Ремесло, 
искусство, хобби? 

Наверное, все-таки искусство. 
Самостоятельно связанная вещь 
хранит тепло рук мастерицы и 
любовь, которую она вложила в 
свое изделие. Пожалуй, вязаль-
щицу можно сравнить с худож-
ником. Ее спицы рисуют ориги-
нальный рисунок, а созданная 
вещь абсолютно уникальна. 
Процесс вязания успокаивает 
нервы, не дает скучать вечерами, 
увлекает и становится любимым 
делом.

Творчество и рукоделие не 
разделимы. Когда женщина вя-
жет носки ребенку или перчатки 
любимому, она творит, создает, 
фантазирует. Любую мастерицу 
радует, когда связанная ею вещь 
носится с удовольствием.

У нас на мероприятии масте-
рицы Инара Плутьякова и Диа-

на Дзергач рассказали о том, как 
они увлеклись вязанием, что им 
больше по душе.

Инара отдает предпочтение 
вязанию носков, все узоры и 
схемы она находит на просторах 
интернета. Вязание, по словам 
мастерицы, помогает отвлечься, 
дарит радость, когда ее изделия 
носят родные и близкие. Но ес-

ли нет настро-
ения, точно 
нельзя садить-
ся за вязание, 
мастерица это 
проверила - то 
петля теряет-
ся, то узор ска-
чет.

Диана, пред-
ставительница 
молодого по-
коления, она 
вяжет очень 

сложные изделия – платья, мод-
ные свитера, капоры, шапки и 
многое другое.

Вязанием Диану увлекла ее 
учительница Ирина Медзюта. 
На данный момент примером 
для Дианы стала бразильская 
вязальщица Ванесса Монтора, 
которая вяжет свои изделия из 
шелковых нитей. 

Все собравшиеся гости могли 
ознакомиться с работами масте-
риц и купить понравившиеся из-
делия, например , носки, а также 
посмотреть выставку с книгами 
и журналами о вязании.

Желаем всем творческих успе-
хов, крепкого здоровья и пози-
тивных событий в жизни.

Рита Ковалевская,
библиотекарь 

Робежниекской 
волостной библиотеки

ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОК ПРЯЖИ

Первое в этом году меропри-
ятие из цикла «Мир глазами 
путешественника» прошло в 
Центральной библиотеке Крас-
лавского края. В этот раз на 
встречу с посетителями би-
блиотеки был приглашен Ивар 
Гейба, владелец крестьянского 
хозяйства «Курмиши», кото-
рый поделился своим опытом и 
впечатлениями о путешествии 
по Индонезии - стране между 
Тихим и Индийским океанами. 
Индонезия расположена на 17 
508 островах и является самой 
большой в мире страной, распо-
ложенной на архипелаге. Стра-
на граничит с Папуа-Новой 
Гвинеей, Восточным Тимором 
и Малайзией. 

Хотя Ивар путешествовал там 
десять лет назад, его рассказ 
был таким ярким, как будто он 
только вчера вернулся домой. 
Двухчасовое повествование 
было богато иллюстрировано 
фотографиями и короткими 
видеофильмами, снятыми Ива-

ром. Было на что посмотреть и 
что послушать! 

«На уроках географии в шко-
ле самым интересным островом 
мне казалась Ява - как можно 
назвать остров в честь мото-
цикла! Конечно, мы исколесили 
этот остров из конца в конец», 
- продолжил Ивар, рассказы-
вая, как возникла идея об этой 
поездке. «Моя жена по э-почте 
получает информацию о де-
шевых рейсах, и один из них 
привлек наше внимание из-за 
своей низкой цены - перелет 
туда и обратно из Стокгольма в 
Джакарту, столицу Индонезии, 
стоил всего 260 латов!  Мы по-
звонили друзьям и в тот же день 
купили билеты для поездки, 
предстоявшей через полгода. У 
нас ещё было время для чтения 
книг и раздумий, какие острова 
и места стоит посетить. В ито-
ге мы совершили около восьми 
перелетов с острова на остров, 
а в некоторые места добирались 
на паромах. В общей сложности 

путешествие заняло 21 день. 
Это может показаться долгим 
сроком, однако у нас есть дру-
зья, которые позволяют себе 
путешествовать в течение не-
скольких месяцев...».

По словам Ивара, поездка бы-
ла полна контрастов, приключе-
ний и неожиданностей. Напри-
мер, в одном аэропорту багаж 
загрузили в один самолет, а пас-
сажиров посадили в другой. 

Ивар: «В тот момент мне в 
голову пришла мысль – без-
опаснее для багажа или пасса-
жиров? В другом аэропорту мне 
дали билет с чужим именем и 
противоположным полом. То 
же самое было и с остальными, 
и я волновался: полетим ли мы 
вообще? Но все было в порядке. 
В любом случае, я рекомендую 
всем путешествовать и посе-
тить эту страну. Островов так 
много, что их невозможно  объ-
ехать даже за всю жизнь».

Юрис РОГА 
Фото автора

НОВЫЙ ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ 
«МИР ГЛАЗАМИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА»
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2023 год начался для легкоат-
летов Краславской кревой спор-
тшколы с международных со-
ревнований «Валмиера – Валга». 
6 января в Валмиере юниоры и 
молодежь соревновались в 42 дис-
циплинах, и наши спортсмены за-
воевали шесть призовых мест.                                                                   

Марик Лебедев выиграл забе-
ги на дистанции 60 и 200 метров. 
Анастасия Апенко завоевала се-
ребро в беге с барьерами на 60 м, 
Максим Гируцкий - в прыжках в 
высоту, Самуэлс Истратийс - в 
толкании ядра, а Рихард Ситникс 
- в беге на 1000 м.

7 января Иева Муране приня-
ла участие в традиционных от-
крытых соревнованиях «Даугава 
2023» в Екабпилсском крае и за-
няла 3-е место в беге на 2000 ме-
тров.

В соревнованиях возрастной 
группы «U14», организованных 
спортшколой «Аркадия» 10 янва-
ря, приняли участие пять юных 
легкоатлетов. Алекс Озолиньш 
дважды поднимался на третью 
ступень пьедестала почета, заво-
евав бронзу в беге на 60 м и прыж-
ках в длину.

Эвелина Ситника пополнила 
копилку медалей, завоеванных в 
начале сезона.  На 1-м этапе кубка 

ЛЛС/«Sportland» в Лиепае Эвели-
на завоевала титул чемпионки на 
дистанции 3000 м, а на открытом 
чемпионате Валмиерского края 
получила два вторых места на 
дистанциях 1000 м и 2000 м. В 
Валмиере Рихардс Ситникс занял 
3-е место на дистанции 1000 м, а 

в Лиепае - 4-е место на дистанции 
3000 м в группе взрослых.  

Легкоатлеты возрастных групп 
«U14» и «U16» участвовали во 
2-м этапе кубка ЛЛС/«Sportland» 
в Кулдиге. Марик Лебедев  вы-
играл забег на 60 м и прыжки в 
длину. Он был награжден кубком 
и призами, предоставленными 
спонсорами. Алекс Озолиньш по-
казал третий лучший результат в 
своей группе в прыжках в длину 
и был награжден кубком.  

3 и 4 февраля в Кулдигском лег-
коатлетическом манеже юные лег-
коатлеты возрастных групп «U14» 
и «U16» будут бороться за титул 
чемпионов Латвии, а спортсмены 
старшего возраста встретятся в 
Валмиере неделей позже. Поже-
лаем всем удачи!

Вия Нипере,
тренер по легкой атлетике 

Краславской краевой 
спортшкоы

Фото автора

СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
СПОРТШКОЛЫ

В середине января стрелки 
Краславской спортшколы при-
няли участие в международном 
турнире в Вильнюсе (Литва) 
вместе с другими спортсменами 
из Польши, Эстонии, Латвии и 
Литвы. 

В нашу команду вошли вос-
питанники Краславского центра 
технологий и инноваций РГТ 
Андрей Максимов и Алгис Бе-
рестнев, а также Лия Игнатьева, 
Лаура Путне, Милена Тимергале-
ева и Эвия Радивинска, ученицы 
Краславской гимназии. 

Спортсмены соревновались в 

стрельбе из пневматической вин-
товки в разных возрастных груп-
пах.  В соревнованиях юниоров 
Андрей Максимов занял 5-е ме-
сто, установив личный рекорд. В 
старшей возрастной группе Аль-
гис Берестнев завоевал 2-е место, 
среди девушек Лаура Путне заня-
ла 5-е место, Лия Игнатьева была 
на 7-й и Эвия Радивинска – на 10-
й позиции. Милена Тимергалеева 
победила в средней возрастной 
группе, установив личный ре-
корд.

Сергей Швед, 
тренер по стрельбе

КРАСЛАВСКИЕ СТРЕЛКИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТУРНИРЕ В ВИЛЬНЮСЕ 

14-15 января в Приекулях со-
стоялся чемпионат Латвии по 
лыжным гонкам, в котором при-
няли участие воспитанники 
Краславской краевой спортшко-
лы. 

В первый день все соревнова-
лись на спринтерской дистан-
ции в свободном стиле. Адриана 
Шуминска показала отличный 
результат, выйдя в финал в груп-

пе «Elite» и заняв 4-е место, а в 
своей возрастной группе (S18) 
она завоевала серебряную ме-
даль. Мартине Дятковича стала 
чемпионкой среди девушек 2007-
2008 г. рожд., а Валерия Бурце-
ва завоевала бронзовую медаль. 
Лига Волка получила бронзовую 
медаль в своей возрастной груп-
пе, а Яна Волка заняла четвертое 
место. 

Во второй день соревнований 
все спортсмены проходили дис-
танцию в классическом стиле. 
Погодные условия не были бла-
госклонны к лыжникам, так как 
весь день шел дождь. Адриана 
Шуминска завоевала серебряную 
медаль в своей возрастной груп-
пе в гонке на 5 км. Мартине Дят-
ковича завоевала золотую медаль 
в гонке на 3,6 км, Валерия Бур-
цева – серебряную медаль. Лига 
Волка завоевала серебряную ме-
даль в гонке на 5 км. В классиче-
ском стиле  хорошие результаты 
показали Яна Волка – 5-е место, 
Ариана Трибиса – 7-е место, Гре-
горс Паулиньш – 7-е место, Мар-
тиньш Северинс Вецелис – 8-е 
место. 

В оба дня соревнований девоч-
ки, стартовавшие в возрастной 
группе «S12», также показали 
хорошие результаты. Это Эвия 
Авсюкевича, Инесе Питране, Да-
це Кайране, Эвелина Крипашова 
и Рита Дилба.

Илона Ванага,
тренер по лыжным гонкам 

Краславской краевой 
спортшколы

Фото Латвийской 
федерации лыжного спорта

УСПЕХИ ЛЫЖНИКОВ  КРАСЛАВСКОЙ 
КРАЕВОЙ СПОРТШКОЛЫ В ПРИЕКУЛЯХ

Зимний сезон 2022/2023 го-
да оказался особенно важным 
и сложным для Адрианы Шу-

минской, ученицы  Краславской 
спортшколы, которой пришлось 
побороться за возможность 

представлять не только Красла-
ву, но и Латвию на международ-
ном уровне в лыжных гонках. 

Благодаря настойчивости 
Адрианы, упорной работе на 
тренировках и в учебно-трени-

ровочных лагерях как в Латвии, 
так и за рубежом, ей удалось 
успешно подготовиться к отбо-
рочным соревнованиям в Мадо-
не, которые проходили с 27 дека-
бря по 28 декабря 2022 года. 

На этих соревнованиях Адри-
ана показала отличные резуль-
таты и заняла первое место как 
в спринтерской дистанции клас-
сическим ходом, так и на дис-
танции 7,5 км классическим хо-
дом со значительным отрывом, 
став лучшей лыжницей Латвии в 
своей возрастной группе. Адри-
ана будет защищать честь нашей 
страны на Европейском юно-
шеском олимпийском зимнем 
фестивале 2023 года, который 
пройдет в Италии с 21 по 28 ян-
варя 2023 года. 

Пожелаем Адриане удачи на 
ее первом Европейском юноше-
ском олимпийском зимнем фе-
стивале!

Илона Ванага,
тренер по лыжным гонкам 
Краславской спортшколы

АДРИАНА ШУМИНСКА СТАЛА УЧАСТНИЦЕЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЮНОШЕСКОГО 

ОЛИМПИЙСКОГО ЗИМНЕГО ФЕСТИВАЛЯ

С 3 января по 2 февраля это-
го года в  Краславской спор-
тшколе, на ул. Пилс 5, продол-
жались групповые занятия по 
интересам - фитнес/силовые 
упражнения, которые прово-
дятся в рамках проекта ЕСФ № 
9.2.4.2/16/I/097 «Мероприятия 
для содействия здоровью мест-
ного общества и профилакти-
ке заболеваний в Краславском 
крае», реализуемого Краслав-
ским краевым самоуправлени-
ем. 

Баскетбольный клуб «Красла-
ва» в сотрудничестве с Краслав-
ской спортшколой предоставил 

горожанам возможность за-
ниматься на тренажерах, име-
ющихся в зале атлетической 
гимнастики и в большом спор-
тивном зале, тем самым улуч-
шая свое физическое состояние 
и здоровье в целом.  В этом году 
в занятиях приняли участие 33 
жителя самоуправления Крас-
лавы, а общее число участников 
проекта (в 2022 и 2023 гг.) со-
ставляет почти 100 человек.

До встречи в следующих про-
ектах!  

Райтис Тимма, 
руководитель проекта

 ФИТНЕС/СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В КРАСЛАВЕ


