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Кроме города в Краславском 
крае есть 3 волости, территории 
которых могут быть частично за-
топлены. В Краславе есть свои 
опасные зоны.

Согласно решению комиссии 
по гражданской обороне, по-
лиция самоуправления обязана 
выявить дома, где есть потен-
циальная угроза наводнения, 
предупредить и проинструкти-
ровать жителей  о действиях во 
время паводка и возможностях 
эвакуации. Особое внимание 
уделить детям, пенсионерам, ин-
валидам и одиноким жителям. 

Самоуправление рассмотрело 
вопрос о приобретении необхо-
димого на случай паводка ин-
вентаря: резиновые сапоги, спа-
сательные жилеты, фонарики, 
веревки и другое. 

На заседании определены ме-
ста сбора для эвакуации: Крас-
лавская основная школа (ул.
Пилс 5) и здание ГПСС (ул.Ригас 
104).

Самоуправление просит жите-
лей территорий, подверженных 
паводку, своевременно позабо-
титься об эвакуации домашних 
животных и своего имущества 
(ценные вещи, документы), а 
также запастись продуктами пи-
тания на несколько дней. 

В случае близкого подхода во-
ды к транзитной трассе А6 (ул.
Ригас), движение по ней будет 
закрыто. Перемещение жителей 
по залитым водой улицам будет 

обеспечено с помощью лодок. 
Критический уровень воды на 

Даугаве  - 105м - отмечен на опо-
рах моста зеленой линией. 

Если уровень воды подни-
мется до отметки 105 м над 
уровнем Балтийского моря, 
электроэнергия будет отклю-
чена:

на ул. Каплавас 25-43,
на ул. Звейнику 8-2,
на  насосной станции № 6 на 

ул. Админю,
на  насосной станции на ул. 

Ригас 88 a,
на ул. Аусекля 6,
на ул. Даугавас13,
на ул. Ригас 78,80,82,84,86,88.
Если уровень воды поднимет-

ся до отметки 106 м над уров-
нем Балтийского моря, электро-
энергия будет отключена:

на ул. Каплавас 19-23а,
на ул. Звейнику 2-6, 5-7(кана-

лизационная насосная станция).
Если уровень воды поднимет-

ся до отметки 107 м над уров-
нем Балтийского моря, электро-
энергия будет отключена:

на ул. Каплавас 1-13, 45,
на ул. Ригас 15-17,
на ул. Стура 1, 4-12,
на  насосной станции № 7 на 

ул. Сиена,
на ул. Лиела 60,61,61б,
на ул. Админю1,
на ул. Ригас 115,117,121,
на ул. Сиена 1.
Если уровень воды поднимет-

ся до отметки 108 м над уровнем 

Балтийского моря, электроэнер-
гия будет отключена:

на ул. Аугуста 45-61.
Если уровень воды поднимет-

ся до отметки 109 м над уров-
нем Балтийского моря, электро-
энергия будет отключена:

на ул. Аугуста27-43, 34-64,
на ул. Дикю 1,
на ул. Краста 2, 2A, 8,
на ул. Остас 1, 4, 6, 7(рыноч-

ный павильон),
на ул. Ригас 28-32, 29-43, 55-

65, 75(автостанция, «Maxima»),
на ул. Парцелтувес 2, 3, 14, 16,
на ул. Проспекта 6 а,
на ул. Маза 1-7,
на ул. Удришу 2, 3-7,
на ул. Ригас 56-102,
на ул. Лайву,
на ул. Сиена 1-14,
на ул. Миеснику 23-38.
Если уровень воды подни-

мется до отметки 105 м над 
уровнем Балтийского моря, 
будет прекращено предостав-
ление услуг «Lattelecom» або-
нентам:

на ул. Каплавас от дома № 21 
до конца улицы.

Если уровень воды поднимет-
ся до отметки 107 м над уров-
нем Балтийского моря, будет 
прекращено предоставление ус-
луг «Lattelecom» абонентам:

на ул. Дарза от начала до дома 
№. 28,

на ул. Стура - все абоненты,
на ул. Дикю - все абоненты,
на ул. Студенту от дома № 4 

до 11,
на ул. Аусеклю - все абоненты,
на ул. Нометню - все абоненты,
на ул. Стрелнику от дома № 25 

до конца улицы,
на ул. Сиена - все абоненты,
на ул. Ригас от дома № 68 до 

133,
на ул. Админю - все абоненты,
на ул. Лайву - все абоненты,
на ул. Лауку - все абоненты,
Если уровень воды поднимет-

ся до отметки 109 м над уров-
нем Балтийского моря, будет 
прекращено предоставление ус-
луг «Lattelecom» абонентам:

на ул. Аугуста - все абоненты,
на ул. Дзегужу- все абоненты,
на ул. Видземес - все абонен-

ты,
на ул. Аглонас - все абоненты,
на ул. Ганибу - все абоненты,
на ул. Калну - все абоненты,
на ул. Каплавас - все абоненты,
на ул. Пилс - все абоненты,
на ул. Театра - все абоненты,
на ул. Зиеду - все абоненты,
на ул. Звейниеку - все абонен-

ты,
на ул. Ригас от начала  до № 

133,
на ул. Графу Платеру- все або-

ненты,
на ул. Саулескална - все або-

ненты,
на ул. Витолу - все абоненты,
на ул. Цериню - все абоненты,
на ул. Ясмину - все абоненты,
на ул. Яловецка- все абоненты,
на ул. Думу - все абоненты,
на ул. Тиргус - все абоненты,
на ул. Парцелтувес - все або-

ненты,
на ул. Краста - все абоненты,
на ул. Остас - все абоненты,
на ул. Студенту - все абоненты 

(кроме Студенту 2).
По всем вопросам, а также за 

комментариями и информаци-
ей просим обращаться к ответ-
ственным лицам комиссии по 
ГО.

Специалист Краславской кра-
евой думы по ГО ЯнисСкерш-
канс, моб. тел. 29195745.

Начальник полиции само-
управления Петерис Яцина, моб. 
тел. 26592440.

ГПСС – 65681690 или 112.

САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКУ
На заседании комиссии по гражданской обороне, прошедшем в Краслав-

ской краевой думе, рассмотрен план превентивных мероприятий и дей-
ствий во время затопления территорий края. Как отметил председатель 
комиссии Гунар Упениекс, несмотря на то, что пока ситуация на реке спо-
койная, когда снег начинает таять в верховьях Даугавы – в России и Белару-
си – вода прибывает очень быстро. Поэтому уже сейчас необходимо опове-
стить жителей, как им действовать во время паводка, куда обращаться 
за помощью в случае необходимости.

Апрель, 2010 г., фото Эльвиры Шкутане

В воскресенье в доме культуры состоялся смотр коллективов народного танца
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актуальная информация
НАЧНЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ АГЛОНАС

Работы по реконструкции 
улицы Аглонас будут произ-
ведены при поддержке Евро-
пейского фонда регионального 
развития в рамках мероприятия 
3.2.1.2. «Приведение в порядок 
транзитных улиц на террито-
рии городов»  и проекта «Ре-
конструкция улицы Аглонас в 
Краславе» (3DP/3.2.1.2.0./12/

APIA/SM/006).
Цели проекта - улучшение 

безопасности и качества движе-
ния на улице Аглонас и реали-
зация работ по реконструкции 
улицы Аглонас.

Согласно заключенному 14 
марта 2013 года договору ра-
боты запланировано начать 
после 15 апреля этого года. 

Реконструкцию будет прово-
дить ООО «Ошукалнс». За-
траты на работы составляют 
588 351,21 латов без НДС.

Надзор за работами по рекон-
струкции будет осуществлять 
ООО «Фирма Л4», авторский 
надзор -  ООО «СКА проектс».

В ходе реконструкции будет 
произведена замена конструк-
тивного покрытия улицы (788 
м) до границы города,  обу-
стройство тротуаров и системы 
ливневой канализации, а также 
запланирована реконструкция 
инфраструктуры освещения и 
установка средств организации 
движения.

Дополнительно проведут 
расширение перекрестка улиц 
Аглонас и Извалтас и рекон-
струкцию подключения улицы 
Извалтас длиною в 70 метров.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рукман, 

руководитель проекта

Краславская краевая дума провела мероприятия,необходимые для начала ра-
бот по реконструкции улицы Аглонас. 

 Для краславчан, впрочем, как 
и для гостей нашего города са-
мым популярным и любимым 
местом для прогулок, встреч, 
проведения праздников в по-
следние годы стал парк и замко-
вый комплекс графов Платеров. 

Перед началом сезона следует 
напомнить, что некоторые услу-
ги, предоставляемые Краслав-
ским историческим и художе-
ственным музеем на территории 
комплекса, являются платными. 

Въезд свадебного кортежа на 

территорию замка стоит 10 ла-
тов, машины могут находиться 
здесь в течение 2 часов.  Въезд 
разрешен лишь трем легковым 
машинам с полной массой до 3 
тонн. Заказать эту услугу необ-
ходимо за неделю до планируе-
мого мероприятия. 

Аренда помещения Дома ре-
месел (бывшие конюшни) для 
семинаров и других мероприя-
тий стоит 10 латов в час. Такова 
же  - 10 латов – цена экскурсии 
по территории комплекса в со-
провождении гида. 

Желающие торговать сувени-
рами на территории музея во 
время массовых мероприятий 
должны внести в бюджет само-
управления оплату в размере 
стоимости сувенира плюс 25%. 

Заказать и оплатить вышеу-
казанные услуги можно в Крас-
лавском историческом и художе-
ственном музее. 

Эльвира Шкутане

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ МУЗЕЯ!

Плата за торжественную це-
ремонию регистрации брака в 
помещении отдела ЗАГС оста-
нется прежней – 15 латов. Если 
же молодожены пожелают, чтобы 
церемония была проведена вне 
помещения отдела ЗАГС, но в 
пределах города, им придется за-
платить 25 латов. 

По желанию клиентов работ-
ники отдела ЗАГС могут прове-
сти торжественную церемонию 
и за пределами Краславы, но в 
рамках территории Краславского 

края. Такая услуга будет стоить 
60 латов. 

При заказе на получение новой 
услуги (регистрация вне поме-
щения отдела ЗАГС) необходимо 
учитывать следующие условия:

1. регистрация брака вне поме-
щений отдела ЗАГС организует-
ся по просьбе лиц;

2. место, где лица желают за-
ключить брак, должно соответ-
ствовать процедуре;

3. лица, желающие заклю-
чить брак, должны согласовать 

соответствие места регистрации 
брака для церемонии регистра-
ции с работниками отдела ЗАГС 
Краславского края;

4. лица, которые желают за-
ключить брак, должны обеспе-
чить условия,  подходящие или 
соответствующие регистрации 
брака.

5. услуга включает в себя про-
цедуру регистрации брака и не 
включает в себя музыкальное 
сопровождение, оформление, 
обустройство места и другие до-
полнительные услуги.

6. плату за услугу необходимо 
перечислить на банковский счет 
самоуправления Краславского 
края до получения соответствую-
щей услуги.

Подготовила
 Эльвира Шкутане

ИЗМЕНЕНЫ РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ ОТДЕЛА ЗАГС
Как уже сообщалось ранее, с этого года вступил в 

силу новый Закон о регистрации актов гражданского 
состояния, согласно которому церемонию бракосоче-
тания можно проводить не только в стенах отдела 
ЗАГС, но и за его пределами. В связи с этим нововве-
дением Краславская краевая дума внесла изменения в 
расценки услуг отдела ЗАГС Краславского края. 

Вслед за весной, даже такой холодной как в этом 
году, непременно наступит лето – пора отдыха, 
развлечений, мероприятий на свежем воздухе, и ко-
нечно, свадеб. 

2 апреля 2013 года состоялось 
очередное заседание админи-
стративной комиссии, на кото-
ром было рассмотрено 6 про-
токолов об административных 
правонарушениях:

-В.Г.1958 г. рожд - денежный 
штраф в размере 150,00 Ls за 
невыполнение обязанностей по 
уходу за ребенком;

-Я.С. 1944 г. рожд - денеж-
ный штраф в размере 30,00 Ls 
за безосновательный вызов ра-
ботников полиции;

- Э.У.1995 г. рожд - денежный 
штраф в размере 5,00 Ls за не-
соблюдение общественного по-
рядка в Краславском крае;

- Н.Н. 1988 г.рожд.– вынесено 
предупреждение за невыполне-
ние обязанностей по уходу за 
ребенком;

- В.М. 1997 г.рожд.– вынесе-
но предупреждение за употре-
бление алкогольных напитков в 
общественном месте;

- Н.К. 1976 г.рожд.– вынесено 
устное замечание за невыпол-
нение обязанностей по уходу за 
ребенком.

Следующее заседание адми-
нистративной комиссии состо-
ится 7 мая 2013 года в 13:00 в 17 
кабинете Краславской краевой 
думы (ул. Ригас 51, в Краславе).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

Составлено 5 протоколов об 
административных правонару-
шениях, из них 2 - за нарушение 
правил охоты и рыбной ловли, 
2 - за невыполнение обязанно-
стей по уходу за ребенком, 1 - за 
несоблюдение правил внутрен-
него порядка. 

Получено 18 письменных за-
явлений, отработано 119 вызо-
вов. Проведено 9 профилакти-
ческих бесед и сделаны устные 
предупреждения. 

Полиция самоуправления 
Краславcкого края отправила 
1 человека в Даугавпилсскую 
психоневрологическую боль-
ницу и 3 человек в наркологи-
ческое отделение Даугавпилс-
ской региональной больницы. 
В Даугавпилсский приют для 

животных доставлена 1 бродя-
чая собака. 

В марте проведено 8 ночных 
рейдов (с пятницы на субботу 
и с субботы на воскресенье), 
связанных с соблюдением об-
щественного порядка в ноч-
ное время. Было обеспечено 
поддержание общественного 
порядка в день памяти жертв 
коммунистического геноцида 
рядом с памятником «Мать Лат-
галия плачет» и во время Крест-
ного хода. 

Работники полиции само-
управления Краславского края 
провели 5 профилактических 
рейдов по озерам Краславского 
края в связи с мероприятиями 
для контроля за рыбными ре-
сурсами.

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА МАРТ

БОЛЬШАЯ ТОЛОКА
 СОСТОИТСЯ ПОЗЖЕ
Учитывая нетипично 

холодную погоду и тол-
стый слой снега, Вселат-
вийская большая толока 
перенесена на 27 апреля. 
Однако Краславское са-
моуправление планиру-
ет провести весеннюю 
уборку территорий еще 
позднее, о точной дате 
будет проинформирова-
но дополнительно. 

Как и каждый год, мы пригла-
шаем учреждения самоуправ-
ления, предприятия, гаражные 
кооперативы принять участие 
в толоке и привести в порядок 
свои дворы и окрестные терри-
тории. Надеемся, что не оста-
нутся в стороне и жители мно-
гоквартирных домов и частного 
сектора - уберутся в подвалах, 
почистят прилегающую терри-
торию, где за зиму накопилось 
много мусора и грязи.

Все желающие принять уча-
стие в толоке могут заранее по-
дать заявки и убирать какую-то 
конкретную территорию, по-
звонив координатору толоки 
Инге Кавинской по телефону 
65681751 или директору а/с 
«Лабиекартошана К» Эвалду 
Цауне - 65615709, 28607315.

Эльвира Шкутане

Приглашаем 
ознакомиться 
с эскизом зоны

 активного
 отдыха в парке
 Краславского 

замка
16 апреля в 13:00 в Краслав-

ском доме культуры, на ул. Ри-
гас 26, в Краславе, будут пред-
ставлены эскизы технического 
проекта благоустройства зоны 
активного отдыха в парке Крас-
лавского замка, разработанного 
ООО «Группа 93» в сотрудни-
честве с Краславской краевой 
думой.

Технический проект подго-
товлен в рамках проекта про-
граммы трансграничного со-
трудничества Латвии - Литва 
(№ LLIV-321) «Развитие мест-
ного патриотизма молодежи в 
соприкосновении с природой 
охраняемых территорий верхо-
вья Даугавы в Латвии и Аук-
штайтии в Литве» («YOUTH 
FOR NATURE”»).
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 ПОЗДНЯЯ ВЕСНА: ВОЛНУЮТСЯ ЛИ КРЕСТЬЯНЕ ЗА УРОЖАЙ?

Валдис Стивриньш, 
к/х «Друвиеши» (вы-
ращивание рапса, ржи, 
льна, гречихи):

- Если весна наступит 
в конце апреля, то будет 
все нормально. Об уро-
жае говорить пока рано, 
нужно подождать, когда 
сойдет снег, чтобы оце-
нить состояние озимых 
посевов. 

Сергей Закревский, ООО «Залерс» (выращива-
ние льна и конопли):

- В связи с тем, что так долго держится снег, и 
осадки до сих пор обильные, технику на поля можно 
будет выпустить лишь в начале мая, а посев начать 
лишь в середине месяца. Эта ситуация повлечет за 
собой поздние всходы и позднее цветение, в авгу-
сте растения будут находиться лишь в фазе ранней 
желтой спелости или в фазе зеленца. Предвижу, что 
лен и коноплю в этом году буду убирать без семени. 
На следующий год семенной материал придется за-
купать в европейских странах.

Александр Иванов, к/х «Рау-
довишки» (выращивание зер-
новых и рапса):

- Пока ничего конкретного 
сказать нельзя. Все будет за-
висеть от того, какая погода бу-
дет дальше. Бывало, что весна 
начиналась вовремя, а потом 
месяц шли дожди, которые не 
позволяли начинать сельхозра-
боты. А поздняя весна еще не 
показатель плохого урожая. 

Ивар Гейба, к/х «Курмиши» 
(выращивание лекарственных 
трав):

- Надеюсь, что сами культуры 
не пострадают, но это как лоте-
рея – может, выиграешь, может, 
нет. Поздняя весна повлияет 
на ход сельскохозяйственных 
работ – время для обработки 
земли и посева будет ограниче-
но. Так что, надо будет подна-
прячься! 

Франц Залбович, 
к/х «Вайцулевас» (вы-
ращивание зерновых и 
льна):

- В ситуации холод-
ной запоздалой весны 
вегетационный пери-
од развития растений 
будет намного короче. 
Это повлечет за собой 
уменьшение урожая 
примерно на 30%.  

Опрос проводила Эльвира Шкутане, фото автора

дела сельские

туризм

19 марта, за день до начала 
выставки, в посольстве Латвии 
в Москве состоялось деловое 
мероприятие, где представите-
лям Латвии была предоставлена 
дополнительная возможность 
наладить контакты и совершить 
сделки с туристическими компа-
ниями России. На данном меро-
приятии Россию представляло 
более 70 туристических опера-
торов. Представители Латвии 
информировали о новинках ту-
ристических продуктов в Лат-
вии, прошла взаимная «биржа 
контактов», а также встреча 
представителей Латвии с пред-
ставителями туристических 
масс-медиа России. 

С туристическим предложе-
нием Латвии присутствующих 
ознакомил директор Государ-
ственного агентства по развитию 
туризма Армандс Слокенбергс. 
Латгальский регион представила 
заведующая центром туристиче-
ской информации города Резек-
не, Резекненского и Вилянского 
краев Лигита Харчевска, которая 
рассказала присутствующим о 
туристических ресурсах лат-
гальского региона, в том числе о 
предложении кулинарного насле-
дия и ремесленничестве. 

Латгальский регион планиро-
вания в сотрудничестве со спе-
циалистами центров туристи-
ческой информации Утянского 
уезда и Витебского региона 

участвовал в выставке, позици-
онируя 3 региона как единые 
конечные цели туризма - «Белла 
Двина» и Балтийский Озерный 
край. 

20 марта посол Латвии в 
России Эдгарс Скуя в рамках 
международной туристической 
выставки «MITT» посетил наци-
ональный стенд Латвии, в кото-
ром участвовали 23 самоуправ-
ления и коммерсанты, а также 
стенд конечной цели туризма 
- «Белла Двина» и Балтийский 
Озерный край.

Латгальский регион на этой 
выставке представила Татьяна 
Козачук, руководитель проекта 
Латгальского региона планиро-
вания «Белла Двина 2», заве-
дующая ЦТИ Дагдского края 
Инга Солоха, заведующая ЦТИ 
Прейльского края Ирена Кярку-
жа и заведующая центром тури-
стической информации города 
Резекне, Резекненского и Вилян-
ского краев Лигита Харчевска. 
Представители Латгальского 
региона признали, что были 
позитивно удивлены осведом-
ленности посетителей стенда 
о тенденциях туризма латгаль-
ского региона, в том числе о ту-
ристических ресурсах городов 
Латгалии, об отдыхе на селе у 
латгальских озер. 

Специалисты отрасли туризма 
латгальского региона предло-
жили посетителям выставки не 

только информационные брошю-
ры краев Латгалии, но и подгото-
вили пакеты комплексных тури-
стических услуг, гарантирующие 
неторопливый и качественный 
отдых в Латгалии летом 2013 
года. Предложение комплексных 
туристических услуг, а также 
другие материалы о туризме сре-
ди посетителей обрели большую 
популярность.

Посетители стенда также име-
ли уникальную возможность по-
лучить обновленную брошюру 
«Твои самые лучшие выходные 
в Латгалии, Аукштайтии и в Ви-
тебской области» на русском язы-
ке, содержащую информацию о 
культурно-исторических объек-
тах, музеях, усадьбах и замках, 

церквях, природных ресурсах, 
о гастрономическом туризме и 
об активном отдыхе (катании на 
лошадях, приключенческом и во-
дном туризме), о предложении 
зимнего туризма  и туризма для 
здоровья в Латгалии, в Аукштай-
тии и в Витебском регионе, а так-
же общую туристическую карту, 
состоящую из карты конечной 
цели туризма LV-LT-BY, карт го-
родов, а также необходимой для 
туристов информации, напри-
мер, контактной информации о 
местах для ночлега.

Специалисты центров тури-
стической информации Латгаль-
ского региона, Утянского уезда и 
Витебского региона участвова-
ли в выставке в рамках проекта 

трансграничного сотрудниче-
ства программы Латвии, Литвы 
и Белоруссии «Содействие раз-
витию туризма в трансгранич-
ных регионах Латгалии, Утян и 
Витебска» («Белла Двина 2»). 
Общий бюджет проекта - 1 789 
387 EUR. 90% суммы - 1 610 
448,30 EUR (1 131 887,40 LVL) 
- поддержка Европейского ин-
струмента соседства и партнер-
ства программы трансгранично-
го сотрудничества программы 
Латвии, Литвы и Белоруссии. 

Татьяна Козачук,
руководитель проекта 
Латгальского региона 

планирования
 «Белла Двина 2»

«Белла Двина» и Балтийский Озерный край участвовали 
в одной из пяти крупнейших 

туристических выставок  - «MITT 2013»
С 20 по 23 марта в Москве, в центральном выста-

вочном комплексе «Экспоцентр» состоялась 20-ая 
международная туристическая выставка «MITT 
2013», которая считается одной из пяти крупней-
ших туристических выставок в мире. В этом году 
в выставке участвовало более 3000 туристических 
компаний из 189 стран. 
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Как возникло название – „Краслава”? 
Существует несколько версий. Самый рас-
пространенный вариант свидетельствует о 
том, что название „Краслава” произошло 
от латгальского слова „krāsls” (краслс) – 
стул, поскольку Даугава (Зап.Двина) у 
Краславы делает несколько поворотов, 
которые по своей форме напоминают стул 
или кресло. Подтверждение тому можно 
найти в сказаниях о том, что во времена, 
когда Даугава еще была судоходной тор-
говой артерией, много плотов садилось на 
мель возле Краславы, от чего и появилась 
аналогия со словом „krāsls” – стул. 

Вторая версия говорит о том, что на-
звание Краславы возникло от другого лат-
гальского слова „krāsla” (красла) – сумер-
ки. В древние времена  Краславу окружали 
темные, непроходимые леса, оттого и каза-
лось, что здесь сумрачно. 

Еще одно объяснение названия Красла-
вы связано с кривичами из Полоцка, кото-
рым уже в IX – X веке или даже ранее были 
хорошо известны окрестности теперешней 
Краславы. Поворот Даугавы возле Красла-
вы они называли „красная лука” или „крас-
ная лава ”, т.е. „красная” – красивая, „лава” 
– лавка, стул, в данном случае – «красивое 
место». 

Существуют также сведения о том, что 
в те времена история Краславы была свя-
зана с Полоцком. Есть сказание о том, что 
в X веке Краслава принадлежала полоцкой 
княгине Рогнеде Гориславе, на которой 
впоследствии женился Киевский князь 
Владимир, приняв в 988 году христиан-
ство в России. Местом жительства Рог-
неды в Краславе называют Театральную 
горку, получившую свое название намного 
позднее.

С именем Рогнеды Гориславы (Горисла-
ва – Краслава) связана четвертая версия 
названия Краславы. 

Таким образом,  каждый из нас может 
считать наиболее правильным и близким 
для себя любое из вышеперечисленных 
объяснений возникновения названия горо-
да. 

Еще до 3 тысячелетия до Рождества Хри-
стова Краславский край был населен. На 
берегу Даугавы недалеко от Скершканов и 
Адамовы (1 км вниз по течению Даугавы 
от Краславы) найдены археологические 
останки поселений (стоянок) каменного 
века и древнее кладбище позднего желез-
ного века – в Адамове, Цимошках, Айшпу-
рах, Пундурах и в других местах. В конце 
неолита  (2 тысячелетие до Рождества Хри-
стова) на месте финно-угорских племен на 
данной территории уже проживали бал-
ты, от которых в 8 веке после рождества 
Христова отделились латгальцы. Край был 
густонаселенным, о чем свидетельствуют 
более 36 городищ (в том числе 8 с посе-
лениями) и 64 могильника, 12 поселений 
(стоянок). Развитию экономики и культуры 
содействовал торговый путь по Даугаве. 
Предположительно в 12 веке край входил 
в латгальское государство с центром в Ер-
сике. После нападения немецких кресто-
носцев  в 13 веке Краслава была включена 
в комтурию Ливонского ордена. В истори-
ческих источниках Краслава упомянута 
в 14 веке, когда около торгового пути по 
Даугаве  был создан укрепленный товар-
ный склад Ливонского ордена. С 1558 года 

Краслава была 
ленным поместьем ордена. 

С 1562 года край входил в состав Парда-
угавского герцогства. 

После польско-шведской войны (1600 
– 1629 г.г.) Краслава и весь край вошли в 
Инфлянтию (Польская Видземе или Латга-
лия), а после первого разделения Польши 
в 1772 году Краслава вместе со всей Лат-
галией по указу Екатерины II в 1773 году 
была включена в состав Псковской губер-
нии как Даугавская (Двинская) провинция. 

Столицей Латгальской (Даугавской) про-
винции стал Динабург. В 1776 году адми-
нистрацию в Латгалии преобразовали, 
Даугавскую провинцию вместе с Витеб-
ской и Полоцкой провинцией объединили 
во вновь созданную Полоцкую губернию. 
Вместе с Могилевской губернией ее объ-
единили в Белорусскую генеральную гу-
бернию. Указом 1777 года были основа-
ны местничества, которые разделялись на 
уезды. Краслава как составная часть Да-
угавпилсского уезда входила в Полоцкое 
местничество. Таким образом, Латгалия 
больше не была отдельной административ-
ной единицей, как это было до 1677 года. У 
Даугавпилсского, Резекненского и Лудзен-
ского уезда больше не было общего органа 
управления. В 1796 году Российский импе-
ратор Павел I восстановил губернии: По-
лоцкое и Могилевское местничество объ-
единили, создав Белорусскую губернию 
со столицей в Витебске. В 1802 году была 
основана Витебская губерния, куда также 
вошла Краслава. 

Новые преобразования произошли в 
1823 году, когда отдельные губернии объе-
динили и подчинили генерал-губернатору. 
Витебская губерния вместе с Могилевом, 
Смоленском и Калугой (некоторое время 
вместо Калуги  - Минск) создали единую 
генеральную губернию. Она существова-
ла до 1856 года. С 1865 года до 1869 года 
снова была создана генеральная губерния, 
куда вошли Витебская, Вильнюсская, Кау-
насская и Гродненская губернии. 

В качестве постоянной административ-
ной единицы Латгалия была восстановле-
на только после провозглашения независи-
мости Латвийской Республики.

По материалам 
Краславского исторического

 и художественного музея

 ИЗ ИСТОРИИ КРАСЛАВЫ
В 1923 году, в апреле, Краславе был присужден статус города. В то 

время этот статус был присужден многим городам Латвии. Однако 
назвать точный год основания Краславы невозможно. Доподлинно 
известно, что она появилась на месте поселения эпохи неолита (IV - 
II тысячелетие до Рождества Христова) недалеко от Адамовы, насе-
ленного пункта вниз по течению Даугавы в километре от нынешней 
Краславы. 

Парламент школы «Варавиксне» 
считает, что юбилей нашего города 
стоит того, чтобы его отметить массо-
вой акцией, которая объединит всех 

патриотов нашего горо-
да в общем хоре крас-
лавчан на городской 
площади 18 ноября! 16 
апреля в 10 часов 30 ми-
нут состоится акция «Я 
люблю свой город!»

Акция включает в себя 
шествие от школы «Вара-
виксне» по улицам Лиела, 

Виенибас, Бривибас до площади 18 
ноября. На площ ади участников ак-
ции и гостей объединит песня «Šeit ir 
Latvija!». Акция заканчивается флеш-
мобом – запуском 400 воздушных ша-
ров в небо!

Создадим праздничную атмосферу 
в день рождения нашего города! Мы 
так долго ждали весны! Нам всем так 
не хватает позитива! Объединимся, 
чтобы признаться нашему городу в 
любви!

Парламент школы 
«Варавиксне» 

16 апреля 1923 года первый президент Латвийской респу-
блики Янис Чаксте подписал закон о предоставлении Красла-
ве статуса города. В этом году этому знаменательному в 
нашей истории событию исполняется 90 лет. 

«Я люблю свой город!»

KRĀSLAVA...
         КРЕСЛАВЛЬ...
                         KRASLAW...

Фото из архива Краславского исторического и художественного музея
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После 1-ой мировой войны в Краславе не было круп-
ных предприятий. Самой большой была щетинная фа-
брика, где работало около 200 человек, однако перед  
началом войны она была эвакуирована в Россию и в 
Краславу уже не была возвращена.

В 1935 году население Краславы составляло 4276 
человек. Тогда в Краславе было 929 жилых зданий, из 
них 62 - каменных, 844 - деревянных, 23 - смешанных. 
Количество квартир с электричеством - 327, с водопро-
водом - 6, квартир с центральным отоплением не было. 
В Краславе была телефонная станция со 100 номерами. 
В 1935 году в домашнем хозяйстве краславчан было 110 
лошадей, 152 коровы, 205 свиней, 10 овец. Бюджет горо-
да в 1935 г. - 95 220 LVL.

В 1935 г. в городе работали 372 торговых заведения 
и лавки, где продавали бакалею, колониальные товары, 
хлеб, яйцо и живую птицу, селедку и другую рыбу, бу-
лочки, мясо и колбасу, водку и вино, пиво, сельскохозяй-
ственные машины, велосипеды и радиоаппараты, деготь 
и посуду, часы и ювелирные изделия, железо, москатель-
ные товары и косметику, мануфактуру, готовую одежду, 
галантерею, кожу, обувь, седла, доски и мебель, краски, 
глиняную посуду, лампы, стекло, вязаные товары, рабо-
тало 8 парикмахерских, 3 бани, кинотеатр «Лиго», 1 го-
стиница, 7 трактиров и чайных.

В 1935 году горожане работали в 299 промышленных 
учреждениях - на мельнице, в пекарнях, на колбасной 
фабрике, на производстве молока, растительного масла, 
в прядильных, чесальных цехах, в валяльне сукна и в 
красильне, на производстве чулок, изделий из кожи, на 
лесопилках, на деревообрабатывающих предприятиях, 
на производстве смолы, скипидара, в мастерской по об-
работке отходов щетины, в 11 кузницах и на электро-
станции. Каждую среду и пятницу был базарный день, 
10 числа каждого месяца и в праздничные дни проходи-
ли ярмарки.

Бурные1940-е годы до основания изменили всю жизнь 
города, перечеркнув старые ценности и разделив крас-
лавчан на два фронта, отправив на принудительные ра-
боты в Германию и в Гулаг, потому что пришел июнь 
1941 года, март 1949 года, а также 1944 год, когда многие 
стали беженцами.

После 2- ой мировой войны в Краславе начали откры-
ваться разные предприятия, сначала небольшие артели, 
а затем фабрики и заводы. На выставке «История пред-
приятий Краславы» можно ознакомиться со страницами 
истории самых крупных предприятий. В 1948 году на-
чал работу Краславский ремонтно-строительный уча-
сток. Тогда там работали 70 человек, а в 1965 году - уже 
290 работников. В 1958 году РСУ построил 3 больших 
жилых дома на ул. Маскавас (сейчас – ул. Ригас), в 1961 
году - жилые дома на ул. Матросова (сейчас - Базницас), 
новое здание пожарного общества, Дагдский дом куль-
туры, здание комбината коммунальных предприятий в 
Краславе, баню. В 1964 году было завершено строитель-
ство школ в Аулее, Шкельтово, Скайсте, Балтинях и Пи-
едруе. В 1965 году был построен кинотеатр в Краславе, 
жилые дома и пристройки. 

В 1948 году открылась Краславская типография №34. 
В 1959, 1960 г. был построен переплетный цех и склады 
для бумаги, в 1963 году построили цех линотипа и при-
обрели два линотипа: русский и латышский. Районная 
газета печаталась утром в течение 5-6 часов, вручную 
подсчитывалась и доставлялась на почту.

В 1954  году был основан Краславский льнозавод, про-
изводивший длинное и короткое льноволокно. Главным 
потребителем продукции  фабрики в то время был Ел-
гавский комбинат по переработке льна и Резекненская 
веревочнаяфабрика.

В 1955 году в городе был один пассажирский авто-
бус, который в начале обслуживал маршруты Краслава 
- станция Краслава, затем – Краслава - Граверы. Авто-
станции еще не было, и автобус останавливался прямо 
на улице. Краславская автостанция была открыта 1 ав-
густа 1960 года. В1964 году было уже 5 пассажирских 
автобусов, которые в месяц обслуживали около 36000 
пассажиров. В 1965 году из Краславской автостанции 
каждый день отправлялось 47 автобусов.

Краславский деревообрабатывающий завод основан 
1 апреля 1966 года. На заводе работало около 206 че-
ловек. Мебель производили из ясеня, красного дерева, 
бука, орешника, макадамии. Предприятие выпускало 
вешалки, шкафчики для ванных комнат, обеденные сто-
лы, трюмо, книжные полки, столики для телевизоров и 
радиоаппаратов, секции из книжных полок. В 1966 году 
на заводе произведено: 18000 столов, 7000 трюмо, 8000 
телевизионных столиков, 1800 книжных полок.

29 декабря 1970 года сдан в эксплуатацию Краслав-
ский завод сухого обезжиренного молока. Комбинат в 
сутки перерабатывал 100 тонн молока, производил 3,5 
тонн сухого молока и 5-6 тонн масла. 60% масла исполь-
зовало местное население, 40% отправляли на экспорт в 
Чехию, Германию, Польшу. В1974 году было выпущено: 
2368 тонн масла, 34 тонны цельного молока, 1073 тонны 
сухого молока, 1226 тонн сухого обезжиренного молока, 
382 тонны творога, 172 тонны казеина. 

2 января 1971 года в Краславе основан филиал № 5 
швейной фабрики «Латвия».  Фабрика выпускала разно-
образный ассортимент изделий: детские пальто, плащи, 
джинсовые костюмы, полупальто и др. В1975 году про-
изведено 81730 детских пальто, 22132 плащей, 80631 
мужских джинсовых костюмов, 9250 женских джинсо-
вых костюмов. Произведенную продукцию транспорти-
руют в разные города: Иркутск, Челябинск, Псков, Бар-
наул, Караганду, Чимкента и др.

Краславский хлебокомбинат был основан в 1972 году 
для реализации потребностей жителей города и Крас-
лавского района. На комбинате пекли черный хлеб, бе-
лый хлеб и сдобные булочки. В сутки выпекалось семь 
тонн хлеба. 

На выставке можно также увидеть разную продукцию 
промышленных предприятий Краславы, этикетки и дру-
гие интересные и уникальные экспонаты.

Большая часть выставки посвящена работе современ-
ных предприятий Краславы: а/о «Краславас пиенс», а/о 
«Немо», ООО «Краслава Д», ООО «Краславас авотс», 

ООО «Зaлерс», ООО «ГСК», ООО «Tехника-Р», ООО 
«Дуглазия», ООО «Мегамебелес», ИК «М.Дорожко», 
ООО «IV Плус» и др.

Коллектив Краславского исторического и художе-
ственного музея выражает благодарность всем крас-
лавчанам и руководителям предприятий, которые  пре-
доставили помощь в процессе подготовки выставки. 
Выставка «История предприятий Краславы» будет от-
крыта до конца года, и предусмотрено дополнить ее 
другими экспонатами. 

Уважаемые краславчане, если в вашем архиве есть 
фотографии, документы, исторические предметы или 
интересные истории, связанные с работой наших пред-
приятий, которые вы можете подарить музею, просим 
связаться с работниками музея по телефону: 65623586.

Алла Ломановская, 
хранитель фонда Краславского

 исторического и художественного музея

«ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КРАСЛАВЫ»

16 апреля 1923 года президент Латвии Янис Чаксте подписал закон о присуждении прав 
города местечку Краслава. С 16 апреля в Краславском историческом и художественном 
музее будет открыта выставка «История предприятий Краславы», посвященная юби-
лею города. Это очень важная тема в истории города. От того, сколько в городе пред-
приятий, зависит благосостояние краславчан.

16 апреля этого года 
Краслава будет праздно-
вать 90-летний юбилей. 
Краславский историче-
ский и художественный 
музей в сотрудничестве 
с Краславским ДК, Крас-
лавским ДЮЦ, Рижским 
государственным тех-
никумом, художествен-
ной школой и краевой 
думой организует  меро-
приятие «Дни птиц, под 
крылом искусства». 

Школы города приглашены 
участвовать в мероприятиях, 

которые состоятся под руковод-
ством организаторов. 

«Все птицы красиво поют…» 
- поделки из глины в форме фи-
гурок птиц.

«Пусть у всех будет дом!» - 
изготовление скворечников под 
руководством инструктора.

«Куда бежишь, соколик? - 
подвижные и обучающие игры 
в парке.

«Мудрая трясогузка» - кон-
курс эрудиции.

Мероприятие состоится 16 
апреля в парке (рядом с домом 

культуры).
Приглашаем принять участие!
9:30 – дошкольные учебные 

заведения и 1-2 кл. Краславской 
основной школы.

11:00 – 1-8 кл. Краславской 
средней школы «Варавиксне».

13:00 - 3-8 кл. Краславской 
основной школы.

Самые лучшие и активные бу-
дут награждены на торжествен-
ном мероприятии 4 мая. 

Эдуардс Дановскис, 
специалист по обслуживанию 
комплекса Краславского замка

«Дни птиц, под крылом искусства» «Моей Краславе – 90!»
16 апреля в 10.00 в детском саду «Пиенените» состоится конкурс 

эрудиции для детей дошкольного возраста Краславского края  «Мо-
ей Краславе – 90!». Участвуют три команды 6-летних детей - из 
ДУЗ «Пиенените», «Пиладзитис» и Краславской средней школы 
«Варавиксне» (дошкольная группа).

В жюри: Инга Кавинска и Анна Бартуша. Участники получат  
награды (спонсорская поддержка Краславской краевой думы). На 
конкурсе надо будет выполнить практические и творческие зада-
ния, ответить на вопросы о Краславе.

Елена Ворошилова, 
организатор конкурса, 

руководитель МО дошкольного образования 
 Краславского края



6 ÊÐÀÑËÀÂÀÑ ÂÂÅÑÒÈÑ

С 10 апреля по 5 июня в Краславском 
историческом и художественном му-
зее будет открыта 6-ая персональная 
выставка Ингуны Левши «Посвящение 
Краславе». Выставка посвящена юби-
лею города и гимназии. 

Ингуна родилась в Краславе и свои занятия искус-
ством начала в Краславской художественной школе, 
а сейчас она учится на 2 курсе отделения искусства 
текстиля Латвийской художественной академии. 
Представленные на выставке работы – это пре-
имущественно  графика и абстрактная живопись в 
насыщенных тонах. Большая часть этих работ по-
явилась в 2012 году, который у Ингуны был очень 
творческим. Вдохновение для своих работ художни-
ца черпала во время путешествий, участвуя в раз-
ных международных проектах, на нее также оказали 
влияние литературные произведения и восточные 
духовные практики.

В 2012 году в рамках проекта «Baltic Training 
programme» Ингуна посетила теоретические семи-
нары и обучение в Нарве (Эстония) и затем прошла 
трехнедельную практику в Стокгольме в мастерской 
художника по текстилю Susanne Henriques. В рамках 
проекта был разработан бизнес-план для предпри-
ятия  - производство абсорбирующего звук тексти-
ля, который был представлен в Таллинне. Участвуя 
в Европейской программе образования для взрослых 
«Grundtvig», которая проходила в Турции, художни-
ца исследовала и занималась на практике традици-
онным турецким искусством. В завершение проекта 
Ингуна участвовала в совместной выставке между-
народной творческой мастерской «Elegant Anatolian 
Art: Turkish Lace Works» в помещениях государствен-
ной дирекции образования в городе Çan, в Çanakkale 
(Турция). Как уже было упомянуто, предыдущий год 
в творческой деятельности Ингуны был наполнен 
разнообразными проектами - в конце июня, в нача-
ле июля художница отправилась на международный 
симпозиум текстиля «Baltic» в Ниде (Литва), в рам-
ках которого участвовала в выставке «Baltic Bodies 
and Textiles» в художественной резиденции - колония 
«Nidos meno». Осенью Ингуна при помощи автосто-
па отправилась в путешествие во Францию, во время 
которого были собраны гербарии нетипичных для 
природы Латвии растений и насекомых, и эти мотивы 
позднее трансформировались в черно-белые рисунки 
тушью, которые также можно будет увидеть в Крас-
лавском историческом и художественном музее. 

Художница очень рада, что музей предоставил ей 
возможность показать работы в своем родном го-
роде, особенно потому, что у нее самой не всегда 
получается приехать на родину. Этот год у Ингуны 
также наполнен интересными событиями. В начале 
года она учредила художественное общество, в рам-
ках которого разработала и реализовала масштабное 
мероприятие – 75-ый карнавал Латвийской художе-
ственной академии «Добрый вечер, дамы и господа». 

18 мая в Краславе, в рамках Ночи музеев, у нас 
будет возможность встретиться с художницей и ее 
единомышленниками. 20 мая Ингуна отправится на 
практику в рамках «Erasmus»  - на 55-ую междуна-
родную биеннале в Венеции, где будет координиро-
вать и администрировать павильон Латвии. 

Коллектив музея

«ПОСВЯЩЕНИЕ КРАСЛАВЕ»

РЕЗУЛЬТАТЫ СМОТРА КОЛЛЕКТИВОВ НАРОДНОГО ТАНЦА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Центральная библиотека Краслав-
ского края (ЦБКК) решила уделить 
внимание самым юным гражданам, 
о которых иногда все забывают, по-
скольку обсуждают очень серьезные 
темы. Однако нельзя не думать о том, 
что наш город, край, страну и Евро-
пу будут представлять и развивать 
именно дети, которые пока не могут 
внести больший вклад в решение 
масштабных проблем, но обязатель-
но сделают это. Поэтому Централь-
ная библиотека Краславского края 
организовала мероприятие, посвя-
щенное Празднику чтения, где дети 
имели возможность блеснуть свои-
ми талантами, поделиться своими 
размышлениями и популяризировать 
самое развивающее занятие - чтение. 

27 марта в Краславском доме куль-
туры экспертов родительского/ моло-
дежного/детского жюри и всех, кому 
нравится читать, встречали Карлсон 
с Пеппи Длинный Чулок и библиоте-
кари Центральной библиотеки Крас-
лавского края.

К участникам мероприятия обра-
тилась заведующая отделом образо-
вания и культуры Краславского края 
Лидия Платонова, которая подчер-
кнула, что в процессе обучения роль 
чтения незаменима, поскольку это 
важно и для физики, и для математи-
ки, и для успешного освоения любо-
го другого учебного предмета. Раду-
ет тот факт, что в этом году выросло 
количество участников проекта со-
действия чтению - 451 эксперт из 22 
библиотек Краславского и Дагдского 

краев.
Самые творческие любители чте-

ния подготовили для зрителей свои 
выступления.

Дети из ДУЗ «Пиенените» напом-
нили о том, что любовь к книге за-
рождается в раннем детстве, когда 
мамы и бабушки читают сказки и по-
ют колыбельные.

Ученики 1 класса Скайстской ос-
новной школы с учительницей Ма-
рией были очень отзывчивыми чита-
телями. Они обратили внимание на 
важность знания букв, впервые про-
читали стихотворения и спели песни 
на большой сцене дома культуры.

Опытные эксперты и авторы твор-
ческих работ из Краславской основ-
ной школы показали зрителям инсце-
нировку в честь 90-летнего юбилея 
Краславы, в которой акцентировали 
многолетнее сотрудничество пред-
ставителей пяти национальностей.

Отбор книг в рамках проекта спо-
собствовал единству, интеграции. 
Переводы некоторых работ на ла-
тышском языке могли прочитать и 
обсудить поляки, русские, белорусы, 
литовцы и евреи.

Мы благодарим учеников Краслав-
ской польской основной школы им. 
гр.Платеров за мелодичное привет-
ствие на польском языке.

Нас порадовало выразительное 
выступление детей из Дагдского 
края. Их учитель Лидия Картенко ак-
тивно участвует в работе родитель-
ского жюри.

Мудрые мысли прозвучали в 

обращении представительницы ро-
дителей - Виты Валтере, которая 
участвовала в Большом празднике 
чтения в Риге. Ее удивило то, что 
книжные издательства Латвии из-
дают много книг на английском и 
других иностранных языках. «Дети, 
читайте больше книг на родном язы-
ке, чтобы мы смогли сохранить свою 
идентичность, несмотря на совре-
менные тенденции индустрии книго-
издания».

Талантливая ученица Индрской 
средней школы Иева Йоксте порадо-
вала зрителей своим выступлением 
на латгальском языке, что наглядно 
показало, как чтение книг влияет на 
выразительность речи.

Учащиеся средней школы «Ва-
равиксне» в своем оригинальном 
выступлении призывали зрителей 
прочесть интересные книги из кол-
лекции молодежного/детского жюри.

Умные и добрые библиотекари, в 
свою очередь, приглашали чаще по-
сещать библиотеку и стремиться к 
духовному свету.

Самые трудолюбивые читатели 
получили подарок от актеров Дау-
гавпилсского театра - инсценировку 
фрагмента из книги Жорди Сьерра-
и-Фабра «Кафка и кукла-путеше-
ственница».

Организаторы мероприятия и экс-
перты проекта содействия чтению 
благодарят за финансовую поддерж-
ку Центр детской литературы Лат-
вийской национальной библиотеки и 
Краславскую краевую думу.

                  Виктория Урбановича, 
заведующая отделом 

детской литературы ЦБКК

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ЧТЕНИЯ В КРАСЛАВЕ
2013 год - это год граждан Европы, поэтому во всей Европе 

проходят мероприятия, посвященные правам, пожеланиям, 
достижениям и мечтам европейских граждан. 

В воскресенье в доме куль-
туры состоялся смотр кол-
лективов народного танца, 
претендующих на участие в  
XXV Вселатвийском праздни-
ке песни и XV Празднике тан-
ца. В смотре участвовали 9 
танцевальных коллективов 
из Краславского и Дагдского 
краев, главный руководитель 
Валда Тимуле.

Смотр оценивала комиссия: предсе-
датель жюри – Янис Пурвиньш, худо-
жественный руководитель заключи-
тельной постановки Праздника танца, 
хореограф, члены жюри – Марута Ал-
па, эксперт танцевального искусства 
Латвийского национального центра 
культуры, руководитель проекта за-
ключительной постановки Праздника 
танца, Роланд Юрашевскис, главный 
руководитель Праздника танца, Гун-
та Балиня, ассоциированный профес-
сор Латвийской академии культуры, 
педагог Латвийской национальной 
оперы, репетитор, Гунта Скуя, глав-
ный руководитель Праздника танца, 
хореограф, Гунта Райпала, главный 
руководитель Праздника танца, Зан-
да Мурниеце, главный руководитель 
Праздника танца, хореограф.

Результаты смотра
Группа среднего поколения

Группа E
Танцевальный коллектив Андзель-

ского народного дома Дагдского края 
«Эжи», руководитель Айварс Плата-
цис,  37,4 пунктов, II степень.

Танцевальный коллектив среднего 
поколения Краславского дома культу-
ры «Яутравиня», руководитель Язепс 
Орницанс, 41,2 пунктов, I степень.

Молодежная группа
Группа C
Танцевальный коллектив Шкяун-

ского народного дома Дагдского края 
«Dancary», руководитель Наталия 
Спрукте, 33,5 пунктов, III степень.

Танцевальный коллектив Извалт-
ского народного дома Краславского 
края «Рудня», руководитель Лигита 
Пелника, 35,4 пунктов, II степень.

Танцевальный коллектив Крас-
лавского государственной гимназии 
«Юмис», руководитель Ингрида Гри-
шане, 37,7 пунктов, II степень.

Танцевальный коллектив Краслав-
ского государственной гимназии «Зи-
лени», руководитель Ингрида Гриша-
не, 38,6 пунктов, II степень.

Группа B2
Танцевальный коллектив Краслав-

ского государственной гимназии «Ра-
кари», руководитель Валда Тимуле, 
45,0 пунктов, I степень.

Ансамбль народного танца Дагд-
ского народного дома «Дагда», руко-
водитель Рита Вайшля, 46,1 пунктов, 
I степень.

Группа B1
Танцевальный коллектив Краслав-

ского дома культуры «Райта», руково-
дитель Валда Тимуле, 53,9 пунктов, I 
степень.

Инга Кавинска,
фото Эльвиры Шкутане

18 апреля в 13.00 в Краславском доме культуры 
состоится вечер встречи бывших специалистов сельского хозяйства. 

С собой иметь корзиночки. 
Телефоны организаторов:  25488776, 29111637.
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образование

В наши дни часто говорится о том, что у моло-
дежи, особенно в Краславе, есть проблема – как 
и где проводить свое свободное время. Поэто-
му возникают ситуации, когда свободное время 
проходит бесцельно, а в некоторых случаях мо-
лодежь попадает в сомнительные компании. На 
мой взгляд, те молодые люди, которые хотят 
совершенствовать свои личные качества, всегда 
найдут для этого возможности. 

Молодежь, участвующая в движении яунсаргов, хочет сде-
лать свою жизнь более интересной, потому что можно исполь-
зовать свое свободное время с пользой, развивая различные 
умения, навыки и свою личность.

  В нашем отряде яунсаргов проходит много разнообразных 
мероприятий: экскурсии, конкурсы, вечера отдыха, походы, где 
мы популяризируем здоровый образ жизни. Один из таких по-
ходов проходит ранней весной, когда мы отправляемся на два 
дня в лес. Я очень рад тому, что с каждым годом участников это-
го похода становится все больше. Например, в прошлом году в 
таком походе побывали 8 яунсаргов, а в этом году (22-23 марта) 
в походе участвовали 17 человек. Конечно, это было серьезное 
испытание для всех, потому что походы летом - это привычно и 
приемлемо, но, когда вокруг снег, это большая проверка вынос-
ливости, умения сотрудничать, увидеть и помочь, почувство-
вать и оказать поддержку членам команды. 

  22  марта в 9.00 мы собрались, чтобы распланировать, сколь-
ко и какие продукты надо купить, привели в порядок палатку, 
спальные мешки, рюкзаки, взяли котелки, фонарики и другие 
необходимые для похода вещи. Молодые люди уже умеют вы-
бирать, без чего невозможно обойтись и что можно не брать с 
собой, потому что все вещи надо нести в своих рюкзаках, и во 
время похода лишняя тяжесть будет ощутима.

  В лесу место для лагеря мы начали обустраивать около 16.00, 
надо заметить, что к тому времени взятые из дому бутерброды 
были уже съедены. Мы подготовили место для костра, загото-
вили дрова, поскольку греться надо было всю ночь, нам самим 
надо было готовить полдник, ужин, завтрак и обед.

  Когда все работы были сделаны, организовали различные 
испытания, в которых полученные на занятиях теоретические 
знания надо было применить на практике:  навыки боя, маски-
ровка, виды костра, подготовка экипировки в соответствии с за-
данием, погодными условиями и месторасположением, провер-
ка физической подготовки, а также умения работать в команде.   
23 марта проснулись в 7.00 утра, приготовили завтрак, затем 
продолжались испытания физической подготовки и знаний те-
ории, потом был обед, после которого мы привели в порядок 
лагерь, сложили вещи в рюкзаки и отправились домой. 

В походе, наблюдая за молодежью, можно было видеть, что 
они очень открытые, сердечные, готовы прийти на помощь друг 
другу. Я убедился, что яунсарги (особенно те, кто посещает за-
нятия уже несколько лет) освоили много жизненных навыков 
и умеют проводить свое свободное время целесообразно, они 
готовы участвовать в разных мероприятиях, помогать своим 
близким, а если необходимо, оказать первую помощь.

Большое спасибо родителям, которые доверили мне детей и 
разрешили участвовать в зимнем походе.

Дзинтарс Патмалниекс, 
инструктор яунсаргов

  ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Хотите удивить ребенка? Отправляй-
тесь в Тарту и посетите крупнейший на-
учный центр в Балтии «АХХАА»! Ученики 
Краславской основной школы и Извалт-
ской основной школы под руководством 
своих учителей 21 и 22 марта побывали 
в Тарту. 

Научный центр «АХХАА» необычно и увлекатель-
но знакомит с наукой и технологиями. Сущность цен-
тра «АХХАА» - формирование у детей и подростков 
интереса к миру науки и освоению знаний, используя 
близкие молодому поколению методы, в основе ко-
торых - движение, участие в открытиях, восприятие. 
Девиз «АХХАА»: «Думать в игре!»

Подъезжая к центру, мы увидели серебристый шар. 
Оказывается, внутри находится уникальный плане-
тарий. Там мы увидели миллионы звезд над головой, 
вокруг и под ногами. Отправляясь в космическое 
путешествие, в круглом звездном театре познако-
миться с Вселенной нам помог созданный японским 
изобретателем Takayuki Ohiras проектор «Megastar», 
который позволяет разглядеть даже самые маленькие 
звезды Млечного пути. Проектор  «Megastar» вклю-
чен в Книгу рекордов Гиннеса как отображающий 
самое большое количество звезд в мире. 

В научном центре «АХХАА» на более чем 3000 
квадратных метрах находятся три выставочных за-
ла, а также экспонаты на балконах и в фойе.

На втором этаже школьники осмотрели эксклю-
зивную коллекцию, связанную с медициной, самый 
старинный экспонат которой сохра-
нился с 1803 года. Собрание начал 
формировать знаменитый профессор 
медицины Август Раубер в 1890 году, 
он родился в Германии, но работал в 
Тарту с 1896 года. В результате тща-
тельной и умелой работы профессора 
коллекция насчитывает несколько ты-
сяч экспонатов. Выставка дает пред-
ставление о человеческом теле и его 
органах, а также о препаратах с раз-
ными признаками болезней.

В центре «АХХАА» мы побывали 
на научно-развлекательных аттрак-
ционах: ходили по зеркальному ла-
биринту, ездили на велосипеде по 
тросу над залом, сами испытали и 

осмотрели огромную машину энергии или яблоню 
Ньютона, увековечили свою тень на стене, сделали 
фото с взрывающимся воздушным шаром, на лифте 
опустились в подземный мир, исследовали, что на 
самом деле сокрыто в царстве воды. Нас удивили 
такие технологии, как сфера Хобермана и Шанхай-
ский дом, у которого наклонные стены и пол, где мы 
проверили работу нашего вестибулярного аппарата. 

Научный центр «АХХАА» предлагает увлекатель-
ные занятия, приключения и полезные навыки науч-
ной работы, а также дает возможность приятно про-
вести время. В центре «АХХАА» ученики попали 
в интерактивную учебную среду и получили новые 
знания. Большая часть выставок обустроена так, что 
дети  могут сами все ощутить и испытать. 

Рядом с центром «АХХАА» находится парк во-
дных аттракционов «Аура». Там мы поплавали в 
бассейне, побывали на  аттракционах. После 3 часов 
релаксации дети получили много позитивных эмо-
ций!

А еще в Тарту есть 4D кинотеатр, где есть возмож-
ность погрузиться в мир увлекательных приключе-
ний! Там мы ощутили себя словно на «американских 
горках», можно сказать, что эффект «4D» даже еще 
сильнее. Зрители в креслах набирают скорость, а в 
лицо дует ветер! Кино «4D» позволяет почувствовать 
все эффекты. Впечатления были незабываемыми!

Елена Япиня и Гунар Япиньш, 
учителя Краславской основной школы

 СОВРЕМЕННЫЕ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЕ МАГНИТЫ – 
«AHHAA», «4D» И «АУРА»

Для многих краславчан школь-
ные годы связаны с гимназией. 
Поэтому накануне  юбилейных 
торжеств приятно поделиться сво-
ими воспоминаниями, заглянуть в 
старую школу и встретить одно-
классников. За прошедшие годы 
под влиянием политических, исто-
рических и просто человеческих 
перипетий произошло много раз-
ных перемен.

Каждый юбилей и подготовка к 
нему - это целенаправленная рабо-
та для сохранения воспоминаний 
об истории школы для будущих 
поколений. За 90 лет школа не-
сколько раз меняла свое название, 
а в 2008 году за отличные дости-
жения учеников на централизо-
ванных экзаменах школа получила 
статус государственной гимназии.

С гордостью можно проанализи-
ровать успехи учащихся и педаго-
гов за последние годы. В год деся-
тилетия награды «Дружественного 

призыва» гимназия заняла 8 место 
в группе городских школ респу-
блики. Такой высокий результат 
достигнут, благодаря отличным 
показателям на государственных 
олимпиадах по разным учебным 
предметам и на конференциях на-
учно-исследовательских работ 
учащихся.

Мы гордимся своими ученика-
ми и учителями, совместная рабо-
та которых делает нашу гимназию 
известной в крае, в регионе и в 
стране.

Каждый учебный год наши вос-
питанники успешно участвуют в 
государственных олимпиадах и 
конференциях научно-исследова-
тельских работ, получают призо-
вые места, что подтверждает тот 
факт, что наша школа с гордостью 
может нести звание государствен-
ной  гимназии.

Этот учебный год также не 
является исключением. На 

государственных олимпиадах 
удачно стартует Эвелина Пузо (12 
класс) - 2 место - по математике (уч. 
И. Папсуевича), 3 место - по исто-
рии (уч. В. Наливайко), похвальная 
грамота - по биологии (уч. Л. Мала-
ховска), 2 место на открытой олим-
пиаде по английскому языку (уч. 
Л. Колосовска), Айварс Дунскис (9 
класс) - 2 место на олимпиаде по 
биологии (уч Л. Малаховска), Аги-
та Яунмуктане (12 класс)  - 1 место 
на открытой олимпиаде по англий-
скому языку (уч. Л. Макаревича), 
Саманта Созвирска (7 класс) - по-
хвальная грамота на региональной 
олимпиаде по латышскому языку 
(уч. A. Яковеле). 

У наших учеников есть также 
много достижений в образова-
нии по интересам. В школе уже 
несколько лет успешно работает 
клуб дебатов «Сократс». Члены 
клуба дебатов гимназии - много-
кратные победители турниров 
дебатов латгальского региона, в 1 
семестре этого учебного года 1 ме-
сто получила команда двенадцати-
классников.

(Продолжение на 8 стр.)

ГИМНАЗИЯ НА ПУТИ К ЮБИЛЕЮ
2013 год для Краславской государственной гимназии 

является юбилейным. 90 лет в ходе исторических со-
бытий - сравнительно короткий период, но для кон-
кретной школы это время, наполненное самыми раз-
ными воспоминаниями, радостными и печальными. 

Краславская музыкаль-
ная школа принимает вос-
питанников на 2013/2014 
учебный год последующим 
программам музыкально-
го образования профессио-
нальной направленности:

игра на клавишных инстру-
ментах – c 6-8 лет;

игра на струнных инстру-
ментах – c 6-8 лет;

игра на духовых инструмен-
тах -  класс кларнета, класс 
саксофона, класс флейты - c 
8-12 лет;

игра на аккордеоне - 8-12 лет; 
игра на аккордеоне - 8-12 лет; 

игра на гитаре - c 8-12 лет; 
Регистрация заявок и при-

ем документов – до 22 апреля 
с 13.00 до 18.00. Приемные 
экзамены -  22, 23 апреля в 
18.00.         

25 апреля в17.30  - концерт 
для новых воспитанников и 
их родителей. Необходимые 
документы: заявление роди-
телей (заполняется на месте), 
справка о состоянии здоро-
вья, копия свидетельства о 
рождении или паспорта.

Справки по тел. 65622408.
Адрес: ул.Резекнес 4, Крас-

лава, LV-5601.
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(Продолжение, начало на 7 стр.)
 Бирута Данилевича, Анна Ли-

сенока и Эвелина Пузо - эта ко-
манда является одной из лучших 
на национальных турнирах. Сре-
ди 90 участников дебатов на на-
циональном турнире Анита Рук-
мане (12 класс) и Эвелина Пузо 
(12 класс) входят в 6-ку лучших 
в Латвии.

В  различных конкурсах коллек-
тивы самодеятельности гимназии 
- хористы и танцоры - занимают 
призовые места. Три наших тан-
цевальных коллектива - «Юмис» 
(ученики 10 кл.), «Зилени» (уче-
ники 8 - 11  кл.), «Ракари» (уче-
ники 11 - 12 классов) - заслужили 
право участвовать во Вселатвий-
ском празднике песни и танца, 
участвуя в смотре танцевальных 
коллективов. «Ракари» (уч. В. 
Тимуле) получили  диплом 1 сте-
пени, а «Юмис» и «Зилени» (уч. 
И. Гришане) получили дипломы 
2 степени. Следует подчеркнуть, 
что бывшие гимназисты все еще 
охотно приходят на репетиции, и, 
успешно участвуя в смотре, по-
лучают возможность поехать на 
Праздник песни и танца.

Вот уже 6 лет в школе работа-
ет кружок театрального спорта, 

которым руководит педагог Д. 
Анджане. Участники кружка на 
смотре литературных постано-
вок получили 1 место, а на ре-
гиональном смотре -  диплом 3 
степени.

В 2012 году кружок «мазпул-
ков» школы под руководством 
учителя Р. Вештере на латгаль-
ском форуме получил 2 похваль-
ных грамоты. Айварс Дунскис 
- похвальную грамоту и главную 
награду за проект «Выращивание 
зерновых», а ученик 11 класса 
Янис Корланс - похвальную гра-
моту и награду за проект «Выра-
щивание кроликов».

В этом учебном году шко-
ла участвует в международном 
проекте «Comenius» вместе со 
школами еще 9 европейских го-
сударств. Делегация гимназии 
уже побывала в Турции (октябрь 
2012 года) и в этом году - в Ру-
мынии, где успешно представила 
свою страну и школу. Этим летом 
в рамках проекта мы будем при-
нимать гостей в Краславе.

Чтобы ученики имели возмож-
ность демонстрировать высокое 
качество своих знаний в рамках 
края, региона и на государствен-
ном уровне, учителя должны 

непрерывно повышать свою 
профессиональную квалифика-
цию. На данный момент 5-ую 
степень квалификации имеют 4 
учителя, 4-ую степень квалифи-
кации - 11 учителей. Бесспорно, 
имя школы всегда необходимо 
популяризировать через разно-
образные достижения, однако 
нельзя забывать и об успехах в 
прошлом. За эту работу хотим  
сказать большое спасибо много-
летней заведующей школьным 
музеем - учителю Я. Гекише, 
потому что под ее руководством 
собрание материалов пополняет-
ся из года в год. Все собранные 
воспоминания, материалы, исто-
рические документы обобщены в 
трех книгах о нашей школе. Это 
огромный, масштабный, бесцен-
ный для истории труд, которой 
особенно значим накануне боль-
шого юбилея. Приглашаем вы-
пускников школы, друзей и всех, 
кто поддерживает Краславскую 
гимназию, принять участие в ме-
роприятиях, посвященных юби-
лею школы, которые состоятся 8 
июня этого года.

Айя Яковеле и 
Виктория Наливайко, 

учителя КГГ

Клуб «Варавиксне» в 2013 году продол-
жает работу в рамках проекта «Мам-
мадаба» и программы образования 
окружающей среды «Познай лес». 

В феврале мальчики сделали скворечники и в 
конце марта развесили их в лесу. Участникам наше-
го клуба очень помог умный и отзывчивый папа - 
Валерий Гавриков. Вместе с мальчиками он поехал 
в лес (на территории ЛВМ), объяснил и показал, 
как правильно размещать скворечники на деревьях: 
они должны быть хорошо закреплены, не должны 
раскачиваться на ветру, для закрепления скворечни-
ка лучше использовать проволоку, ветки деревьев 
не должны мешать подлетающим птицам.

Мальчики убедились в том, что, развешивая скво-
речники, они помогают птицам выживать, обеспе-
чивая птиц дополнительными местами для гнезд.

Одно из самых интересных мероприятий проек-
та - экскурсия на объект «Маммадаба».

Участники клуба «Варавиксне» посетили одну 
из самых новых и современных выставок в Риге 
– «Знакомьтесь, дерево!». Она посвящена лесной 
отрасли Латвии – от посадки деревьев, ухода за 
лесом, до момента переработки лесоматериалов. 
Мы узнали много новой и интересной информа-
ции, например, почему эра деревянных кораблей 
еще не завершена, почему для спортивных автомо-
билей «Porsche» нужна береза Латвии, что связы-
вает «Mercedes» и латвийский лес, почему королю 
Швеции стабильно стоять на ногах помогает лат-
вийское дерево, почему доски – это не дешевый 
полуфабрикат, а отличный конечный продукт, по-
чему в Европе больше мебели из Латвии, чем в 
самой Латвии. 

Выставка «Знакомьтесь, дерево!» находится во 
внутренних помещениях эстрады в Межапарке, 
где нам показали также необычный экспонат - де-
ревянный наряд, который был подготовлен в честь 
концерта поп-дивы Lady Gaga в Латвии.

В апреле участники клуба «Варавиксне» будут 

готовиться к посадке и уборке леса, а в мае наде-
ются получить дипломы мастеров «Маммадаба».

Выражаем большую благодарность семье Вади-
ма Бекиша, Ильи Гаврикова, Эдвина Гурковского, 
Леонида Лабецкого, Эдмунда Лудзиша, Евгения 
Моисеева, Ричарда Побудина, Артура Пурпиша, 
которые помогли сделать скворечники и развесить 
их в лесу.

Информацию подготовила 
Галина Микулане, 
руководитель клуба

«МАММАДАБА» РАСШИРЯЕТ КРУГОЗОР

ДУЗ «Пиенените» продолжает прием воспитанников 
в дошкольные группы с одного года и для обязательной подготовки к школе. 

День открытых дверей состоится 19 апреля в 10.00.

спорт
Соревнования по ориентированию

 1 апреля в Саду Виестура, в Риге состоялись соревнования по 
ориентированию для людей с ограниченными возможностями. 

Честь Краславы защищали члены инвалидного спортивно-реа-
билитационного клуба «Краслава» Вясеслав Лукашевич - канди-
дат в сборную Латвии для участия в Чемпионате мира, который 
состоится в Финляндии в июле 2014 года, а также Анатолий Лебе-
док. По итогам соревнований Вячеслав Лукашевич занял 1 место, 
а Анатолий Лебедок  - 3 место.

На футбольных и баскетбольных площадках
7 апреля, через неделю после связанной с Пасхой паузой, в Крас-

лаве продолжился чемпионат по футболу в помещениях. 
Первыми на площадке встретились две из команд из верхней 

части турнирной таблицы - претенденты на золото №1 - команда 
«Краслава» и дебютанты турнира - команда «68/ ALL IN».

Фавориты игры, «Краслава», получили преимущество на 6 ми-
нуте, когда точный удар удался Игорю Мурану, на что соперники 
ответили двумя точными подачами самого результативного игрока 
этого турнира Эдгара  Унгара, после которых «краславчане» про-
игрывали со счетом 1:2. Однако к концу половины игры команда 
«Краслава» не только выровняла результат, но и выигрывала с ре-
зультатом 4:2. Во второй половине игры фавориты турнира доми-
нировали, и за пять минут до конца матча вели со счетом 7:2, но 
Эдгару  Унгару и Анатолию Кижло все же удалось побеспокоить 
стоявшего на воротах Дмитрия Егорова, на что «Краслава» ответи-
ла тремя забитыми голами и победила (10:4).

«Краслава»: Вадим Атаманюков 5, Николай Вилькель3, Игорь 
Муран 1, Гунтарс Раудиве 1.

«68/ ALL IN»:  Эдгарс  Унгарс 3, Анатолий Кижло 1.
Вторая игра, где соревновались команды «ДК Старс» и «XXL», 

завершилась с таким же результатом, как первая  - 10:4, однако в 
данном матче вплоть до середины второй половины игры не было 
ясно, кто победит, и табло показывало ничью - 4:4.

За восемь минут до конца игры точный бросок Эдгара Юрчено-
ка выдвинул его команду вперед, а через 3 минуты Эдгар и Артур 
Глауданс увеличили преимущество еще на два очка. Точку в игре 
поставил Имант Блажевич, забивший последние три мяча.

«ДК Старс»: Имант Блажевич 5, Эдгар Юрченок 2, Артур Глау-
данс, Сергей Смертьев и Павел Пашников - по 1.

«XXL» (Дагда):  Вячеслав Чумик 3, Жанис Силиневич 1.
В последней игре этого дня встретились команды, которые теоре-

тически еще могли претендовать на место в первой четверке - «Ва-
равиксне» и «Краславас Яуниеши». Первый гол забили футболисты 
«Варавиксне». Уверенно сыграл Марис Муран, однако в первой по-
ловине игры у команды этим все и ограничилось, а их противники 
получили 5 очков. Во второй половине игры команда «Краславас 
Яуниеши» одержала убедительную победу со счетом 7:3.

«Краславас Яуниеши»: Андрей Шлапин 5, Сандис Витовс и Ев-
гений Зеленков по 1.

«Варавиксне»: Марис Муран 2, Дмитрий Сушко 1.
Следующая и последняя игра предварительных соревнований со-

стоится 14 апреля. Начало первой игры в 10.00.
Райтис Тимма,

спортивный организатор края

Женщинам предоставляется 
возможность посетить пере-
движной маммограф ООО 
«Веселибас центрс 4» и про-
извести обследование грудных 
желез рядом с приемным отде-
лением Краславской больницы 
на ул.Ригас 159 - 25 и 26 апре-
ля, 27 и 28 мая. 

Маммография проводится 
только по предварительной за-
писи!

• Женщинам, которые полу-
чили письмо с приглашением 

из Национальной службы здо-
ровья в рамках Государствен-
ной скрининг – программы – 
бесплатно.

• С направлением семейного 
или лечащего врача обследова-
ние стоит Ls 2. 

• С направлением семейного 
или лечащего врача, у которого 
нет договорных отношений с  
Национальной службой  здоро-
вья, – платная услуга.

Запись по телефонам: 
67142840 и 27866655.

Люди всегда желают друг другу здоровья. Эти слова приобре-
тают особое значение и ценность, когда возникают проблемы со 
здоровьем. В связи с этим хочу сказать сердечное и большое спа-
сибо врачу Валерию Карпову за профессионализм, тщательный 
и терпеливый труд, вложенный в улучшение моего здоровья.

Достижения появляются в том случае, когда есть человеческая 
заинтересованность и желание помочь.

С истинным почтением, ваш пациент Бирута Стивриня

ГИМНАЗИЯ НА ПУТИ К ЮБИЛЕЮ

МОБИЛЬНЫЙ МАММОГРАФ

Общество «Стариньш» поздравляет
родившихся в апреле с днем рождения!

Зинаиду Семенову, Софию Петкуне, Ивана 
Пузанова, Вячеслава Лукашевича

С днем рождения поздравляем
И сердечный шлем привет!

По традиции желаем
Счастья в жизни, долгих лет!


