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20 декабря в Краславской спор-
тшколе на торжественное ме-
роприятие собрались лучшие 
спортсмены Краславского края, 
денежными призами и кубками 
были награждены 50 лучших спор-
тсменов в шести видах спорта. 

В церемонии награждения молодежных 
спортивных лауреатов приняла участие 
бывшая воспитанница Краславской спор-
тшколы и многократная чемпионка Латвии 
по лыжным гонкам, нынешняя заместитель 
заведующей Управлением образования 
Краславского края Снежана Петровича. 

В секции баскетбола была награждена 
юношеская команда U-19, которая заняла 
первое место в Восточном дивизионе На-
циональной лиги ЛМБЛ и является участ-
ницей плей-офф Суперлиги ЛМБЛ. Третье 
место в розыгрыше Национального кубка 
ЛМБЛ завоевала команда «U-16». Лучшие 
индивидуальные игроки: Рейнис Анджанс 
– самый результативный игрок, Янис Ум-
брашко – лучший по подборам мяча Супер-
лиги ЛМБЛ и Лаурис Плявниекс – второй 
по результативности в Восточном дивизио-
не Национальной лиги ЛМБЛ. 

В вольной борьбе была награждена Ка-
рина Анджане, которая завоевала две зо-

лотых медали на первенстве Латвии среди 
девушек и среди кадетов. Даниэла Сутане 
заняла два первых места на первенстве 
Латвии среди девушек и среди кадетов, Ан-
желика Якубовича заняла два вторых места 
на первенстве Латвии среди юниоров и на 
чемпионате Латвии среди взрослых. Артур 
Гончаронок завоевал 2-е место на первен-
стве Латвии среди кадетов, Константин Ле-
вицкий – 1-е место на первенстве Латвии 
среди молодежи и 3-е место на первенстве 
Латвии среди кадетов, Артур Домбровский 
– 3-е место на первенстве Латвии среди ка-
детов. Максим Бейнарович завоевал 1-е ме-
сто на чемпионате Латвии среди взрослых 
и Эдгар Садовский – 2-е место на чемпио-
нате Латвии среди взрослых. 

В секции футбола была награждена фут-
больная команда, которая завоевала 1-е ме-
сто на молодежном чемпионате Латгалии 
в возрастной группе U-12. Также был на-
гражден Алексей Силибиткин, который яв-
ляется воспитанником Краславской спор-
тшколы и победителем чемпионата Латвии 
среди молодежи в возрастных группах «U-
13» и «U-14» в составе футбольной коман-
ды Даугавпилса, юноша был признан луч-
шим атакующим игроком команды «U-13». 

В лыжных гонках была награждена Сне-

жана Егорченко, завоевавшая серебряную 
и бронзовую медали на чемпионате Латвии 
на дистанции 15 км и в спринте. Кубок по-
лучила Лига Волка, занявшая 3-е место на 
Зимнем чемпионате среди школьников и 
5-е место на чемпионате Латвии в сприн-
терской квалификации. 

Спортсменка секции стрельбы Карина 
Крылова завоевала несколько призовых 
мест на чемпионате Латвии среди взрос-
лых, а также второе место в соревнованиях 
на кубок Балтии. Диана Булавская заняла 
3-е место на Зимнем чемпионате Латвии. 
Марек Мядзюта получил несколько се-
ребряных и бронзовых медалей на чем-
пионате Латвии среди молодежи и среди 
юниоров, а также в соревнованиях на кубок 
Балтии. Дана Соскова стала чемпионкой 
Латвии среди юниоров, а также заняла при-
зовые места на молодежном чемпионате. 
Рихард Плотиньш завоевал золотую медаль 
на чемпионате Латвии среди юниоров, а 
вместе с членами команды – Рихардом Ми-
сюном и Мареком Мядзютой - занял третье 
место в командном чемпионате. 

В легкой атлетике была награждена 
Даниэла Тимма, которая завоевала сере-
бряную медаль на чемпионате Латвии в 
тройном прыжке и 5-е место в барьерном 

беге на 60 метров на Зимнем чемпионате 
Латвии, а также одержала две победы – в 
прыжках в длину и барьерном беге - на 
международных соревнованиях в Минске 
и 3-е место в барьерном беге в Вильнюсе. 
Катрине Трачума на чемпионате Латвии за-
няла 5-е место в метании копья и 6-е место 
в толкании ядра. Катрина Лякса на чемпи-
онате Латвии заняла 7-е место по прыжкам 
в высоту и установила личный рекорд (155 
см), а также имеет несколько призовых 
мест на соревнованиях Латгальского реги-
она. Лива Мара Мукане завоевала первое 
место по прыжкам в высоту на отборочных 
соревнованиях чемпионата Латвии. Артур 
Шаркович на чемпионате Латвии в группах 
«U-18» и «U-20» и зимой, и летом завоевал 
золотые медали по прыжкам в длину и в 
тройном прыжке. В состязаниях на кубок 
Балтии, стартуя в составе сборной Латвии, 
он завоевал первое место в прыжках в дли-
ну и в тройном прыжке. Артур в этом году 
принял участие в чемпионате Европы «U-
18» и занял 10-е место по прыжкам в длину. 

Были награждены три лучших тренера: 
Райтис Тимма (баскетбол), Инна Радевича 
(легкая атлетика), Илона Ванага (лыжные 
гонки). 

Большое спасибо краевой думе за поддерж-
ку церемонии награждения спортсменов. 

Илона Ванага, 
методист  Краслав ской спортшколы

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАУРЕАТ СПОРТА - 2018 

Краславская основная школа является участником 
Латвийской национальной инициативы  «Латвийский 
школьный портфель» уже полгода. Последнее в 2018 го-
ду мероприятие в рамках этой инициативы прошло в де-
кабре, когда хор мальчиков «Бундзиниеки» Краславской 
основной школы и хор учеников 5-9-х классов «Лира» 
отправились на экскурсию в Даугавпилс, чтобы принять 
участие в образовательном перфомансе Даугавпилсского 
театра «Актерское мастерство. Театр». Сначала мы озна-
комились с обустройством сцены и зала Даугавпилсского 
театра, понаблюдали за тем, как сцену готовят к вечернему 
спектаклю. Нам позволили заглянуть туда, куда обычных 
зрителей спектакля не допускают: в гримерки, мастерскую 
элементов сценографии, костюмерную, в отделе маркетин-
га, репетиционную, а также в лабиринты за сценой. Мы 
действительно ощутили дух театра! За это мы благодарим 
руководителя по связям с общественностью Даугавпилс-
ского театра Янину Иванову. 

Нам повезло, что мастер-класс для нас провела руково-
дитель Даугавпилсского молодежного и детского театра 

«Арлекин» Майя Коркиша, ведущая актриса Даугавпилс-
ского театра. Целый час хористы выполняли различные 
движения и упражнения по голосовой технике. Так как 
мобильные телефоны были отложены в сторону, хористы 
погрузились в творческие игры и задания. 

Насладившись рождественским настроением на Даугав-
пилсской центральной площади, мы сели в ретро-трамвай, 
который прокатил нас по 3 городским трамвайным марш-
рутам. С помощью знающего гида мы узнали интересные 
исторические факты о городе и о развитии трамвайной ли-
нии в Даугавпилсе. После чая в «ретро» стиле мы спели 
рождественскую песенку, а потом незаметно приехали на 
конечную остановку. 

Спасибо всем партнерам  национальной инициативы 
«Латвийский школьный портфель» в 2018 году, учителям, 
администрации, родителям и ученикам! Особые слова бла-
годарности хотим высказать координатору инициативы 
«Латвийский школьный портфель» в нашей школе Скай-
дрите Гасперовиче. 

Спасибо хористам Краславской основной школы за кон-

церты в течение всего года! Пусть будут звонкими ваши го-
лоса в 2019 году! 

Илона Апрупе, 
руководитель хоров 

Краславской основной школы 

ХОРИСТЫ ПОЮТ ПЕСНЮ «ЛАТВИЙСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»



2
информация

Латгальский регион пла-
нирования сообщает, что 
в соответствии с при-
нятым 1 июня 2018 года 
постановлением Совета 
по общественному транс-
порту с 1 января 2019 года 
изменилась минимальная 
плата за проезд в автобу-
сах отдельных региональ-
ных маршрутов местного 
значения на территории 
Риги и Рижского региона, 
а также в городах респу-
бликанского значения и в 
центрах регионального 
развития.

Для пассажиров из Риги и Риж-
ского региона минимальная плата 
за проезд устанавливается в раз-
мере одного евро. В свою очередь, 
в городах республиканского зна-
чения цена за проезд составит 70 
центов, а в центрах регионального 
развития – 60 центов. Плата за про-
езд на других маршрутах местного 
значения и региональных между-
городних маршрутах не изменится 
и останется на прежнем уровне. 

Предполагаемый минимальный 
рост тарифа относительно неве-
лик – от 10 до 20 центов. В соот-
ветствии с постановлением Сове-
та по общественному транспорту 
минимальная стоимость поездки 
в региональных автобусах мест-
ного значения от/на остановки в 
Риге будет стоит один евро вместо 
прежних 80 центов. Минималь-
ная плата за проезд от/на останов-
ки в городах республиканского 
значения  (Даугавпилс, Екабпилс, 
Елгава, Юрмала, Лиепая, Резекне, 
Валмиера и Вентспилсе) опреде-
лена в размере 70 центов вместо 
прежних 60 центов. На останов-
ках в центрах развития (Айзкра-
укле, Алуксне, Балвы, Бауска, 
Елгава, Добеле, Гулбене, Красла-
ва, Кулдига, Лимбажи, Ливаны, 
Лудза, Мадона, Огре, Прейли, 
Рига, Сигулда, Смилтене, Талси, 
Тукумс, Валка) минимальная пла-
та за проезд составит 60 центов 
вместо прежних 50 и 55 центов. 

Например, сейчас поездка в 
или из города республиканско-
го значения стоит 70 центов или 

больше, и после нового года плата 
за проезд останется неизменной. 
В свою очередь, пассажиры, ко-
торые заплатили за поездку 60 
центов, например, отправляясь из 
Резекне в Лудзу, с 1 января 2019 
года будут платить 70 центов. На 
территориях центров развития 
– если поездка на региональном 
автобусе в или из центра развития 
стоила 60 центов и больше, то и 
в дальнейшем плата останется 
прежней, а пассажиры, которые 
платили за проезд 50 или 55 цен-
тов, например, отправляясь в путь 
из Ливан в Рожупе, в 2019 году бу-
дут платить 60 центов. 

Расходы, связанные с услугами 
общественного транспорта, по-
стоянно растут, количество пасса-
жиров автобусов  с каждым годом 
уменьшается (за исключением 
прогноза на 2018 год), в свою оче-
редь, плата за проезд в автобусах 
регионального значения сохра-
нялась неизменной в течение не-
скольких лет – это одна из причин, 
почему средств из государствен-
ного бюджета, которые выделе-

ны на общественный транспорт, 
недостаточно. Чтобы сохранить 
цену на билеты общественного 
транспорта, количество маршру-
тов и рейсов в прежнем размере, 
и в то же время компенсировать 
перевозчикам убытки за оказание 
услуг общественного транспорта, 
повышение минимальной платы 
на соответствующих маршрутах 
регионального значения - это са-
мый оптимальный вариант в ны-
нешней ситуации. 

При определении тарифа учи-
тываются не только расходы и 
покупательная способность насе-
ления, но и то, что общественный 
транспорт выполняет социальную 
функцию и гарантирует мобиль-
ность населения. Таким обра-
зом, плата за проезд, в том числе 
минимальный тариф, ниже, чем 
фактические расходы, и разницу 
между затратами и доходами от 
пассажирских билетов дотиру-
ет государство. В целом доходы 
перевозчика составляют только 
50 % от всего объема стоимости 
услуг общественного транспорта.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В МИНИМАЛЬНОЙ ПЛАТЕ 
ЗА ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ

Со 2 января 2019 года в 
Республике Беларусь стала 
возможной электронная 
регистрация временного 
пребывания иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства посредством еди-
ного портала электрон-
ных услуг portal.gov.by.

В соответствии с Законом Ре-
спублики Беларусь «О правовом 
положении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Ре-
спублике Беларусь» от 4 января 
2010 г. № 105-З иностранцы, при-
бывшие в Республику Беларусь, 
обязаны в течение пяти суток, за 
исключением выходных дней, 
государственных праздников и 
праздничных дней, установлен-
ных и объявленных Президентом 
Республики Беларусь нерабочи-
ми, зарегистрироваться.

В соответствии с Соглашением 
между Правительством Респу-
блики Беларусь и Правитель-
ством Латвийской Республики об 
упрощенном порядке взаимных 
поездок жителей приграничных 
территорий Республики Бела-
русь и Латвийской Республики, 
лица, прибывшие в Республику 
Беларусь по разрешению на при-
граничное движение, обязаны 
пройти процедуру регистрации в 
случае пребывания свыше пяти 
суток.

Для регистрации следует, ис-
пользуя компьютер, мобильный 
телефон или иные устройства, 
имеющие доступ в интернет, соз-
дать личный кабинет на едином 
портале, используя адрес своей 
электронной почты. Затем в лич-
ном кабинете во вкладке «Доступ-
ные услуги» выбрать категорию 

«Гражданство и миграция», за-
казать соответствующую услугу 
(200.12.14.1), заполнить заявление 
и отправить его. Результатом осу-
ществления административной 
процедуры будет сообщение о 
регистрации иностранного граж-
данина по указанному им адресу 
пребывания в Республике Бела-
русь.

Данная административная про-
цедура бесплатна и доступна 
иностранцам, которые въехали в 
Республику Беларусь в пунктах 
пропуска через Государственную 
границу Республики Беларусь.

При этом сохраняется возмож-
ность личного обращения ино-
странцев в подразделения по 
гражданству и миграции органов 
внутренних дел для осуществле-
ния регистрации в ранее установ-
ленном порядке.

Для продления срока регистра-
ции иностранец должен лично 
обратиться в подразделение по 
гражданству и миграции органа 
внутренних дел по месту своего 
пребывания в Беларуси.

Иностранцы, прибывшие в 
Республику Беларусь через Госу-
дарственную границу с Россий-
ской Федерацией, для регистра-
ции должны обращаться лично в 
подразделение по гражданству и 
миграции органа внутренних дел 
по месту своего пребывания в Бе-
ларуси.

Зарегистрировать иностранца 
на едином портале электронных 
услуг сможет также его пред-
ставитель (иное лицо) из своего 
личного кабинета, заполнив заяв-
ление с данными иностранца.

За нарушения, связанные с ре-
гистрацией, грозит предупрежде-
ние, штраф до 20 базовых вели-
чин или депортация.

ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

1. Внести в обязательные правила само-
управления Краславского края № 2010/4

«О порядке предоставления льгот по 
налогу на недвижимость в Краславском 
крае»» (далее в тексте – Правила) следую-
щие изменения: 

1.1.Дополнить Правила подпунктом 2.1.5. 
в следующей редакции:

«2.1.5. участникам баррикад 1991 года – 
70% от суммы налога на недвижимость».

(с уточнениями, внесенными 27.12.2018. 
(протокол № 19.,1.§ 1.1.п.)

1.2.Дополнить Правила подпунктом 3.4.2 
в следующей редакции:

«3.4.2 Упомянутые в подпункте 2.1.5. 
обязательных правил лица подают ко-
пию удостоверения участникам баррикад 
1991 года». (с уточнениями, внесенными 
27.12.2018. (протокол № 19.,1.§ 1.1.п.)

2. Обязательные правила вступают в силу 
1 января 2019 года.

Пояснительная статья 
1. Обоснование необходимости проек-

та. 4-я статья закона „О статусе участни-
ка баррикад 1991 года» определяет, что 
самоуправление в рамках определенной 

в законах компетенции и в соответствии 
с возможностями своего бюджета вправе 
предусмотреть в обязательных правилах 
для получивших статус участника баррикад 
1991 года лиц [..], льготы по налогу на не-
движимость, [...].

Цель обязательных правил – внести из-
менения в обязательные правила само-
управления Краславского края № 2010/4 
«О порядке предоставления льгот по нало-
гу на недвижимость в Краславском крае»» 
и предусмотреть ставку льготы по налогу 
на недвижимость для участников баррикад 
1991 года.  

2. Краткое изложение содержания про-
екта. Обязательные правила определяют 
ставку льготы по налогу на недвижимость 
для участников баррикад 1991 года, состав-
ляющую 70% от суммы налога на недвижи-
мость. 

Скидка распространяется на землю под 
индивидуальными жилыми домами, где на-
ходится задекларированное место житель-
ства налогоплательщика, если недвижи-
мость не используется для хозяйственной 
деятельности и не сдается в аренду другому 

лицу; на жилые дома (их части) для одной 
или двух семей, части нежилых зданий, 
где находится задекларированное место 
жительства налогоплательщика, которое 
функционально используется для прожи-
вания и не используется для хозяйственной 
деятельности и не сдается в аренду другому 
лицу.

3. Информация о планируемом влиянии 
проекта на бюджет самоуправления. Суще-
ственного влияния на бюджет самоуправле-
ния не оказывают.

4. Информация о планируемом влиянии 
проекта на среду предпринимательской де-
ятельности на территории самоуправления. 
Обязательные правила будут применяться 
в отношении тех физических лиц, которые 
имеют статус участника баррикад 1991 го-
да.

5. Информация об административных 
процедурах. Исполнение обязательных 
правил обеспечивает самоуправление Крас-
лавского края.

6. Информация о консультациях с частны-
ми лицами. Консультации не проводились.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2018/12
«Изменения в обязательных правилах самоуправления Краславского края № 2010/4

«О порядке предоставления льгот по налогу на недвижимость в Краславском крае»»
Изданы в соответствии с третьей и четвертой частью 5-й статьи закона

«О налоге на недвижимость» (с уточнениями, внесенными 27.12.2018. (протокол № 19.,1.§ 1.1.п.) 

СДЕЛАЙТЕ
 ЭТО! 

Кому не случалось в повседнев-
ной суете позабыть о сроке сдачи 
книг в Центральную библиотеку  
Краславского края... 

Напоминаем, что срок исполь-
зования книг и других матери-
алов можно продлить не только 
в библиотеке, но и по телефону 
или с помощью средств авториза-
ции на сайте библиотеки - www.
bibliotekakraslava.lv. 

Зарегистрированные читатели 
библиотеки могут получить ин-
струменты для авторизации в би-
блиотеке, чтобы в дальнейшем са-
мостоятельно, не выходя из дома, 
в электронном каталоге продлить 
срок сдачи книг. 

Уважаемые посетители Цен-
тральной библиотеки Краславско-
го края! Если вы забыли сдать кни-
гу или другие материалы, просим 
сделать это в ближайшее время. 

Жанета Моисея, 
методист Центральной

 библиотеки 

Сиротский суд Краславского 
края напоминает всем попе-
чителям, опекунам и управ-
ляющим имуществом несо-
вершеннолетних детей, что на 
основании имеющих силу нор-
мативных актов до 1 февраля 
2019 года они должны подать в 
сиротский суд по месту своего 
жительства отчеты. В случае 
неясностей - информация по 
телефону 65623319.

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума со-

общает, что  на устном аукционе 
с повышающим шагом продается 
недвижимое имущество Крас-
лавской краевой думы – две квар-
тиры;

на ул. Райня 2-60, в Краславе 
(кадастровый номер – 6001 900 
1555, площадь - 46,41 м2, чис-
ло комнат - 2, начальная цена 
аукциона -1500 EUR, страховая 
сумма -150 EUR, дата аукциона - 
17.01.2019., 11.00) и на ул. Арон-
сона 12-60, в Краславе (када-
стровый номер – 6001 900 0445, 
площадь - 37,21 м2, число комнат 
- 2 , начальная цена аукциона - 
2000 EUR, страховая сумма - 200 
EUR, дата аукциона - 17.01.2019., 
11.30).

Ознакомиться с условиями аук-
циона можно на интернет-сайте 
самоуправления (www.kraslava.
lv) или лично в рабочее время во 
2-ом кабинете Краславcкой крае-
вой думы, на ул. Ригас 51, в Крас-
лаве.  Регистрация претендентов 
на участие в торгах  пройдет до 
17 января 2019 года (10.00) в ра-
бочее время во 2-ом кабинете 
Краславcкой краевой думы, на ул. 
Ригас 51, в Краславе, заявку мож-
но доставить лично, с курьером 
или по почте. Аукцион состоится 
15 ноября 2017 года в 11.00. Лиц, 
у которых есть право преимуще-
ственной покупки на продавае-
мую на аукционе собственность,  
нет. Плату – определенную на 
торгах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в 
течение двух недель со дня аук-
циона. Информация по телефону 
– 65681764, 65681754.
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В результате обобщения дан-
ных статистики ЦТИ Латгалии 
было констатировано, что в 2018 
году Латгалию посетило около 
1,5 млн. туристов. Из общего чис-
ла туристов 79,6% - внутренние 
туристы, 20,4% - иностранные 
туристы. Основными зарубеж-
ными рынками являются Россия, 
Польша (прирост на 60%), Герма-
ния (прирост на 15%), Литва (при-
рост на 50%), Эстония. 

Статистика представителей 
сферы туристических услуг 

Обобщив статистические данные заведе-
ний, предоставляющих услуги для пребы-
вания туристов (40), мастерских ремеслен-
ников (7), музеев (4), хозяйств для осмотра 
(4), заведений, предоставляющих услуги 
для активного отдыха, и Краславского рим-
ско-католического костела, можно сделать 
вывод, что в 2018 году общее количество 
туристов в Краславском крае составило 
38324 посетителей, что на 10% больше, чем 
в 2017 году. Подробные статистические 
данные по категориям объектов, а также ко-
личество местных туристов и иностранцев 
по этим категориям на протяжении послед-
них 5 лет представлены в таблице. 

В целом, можно отметить, что завершил-
ся достаточно успешный сезон активного 
туризма. На рост числа туристов повлияли 
благоприятные погодные условия, теплое 
лето, когда туристы с удовольствием прово-
дили выходные, спокойно отдыхая у водо-
емов или отдавая предпочтение активному 
отдыху, катаясь на лодках или велосипедах, 
а также посещая и используя новые тури-
стические объекты и предложения. 

Статистические данные показывают, 
что в 2018 году значительно увеличилось 
число приверженцев активного отдыха, 
например, количество любителей путеше-
ствий на лодках и на велосипедах. В зна-
чительной степени этому способствовали 
маркировка и открытие летом этого года 
регионального вело-маршрута «Даугавас 
локи», а также организация Вселатвий-
ского слета любителей водного туризма 
«Большой плот 2018» на участке от Крас-
лавы до Науене. Кроме того, большой попу-
лярностью пользовались открытые в 2018 
году объекты для активного отдыха – парк 
спортивных аттракционов «Между небом и 
землей» с трассой с препятствиями и про-
гулочная тропа «Следы ангела» в Удриш-
ской волости. 

Анализируя статистические данные, 
можно отметить, что наблюдается рост 
числа туристов в местах для ночлега тури-
стов Краславского края. Рост в этой катего-
рии наблюдался даже несмотря на то, что 
в городе и ближайших местах для ночлега 
в течение длительного периода проживали 
члены съёмочной группы художественного 
фильма В. Кайриша «Город у реки». Это 
в свою очередь существенно повлияло на 
цифры статистических данных о количе-
стве ночевавших в местах для пребывания 
туристов, поскольку длительное время эти 
объекты были заняты одними и теми же 
людьми, а с точки зрения экономического 
роста этот факт оценивается очень положи-
тельно. 

По сравнению с предыдущим годом из-
менилась ситуация в категории „Ремес-
ленные мастерские». В этой категории на-
блюдается небольшое сокращение числа 
туристов. Одной из причин может быть тот 
факт, что изделия местных ремесленников 
(из дерева, керамики, льна, а также украше-
ния, различные кружки и другие изделия) 
можно приобрести в магазине общества 
«Центр Латгальского кулинарного насле-
дия», который расположен в одном здании 
с Центром туристической информации 
Краславского края. Для посетителей ЦТИ 
это отличная возможность приобрести су-
вениры и подарки прямо в центре. 

Большой вклад для привлечения тури-
стов в Краславский край и развитие при-
граничной территории внесло создание и 
открытие в Индре Музея счастья, таким 
образом, наблюдается положительная тен-
денция для туризма и посещения уже име-
ющихся туристических объектов именно 
на этой территории. 

В Краславском краев большинство путе-
шественников, как и в предыдущие годы, 

- это местные туристы - 87% , 13% от обще-
го числа - зарубежные туристы. На основе 
статистических данных в ТОП-10 стран, 
жители которых чаще всего посещают 
Краславский край, входят Германия (702), 
Польша (687), Литва (668), Россия (396), 
Англия и США (344), Эстония (195), Бело-
руссия (202), Норвегия (130), Нидерланды 
(118), Швеция (47).

В Краславском крае наблюдается и дру-
гая положительная тенденция – открывает-
ся все больше новых заведений, предостав-
ляющих услуги для пребывания туристов. 
По данным ЦТИ Краславского края, в на-
стоящее время в крае доступны услуги 44 
таких учреждений, в летний сезон ночлег 
был доступен для 142 туристов в городе и 
708 – на сельской территории Краславского 
края. В ближайшем будущем ожидается от-
крытие еще нескольких новых заведений, 
предоставляющих услуги для пребывания 
туристов.

Статистика посетителей 
ЦТИ Краславского края 

За период времени с 1 января по 1 ноября 
2018 года ЦТИ Краславского края посетило 
14024  человек. По сравнению с 2017 годом 
количество посетителей ЦТИ Краславско-
го края увеличилось на 6,2%. Подробные 
статистические данные о посетителях ЦТИ 
Краславского края, а также о числе мест-
ных туристов и иностранцев на протяже-
нии последних 5 лет представлены во 2-ой 
таблице.

В соответствии со статистическими 
данными ЦТИ Краславского края и Центр 
кулинарного наследия посетили туристы 
из 28 стран. Значительно увеличилось 
количество туристов из Литвы, Польши 
и Германии, количество посетителей из 
России и Белоруссии сократилось. Однако 
ТОП-5  иностранных рынков остается не-
изменным. На 1-м и 2-м месте, так же, как 
и в 2017 году, находятся Литва и Польша. 
На 3-м месте в этом году Германия, на 4-м 
месте - Россия (в 2017 году было наоборот) 
и на 5-м месте Беларусь. Количество тури-
стов из Германии, Литвы и Польши вырос-
ло, во-первых, в связи с целенаправленной 
маркетинговой политикой Латгальского ре-
гиона в этих странах (участие в выставках, 
организация визитов блогеров и журнали-
стов, издание рекламных материалов на 
немецком, польском и литовском языках), а 
также благодаря активной деятельности ту-
роператора «LATVIA OUTDOOR», работа-
ющего в Краславском крае, и популяриза-
ции туристических ресурсов Латгальского 
региона и Краславского края именно среди 
иностранцев. 

На увеличение числа посетителей ЦТИ 
Краславского края также повлиял тот факт, 
что на 3-м этаже ЦТИ с лета 2017 года от-
крыта экспозиция коллекции фарфоро-
вых кукол, которая привлекает все больше 
желающих посетить эту выставку. Свой 
вклад в увеличение числа туристов вносит 
сувенирный магазин продукции местных 
ремесленников и производителей, а также 
возможность продегустировать блюда ку-
линарного наследия Латгалии. В замковом 
комплексе графов Платеров были органи-
зованы различные мероприятия, в т.ч. фе-
стиваль Латгальского кулинарного насле-
дия, Ночь музеев, мероприятие «Izgaismo 
Latviju», Всемирный слет латышских семей 
«3х3» в Краславе, праздник маленьких гра-
фов и графинь в Краславе, Вселатвийский 
слет любителей водного туризма «Большой 
плот 2018» и другие мероприятия, которые 
привлекают в Краславу, как местных тури-
стов, так и иностранцев. 

Наиболее востребованной информацией 
среди туристов были материалы о приро-
де и достопримечательностях Краславы и 
Краславского края, в т.ч. о замковом ком-
плексе графов Платеров, природном пар-
ке «Излучины Даугавы», Музее счастья в 
Индре, мастерской керамика В. Паулиня и 
других. Многих туристов также интересо-
вал активный отдых (водные маршруты, 
конные прогулки, веломаршруты в природ-
ном парке «Излучины Даугавы»), ночлег в 
домах выходного дня у воды (в основном, 
отдельно от хозяев). 

Самой болезненной темой в туристиче-
ской отрасли края являются возможности 
общепита и доступность этих услуг в Крас-
лаве, особенно по вечерам и в выходные 
дни. Несмотря на  то, что столовая «Дауга-

ва», а также кафе «Марите», «Tokyo Town» 
и «Тодес» работают в течение всего дня, 
тем не менее, в городе еще не хватает таких 
заведений общепита, которые предлагали 
бы традиционные для Латгалии блюда и 
работали бы до позднего вечера (~22.00) и 
в выходные. 

Экономическая значимость 
туризма и вклад в развитие
Краславского края 
Анализируя экономический вклад ту-

ристической отрасли и учитывая данные 
Стратегии туристического маркетинга на 
2018-2023 гг., расходы зарубежных тури-
стов с течением времени увеличились. Зна-
чительное количество денежных средств у 
нас тратят туристы из России, Германии, 
Великобритании, Литвы, Эстонии, Польши 
и других государств. В соответствии с про-
веденным специалистами ЦТИ Краслав-
ского края опросом туристов и собранны-
ми для анализа статистическими данными 
можно сделать вывод, что в среднем тури-
сты из России в нашем крае гостят от 2 до 
5 суток и дольше. Туристы из Германии, в 
среднем, гостят 2 – 3 суток, а поляки, литов-
цы, эстонцы – 1- 2 суток. Один зарубежный 
турист для обеспечения своих первичных 

и вторичных потребностей (проживание, 
питание, входные билеты, сувениры и др.) 
в среднем во время путешествия тратит 90 
EUR, а местный латвийский турист – 40 
EUR. Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что экономический вклад 
путешествующих по Краславскому краю 
туристов, которые воспользовались услу-
гами заведений, предоставляющих услуги 
для пребывания туристов, и посетили раз-
ные туристические объекты, составляет 
около 1 млн. EUR.

Часть этих доходов пополняет краевой 
бюджет в виде налогов, но большая часть 
полученных у туристов денежных средств 
остается в обращении на территории 
Краславского края – в местных магазинах, 
инвестициях в целях улучшения инфра-
структуры туризма, а также в поддержке 
мероприятий, которые содействуют эконо-
мическому развитию края и повышению 
уровня благосостояния жителей.

Информацию подготовила 
Татьяна Козачука, 

заведующая ЦТИ Краславского края 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЛАТГАЛИИ
 И КРАСЛАВСКОМ КРАЕ В 2018 ГОДУ

Статистика представителей 
сферы туристических услуг Краславского края

Категория 2018 год Прирост/сокра-
щение в 2018г. по 
сравнению с 2017г.

Заведения для пребыва-
ния туристов

Количество заведений - 40
16400 – туристы из LV 
2860 – иностранцы 
1 место – Германия (524)
2 место – Россия (221)
3 место – Польша (165) 
Всего: 19260

+304 
(+1,6%)

Мастерские 
ремесленников

Количество мастерских – 7 
2485- туристы из LV
117 – иностранцы
Всего: 2602

-399
 (-13,3%)

Краславский
исторический и 
художественный музей

5612 – туристы из LV
488 - иностранцы
1 место – Литва (150) и Польша (150)
2 место – Великобритания и США (35)
3 место – Россия (30)
Всего: 6100

+198
 (+3,3%)

Музей Пиедруйской
волости
(основан в 2015 г.)

500 - туристы из LV
20 - иностранцы
Всего: 520

+139 
(+36,5%)

Музей счастья в Индре
(основан в 2018 г.)

1805 – туристы из LV
151 – иностранцы
1 место – Россия (50)
2 место – Норвегия (27)
3 место - Эстония (15)
Всего: 1956

Музей Калниешской 
волости

(основан в 2018 г.)

205 – туристы из LV
9 – иностранцы (Великобритания,,
Польша, Нидерланды)
Всего: 214 

Краславский 
римско-католический
костел

2440 – туристы из LV
1195 – иностранцы
1 место – Литва (357)
2 место – Польша (350)
3 место – Германия (113)
Всего: 3635

-167 
(-4,4%)

«Интересные хозяйства» Количество хозяйств: 4
2372 - туристы из LV
45 - иностранцы
1 место – Россия
2 место – Великобритания и США
3 место – Германия
Всего: 2417

+181 
(+8%)

Активный отдых (аренда 
лодок, парк спортивных 
аттракционов)

1620 (Латвия, Эстония, Германия, Ве-
ликобритания, Польша)

+1163 
(+354%)

ВСЕГО 33398 – туристы из LV
4926 – иностранцы
ВСЕГО: 38324

+3588
(+10,3%)

Статистика посетителей ЦТИ Краславского края
ЦТИ Краславского 

края и Центр кулинарно-
го наследия

12840 – туристы из LV
1184 – иностранцы
1 место – Литва (346)
2 место – Польша (305)
3 место – Германия (169)
4 место - Россия (75)
5 место - Белоруссия (54)
6 место – Эстония (52)
Всего: 14024 

+821 (+6,2%)
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Главные результаты работы в 

2018 году связаны с реновирован-
ным зданием бывших конюшень 
Краславского замка и стадионом 
в парке Краславского замка, кон-
цептуально продвинулись вперед 
несколько проектов пригранич-
ного развития, свое десятилетие 
отпраздновал конкурс проектов 
«Население формирует свою сре-
ду», стартовал новый финансиру-
емый самоуправлением конкурс 
бизнес-идей «Осуществи свою 
идею в Краславском крае!»... В 
приграничной зоне открыт Му-
зей счастья, который уже успел 
получить приз как лучший но-
вый туристический продукт года 
в Латгалии и заявлен на конкурс 
«Килограмм культуры» как луч-
ший культурный объект года! А 
теперь – обо всем по порядку. 

Особенно красив в конце 2018 
года был украшенный светя-
щимися гирляндами комплекс 
Краславского замка, где, нако-
нец, все здания находятся «под 
крышей». Общий проект шести 
самоуправлений Латгалии, в 
том числе Краславской краевой 
думы («Ценности Европы за-
втрашнего дня»), который по-
священ сохранению и развитию 
культурного наследия получил 
финансирование Европейского 
фонда регионального развития 
(ЕФРР). В Краславе средства 

проекта уже в прошлом году бы-
ли использованы для работ по 
реконструкции здания бывших 
конюшен комплекса Краслав-
ского замка (замена кровли всего 
здания, реновация фасада, под-
ключение коммуникаций, вну-
тренние работы в части здания, 
которая выходит во двор замка, 
благоустройство территории). В 
октябре в этом здании была от-
крыта постоянная экспозиция «Pi 
vīna golda» («За одним столом»), 
рассказывающая о пяти харак-
терных для Краславы традициях 
национальной кухни. Благодаря 
работе команды Краславского 
исторического и художествен-
ного музея при создании экспо-
зиции использовано также  фи-
нансирование Государственного 
фонда культурного капитала. В 
настоящее время идет работа 
над разработкой условий даль-
нейшего использования поме-
щений. На втором этаже здания, 
в комнате, где в свое время жил 
и работал художник Валентин 
Злиднис, планируется открыть 
посвященную памяти художника 
комнату. Чтобы полностью при-
вести в порядок и использовать 
здание бывших конюшен – Дом 
ремесел, в этом году планируется 
начать работы по восстановле-
нию части здания на улице Пилс 
и обустроить там центр ремесел 
с четырьмя мастерскими. Для 
работ по реновации фасада под-
готовлена заявка на дополни-
тельное финансирование в рам-

ках государственной программы 
культурного наследия, финанси-
рование для внутренних работ и 
оборудования выделено в рамках 
инициированного Центром тури-
стической информации Краслав-
ского края проекта программы 

латвийско – литовско – белорус-
ского трансграничного сотруд-
ничества, реализация которого 
начнется в этом году.

Продолжились многие ранее 
начатые работы по содействию 
предпринимательской среде в 
Краславском крае. 

Серьезная подготовительная 
работа была проведена в свя-
зи с планируемым открытием 
в Пиедруйской волости Центра 
логистики - летом прошлого 
года правительство утвердило 
разработанное рабочей группой 
информационное сообщение о 
создании Центра логистики, за-
ключен первый договор аренды 

с предприятием, которое заинте-
ресовано работать на территории 
центра, создавая рабочие места и 
вкладывая инвестиции в разви-
тие бизнеса, ведется подготовка 
ко второму аукциону на право 
аренды, а также готовится заявка 
на проект. Утвержден стратеги-
ческий проект трансграничного 
сотрудничества в рамках про-
граммы сотрудничества Латвии 
– Литвы – Белоруссии в целях 
развития инфраструктуры пере-
сечения границы – строительство 
автостоянки, в конце года был 
подписан договор трансгранич-
ного партнерства, и уже в 2019 
году планируется начать строи-
тельные работы. 

На территории края продол-
жается реализация проектов 
программы основных услуг Ев-
ропейского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития села 
(ЕСФРС) в целях перестройки 
связанных с сельским пред-
принимательством дорог само-
управления. В 2018 году про-
ведена перестройка участка 
дороги Калниеши-Пакулишки в 
Калниешской волости, заверше-
на перестройка участка дороги 
Ст.Краслава-Вилмани в Удриш-
ской волости, где самоуправле-
ние вложило дополнительные 
средства из своего бюджета и за-
асфальтировало данный участок 
дороги, чтобы предприниматели 
и местные жители могли бы ис-
пользовать этот путь, как объ-
ездную дорогу в направлении на 

Даугавпилс. Реновацию остав-
шейся части дороги Ст.Краслава-
Вилмани планируется завершить 
в этом году. Подана заявка на 
проект и проведены процеду-
ры закупки для работ по пере-
стройке участка дороги Межа 

Доски–Жаунерани в Аулейской 
волости, продолжается работа 
над разработкой документов для 
реконструкции дорог в Каплав-
ской, Пиедруйской, Индрской, 
Скайстской и Робежниекской 
волости. 2018 год был знамена-
тельным для жителей Извалты, 
поскольку на части участка госу-
дарственной грунтовой дороги от 
Краславы до Извалты уже имеет-
ся противопылевое покрытие, и 
будем надеяться, что работы бу-
дут продолжаться. В настоящее 
время на государственном уров-
не планируется реконструкция 
участка дороги в сторону Индры. 

В целях привлечения финан-

сирования ЕФРР была подана 
заявка на проект, предусматрива-
ющий перестройку сети дорог и 
улиц для развития бизнеса на де-
градированных территориях. Ус-
ловия данной программы очень 
строгие - проекты могут быть 
реализованы только пропорци-
онально количеству созданных 
на предприятиях рабочих мест 
и объему вложенных средств. 
В рамках проекта в 2019 году 
планируется завершить пере-
стройку оставшегося участка 
улицы Извалтас и заасфальти-
ровать небольшой участок до-
роги «Объездной путь Плейки» 
в Робежниекской волости, а 
также заасфальтировать дорогу 
«Аугсткалне – Саксони» и рекон-
струировать часть улицы Кална 
в Удришской волости. В рамках 
другого проекта этой программы 
планируется развитие производ-
ственной территории на ул. Ин-
драс в Краславе. 

В ходе мероприятий само-
управления по стимулированию 
предпринимательской деятель-
ности в прошлом году появилось 
несколько нововведений. Впер-
вые был объявлен конкурс биз-
нес-идей «Реализуй идею в 
Краславском крае!”, в котором 
мог принять участие любой жи-
тель Краславского края старше 
31 года, поддержку получили 
два проекта. С целью укрепле-
ния сплоченности команд пред-
приятий нашего края были ор-
ганизованы первые спортивные 

игры предпринимателей Крас-
лавского края, в которых приня-
ли участие одиннадцать команд. 
В конце 2018 года Краславская 
краевая дума в рамках проекта 
«LEADER» программы ЕСФРС 
«Приобретение мобильного обо-

рудования для торговли в целях 
реализации местной продукции 
Краславского края и ее узнавае-
мости» создали торговую марку 
«Сделано в Краславском крае», 
в рамках проекта издан буклет 
«Сделано в Краславском крае», 
приобретено разнообразное обо-
рудование, которое самоуправле-
ние и предприятия края, ремес-
ленники смогут использовать, 
участвуя в мероприятиях, ярмар-
ках и выставках. 

В 2018 году уже в седьмой раз 
был организован традиционный 
конкурс молодежных бизнес-
идей, поддержаны четыре идеи. 
Восемь молодых людей края 
включились в проект ЕСФ «Умей 
и делай!», реализуя свои индиви-
дуальные программы мероприя-
тий - посещение учебных курсов, 
получение первого опыта рабо-
ты, осознавая свои возможности, 
чтобы продолжить образование 
или включиться в сферу занято-
сти. Было организовано ежегод-
ное мероприятие для предпри-
нимателей Краславского края, в 
рамках подготовки к которому 
был создан клип с вдохновляю-
щими историями молодых лю-
дей, которые живут и работают в 
Краславском крае. 

В мероприятиях по содей-
ствию предпринимательской 
деятельности участвуют сель-
скохозяйственные консультанты 
края, Центр туристический ин-
формации края, общество «Пар-
тнерство Краславского района», 
Латгальский центр предприни-
мательства, проводились семи-
нары об актуальных вопросах 
бизнеса и осуществления проек-
тов, организованы поездки по об-
мену опытом, обучение, участие 
в туристических выставках, тор-
говых миссиях, а также в Днях 
Латгалии в Риге, в бале крестьян, 
Рождественской ярмарке и т. д. 
Предприниматели Краславско-
го края имеют возможность по-

дать заявку на получение статуса 
предприятия Латгальской спе-
циальной экономической зоны 
(ЛСЭЗ), на политическом уровне 
ведется работа над изменением 
условий, чтобы налоговые льго-
ты ЛСЭЗ по зарплатам для работ-
ников на новых рабочих местах 
были более привлекательными 
для предпринимателей. Мно-
гие предприниматели получили 
поддержку в рамках программы 
«LEADER», в феврале 2019 года 
общество «Партнерство Крас-
лавского района» объявит о нача-
ле конкурса бизнес-проектов, где 
инвестиции в развитие бизнеса 
планируются в размере 390 ты-
сяч евро. Планируется поддерж-
ка для создания новых продуктов 
и услуг и развития уже существу-
ющих, поддержка переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции, поддержка благоустройства 
среды для торговли местными 
продуктами, а также для созда-
ния условий качественной рабо-
ты  и повышения компетенции 
работников. 

В рамках программы 
«LEADER» ЕСФРС осуществле-
ны два проекта для реализации 
в жизнь идеи активных жителей 
Индрской волости, создавших 
Музей счастья. В ходе сотрудни-
чества жителей волости, специа-
листов самоуправления, Службы 
поддержки села, обществ «Пар-
тнерство Краславского района», 
«Галерея» и строителей были 
осуществлены мероприятия, в 
результате которых Музей сча-
стья в Индре стал узнаваем да-
леко за пределами края и полу-
чил награду в области туризма 
Латгальского региона. В 2019 
году Музей счастья уже включен 
в несколько маршрутов тури-
стических фирм, которые будут 
стимулировать приток туристов 
в Индрскую волость и дадут воз-
можность развивать дополни-
тельные услуги. 

В сфере культуры реализован 
еще один небольшой проект про-
граммы «LEADER» ЕСФРС, и 
в прошлом году на Празднике 
песни и танца Извалтский танце-
вальный коллектив «Рудня» имел 
возможность выступать в новых, 
ярких народных костюмах. В 
рамках этой программы само-
управление софинансировало 
проекты еще нескольких церков-
ных приходов и обществ. 

В 2018 году исполнилось де-
сять лет с тех пор, как самоуправ-
ление организует конкурс малых 
проектов «Население формирует 
свою среду». За эти годы реали-

ГОДЫ ИДУТ, 
ПРОЕКТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

Мы отпраздновали необычайно снежное, светлое и уютное Рождество, отзвуча-
ли залпы красочного Новогоднего салюта, пришло время оценить проделанную ра-
боту и снова выдвинуть планы на будущее. Годы идут, а проекты продолжаются! 

Продолжение на стр.5
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Рождаемость в 2018 году
В 2018 году в отделе ЗАГС Краславского края зареги-

стрирован 81 новорожденный: 41 девочка и 40 мальчиков. 
Больше всего новорожденных зарегистрировано: в мае 

– 12 и в феврале – 10. Меньше всего новорожденных заре-
гистрировано в марте – 3 и в октябре – 4. В браке родился 
41 ребенок. Отцовство признано у 37 новорожденных. В 
документах нет записи об отце у 3 детей. Зарегистриро-
ваны мальчики-близнецы. Первый ребенок родился у 32 
матерей, второй ребенок – у 37, третий – у 9, четвертый 
– у 2, пятый ребенок – у 1 мамы.

Возраст родителей детей:
                                    матери           отцы
18-20 лет   8                1
21-25 лет               19   1
26-30 лет  30  26
31-35 лет  20  24
36-40 лет    4  12
41-45 лет   -   5
Имена детей
Девочки:
шесть Софий, шесть Марий, две Габриэлы, две Вале-

рии, остальные имена – Кейта, Ксения, Виктория, Эва, 
Александра, Анастасия, Мелания, Каролина, Таисия, 
Дайна, Дарья, Надежда, Вилена, Арина, Полина, Никола, 
Юлия, Ульяна, Василиса, Мадара, Одрия, Элизабете, Яна, 
Иева, Кира.

Мальчики:
три Никиты, три  Дениса, два Артура,  остальные имена 

– Артем, Игнат, Марк, Владислав, Матвей, Константин, 
Адриан,  Раймонд, Стефанс, Эдвардс, Маркусс, Данила, 
Виктор, Михаил, Семен, Райвис, Майк, Арманд, Лаурис, 
Тимур, Радионс, Давидс, Томасс, Даниэлс, Дэйвидс, Дми-
трий, Роберт, Доминикс, Илья, Арсений, Эйнарс, Мар-
тиньш.

Регистрация браков в 2018 году 
В Краславском крае зарегистрировано 97 браков: 81 - 

в отделе ЗАГС Краславского края, 8 - в Приедайнском 
римско-католическом костеле, 3 – в Краславском римско-
католическом костеле, 3 - в Извалтском римско-католи-
ческом приходе и 3 - в Аулейском римско-католическом 
приходе. 

14 браков заключено с иностранцами (Россия, Белорус-
сия, Литва, Италия, Казахстан,  Испания).

Впервые в брак вступили 73 мужчины и 65 женщин, во 
второй раз – 21 мужчина и 25 женщин, в третий раз – 2 
мужчин и 7 женщин, в четвертый раз - 1 мужчина.  
  Возраст заключения брака:

  мужчины                  женщины
18-20 лет   1       1
21-25 лет   6                                         24
26-30 лет 38     29
31-35 лет 16     11
36-40 лет 13      7
41-45 лет   5     10
46-50 лет   2       4
51-55 лет   7       3
56-60 лет   2       3
61-65 лет   2       2
66-70 лет   2       1
71-75 лет           1                                            -
76-80 лет           2                                            1
81-85 лет           -                                             1
Фамилии после заключения брака
В 78 случаях семьи выбрали фамилию по фамилии му-

жа, 1 пара - по фамилии жены, 16 пар остались каждый 
при своей фамилии, в 2 случаях невеста присоединила 
фамилию мужа к своей, получив двойную фамилию.

Больше всего браков заключено в июле – 22 и в августе  
- 20. Меньше всего - в декабре – 3.

Смертность в 2018 году
В 2018 году в отделе ЗАГС Краславского края зареги-

стрирован 291 случай смерти – 145 мужчин и 146 жен-
щин. Больше всего случаев смерти зарегистрировано в 
апреле – 33, в марте - 32 и в мае – 31. 

Меньше всего случаев смерти зарегистрировано в дека-
бре – 13, в июне -16 и в августе – 16.  

Смертность по возрастам:
             мужчины                 женщины
от 19 до 30    1                           1
от 31 до 40     3    -
от 41 до 50     5    5
от 51 до 60   24    6
от 61 до 70   37   13
от 71 до 80   41   36
от 81 до 90   29   60
от 91 до 95    5                           24
от 96 до 100    -    -
от 101                                             -                            1
 Информация отдела ЗАГС
           

В 2018 ГОДУ В ОТДЕЛЕ ЗАГС 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

81 НОВОРОЖДЕННЫЙ

зовано 177 проектов, чуть более по-
ловины - в Краславе. Из волостей 
наиболее активны были жители 
Индры, Робежниеков, Удришей, Из-
валты и Пиедруи. Для осуществле-
ния небольших инициатив в целом 
выделено около 100 тысяч евро! 
Темы проектов были разные, но ча-
ще всего это было приведение в по-
рядок публичных территорий, при-
родных троп, детские и спортивные 
площадки, кладбища, церковные 
территории... В проектах с большим 
энтузиазмом участвуют дети, роди-
тели, бабушки и дедушки, женщины 
и мужчины, а также рабочие коллек-
тивы и жители домов. Спасибо всем, 
кто не остается в стороне, а форми-
рует свою среду своими руками! В 
Краславском крае реализован ряд 
проектов для защиты природных 
ценностей. При поддержке Латвий-
ского фонда защиты среды проведе-
ны комплексные работы по очистке 
реки Дубны на участке от озера Ар-
давас до озера Леяс, на озере Царма-
ня благоустроено место для отдыха. 
При поддержке Рыбного фонда в 
озеро Сиверс было выпущено более 
28 тысяч мальков судака, а в целях 
борьбы с браконьерами приобре-
тен квадрокоптер и три нательных 
камеры. Началось осуществление 
проекта Латвийского фонда защиты 
среды, в рамках которого будет раз-
работан технический проект восста-
новления и развития инфраструкту-
ры Адамовой природной тропы, а 
в сотрудничестве с частными соб-
ственниками будут проведены ра-
боты по улучшению безопасности, 
будут «открыты» виды на Даугаву, и, 
прогуливаясь по тропе, снова можно 
будет увидеть красивые излучины 
Даугавы. 

В прошлом году продолжилась 
реализации нескольких проектов 
латвийско – литовской программы 
трансграничного сотрудничества. 
В рамках проекта с сокращенным 
названием «Mobility» учащиеся и 
преподаватели Краславского тер-
риториально-структурного подраз-
деления Рижского государствен-
ного техникума приняли участие 
в разных творческих мастерских и 
обучающих мероприятиях в целях 
совершенствования содержания об-
разования, в свою очередь, в рамках 
проекта «Synergy for Security» осу-
ществлена модернизация городской 
системы видеонаблюдения, выпол-
нена замена нескольких камер виде-
онаблюдения и приобретен сервер 
для длительного хранения базы дан-
ных. В рамках проекта приобретен 
мобильный комплект видеонаблю-
дения, а в школах города установле-
ны информационные мониторы. В 
рамках проекта «TransForm» приве-
дена в порядок территория бывших 
очистных сооружений на ул. Кална, 
в Краславе, работники самоуправле-
ния имели возможность пополнить 
свои знания о возможностях разви-
тия деградированных территорий. 
Латгальский регион планирования 
в рамках проекта «Risk-free» в этом 
году планирует содействовать соци-
альной интеграции группы детей и 
молодежи через спорт, в том числе 
улучшая общественную спортив-
ную инфраструктуру на открытом 
воздухе. В рамках проекта одним 
из мероприятий является приобре-
тение оборудования для создания 
скейтпарка в Краславе. 

В начале 2019 года планируется 
начать осуществление двух про-
ектов, где Краславская краевая ду-
ма является ведущим партнером, 
разработавшим проекты в рамках 
программы трансграничного со-
трудничества Латвии – Литвы – Бе-
лоруссии. В ходе проекта «BELLA 
CULTURE» пройдет много позна-
вательных занятий, мероприятий 
по обмену опытом и маркетинговой 
деятельности для ремесленников и 
предпринимателей сети кулинар-
ного наследия Латвии, Литвы и Бе-
лоруссии, будут открыты четыре 
ремесленных мастерских в здании 
бывших конюшен Краславского 
замка, в свою очередь, в рамках 

проекта «Enjoy being together» бу-
дут улучшены социальные услуги 
в самоуправлениях Краславы и По-
лоцка, будут организованы совмест-
ные мероприятия для семей и детей 
с особыми потребностями, а также 
для работающих в социальной сфе-
ре специалистов самоуправления 
и негосударственных организаций,  
будут оборудованы мультисенсор-
ные центры и приобретено оборудо-
вание для творческих занятий раз-
личных целевых групп. 

В социальной сфере реализуются 
проекты в целях реализации про-
грамм деинституализации. В соот-
ветствии с нынешними основными 
направлениями деятельности госу-
дарства будет реорганизован Крас-
лавский центр социальной реаби-
литации детей «Мусмаяс». Вместо 
него будет открыт «Краславский 
центр социальных услуг», который 
в рамках деинституализации будет 
предоставлять услуги дневного цен-
тра по уходу для детей с функцио-
нальными нарушениями, прибли-
женные к семейной среде услуги, 
услуги социальной реабилитации, а 
также услуги кризисного центра. В 

конце года был подан проект по при-
влечению финансирования ЕФРР в 
целях оборудования соответствую-
щей инфраструктуры, в свою оче-
редь, расходы на услуги социальной 
реабилитации будут компенсиро-
ваться из средств Европейского со-
циального фонда. 

В 2018 году прошло много меро-
приятий с целью поддержки семей 
и содействия здоровому образу жиз-
ни в Краславском крае. В прошлом 
году с использованием средств про-
граммы государственного бюджета 
в рамках проекта «Дружественная 
для семей Краслава» была обустро-
ена детская игровая площадка во 
дворе многоквартирных домов воз-
ле Музыкальной школы в Красла-
ве, семьи с детьми с удовольствием 
принимали участие в тематических 
мероприятиях этого проекта, в ше-
ствии украшенных колясок, празд-
нике кубиков, празднике маленьких 
графов и графинь и в посвященном 
Дню отца мероприятии. В рамках 
финансируемого ЕСФ проекта по 
содействию здоровью населения 
в июле прошлого года, во время 
праздника города, уже во второй раз 
состоялся Праздник здоровья, во 
время которого представители всех 
возрастов и интересов участвовали в 
разных спортивных мероприятиях, 
прошли экспресс-тест своего здоро-
вья, получили от специалистов от-
веты на многие актуальные вопросы 
и с пользой провели время в кругу 
семьи. Кроме того, в рамках проек-
та успешно работала «Школа буду-
щих родителей» и «Школа молодых 
родителей», состоялись занятия в 
«Школе сениоров» и в пансионатах 
края. В Краславском плавательном 
бассейне были организованы за-
нятия «Гимнастика в воде» и «Об-
учение плаванию» для малышей и 
их мам. Организованы Дни профи-
лактики сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, циклы 
занятий о периоде полового созрева-
ния и репродуктивном здоровье для 
подростков. В течение года прошло 
10 лагерей и 7 дней здоровья, во вре-
мя которых ученики края участвова-
ли в занятиях спортом, прослушали 
познавательные лекции, были во-
влечены в дискуссии, мастер-классы 
здорового питания, осознавая пре-

имущества здорового образа жизни. 
В сфере образования ряд проектов 

осуществляет Управление образова-
ния. Самый масштабный - это про-
ект ЕФРР для приведения в порядок 
инфраструктуры и улучшения сре-
ды обучения общеобразовательных 
учебных заведений Краславского 
края, в рамках которого в 2018 году 
открыт реновированный стадион в 
парке Краславского замка, а также 
оборудована вентиляционная си-
стема в Краславской основной шко-
ле и в Краславской средней школе 
«Варавиксне». Реализуются еще 
несколько проектов ЕСФ. Следует 
отметить, что Краславская краевая 
дума продолжит оказывать целена-
правленную поддержку развитию 
профессионального образования 
в крае, не только привлекая сред-
ства из проектов, но также из бюд-
жета самоуправления, например, в 
2018 году в сотрудничестве с Риж-
ским государственным техникумом 
(РГТ) Краславскому территориаль-
но-структурному подразделению 
предоставлены новые отремонтиро-
ванные учебные помещения  на ул. 
Аронсона. 

Все более активными становятся 
общества Краславского края. Мно-
гие общества активно участвуют в 
мероприятиях в целях популяриза-
ции здорового образа жизни, орга-
низуя лагеря, дни здоровья и дру-
гие образовательные мероприятия. 
Общество «Спортистс» организует 
традиционный День снега и уже 
полюбившийся краславчанам вело-
кросс, а также приобрело велоси-
педы, которые могут использовать 
все желающие. Общество «Крас-
лавский клуб мам» в прошлом году 
организовало многочисленные об-
разовательные и развлекательные 
мероприятия – первый праздник 
маленьких графов и графинь, вы-
пустило мультфильм «Однажды 
в Краславе...», реализован проект, 
посвященный деревянному архи-
тектурному наследию Краславы и 
другие мероприятия. «Краславский 
клуб мам» получил награду (Balva 
cilvēka izaugsmei), покровителем 
которой является президент Латвии, 
в категории «За выдающийся вклад 
в будущее Латвии». Школа сенио-
ров агентства социального развития 
«Пять весел» завоевала большую 
популярность не только в Краславе, 
но и в других краях, например, ис-
пользуя опыт краславчан, Школа се-
ниоров открыта и в Кулдиге. 

В 2018 году начата разработка 
новой Программы развития края на 
2019-2025 гг. Спасибо всем 322 ре-
спондентам, которые участвовали в 
опросе о будущем края! В ближай-
шее время планируется объявить 
публичное обсуждение программы 
в первой редакции. 

Огромное спасибо всем земля-
кам за ваши – большие или малые 
– творческие идеи и проделанную 
работу по развитию Краславского 
края! 

Жителям Краславского края и сто-
ронникам наших идей в Новом году 
желаю воплощения в жизнь всех на-
дежд и чаяний! Верьте в чудеса, де-
литесь добром, несите радость себе 
и другим! С Новым годом! 

От имени команды 
отдела развития - 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития

Продолжение, начало на стр.4



6
проекты

Улучшение доступности 
качественных услуг здравоохранения

и развитие инфраструктуры
 ООО «Краславас слимница»

На основании договора, заключенного 29 октября 2018 года с Цен-
тральным агентством финансов и договоров,  и в соответствии с пра-
вилами Кабинета министров от 23 января 2018 года № 56 «Правила  о 
третьем этапе отбора заявок на проект в рамках программы деятель-
ности «Рост и занятость» и специфической целевой поддержки 9.3.2. 
«Улучшить доступность качественных услуг здравоохранения, особен-
но для населения, подверженного риску социальной, территориальной 
изоляции и бедности, развивая инфраструктуру здравоохранения»» 
ООО «Краславас слимница» реализует проект «Улучшение доступно-
сти качественных услуг здравоохранения и развитие инфраструктуры 
ООО «Краславас слимница»». 

Цель проекта - улучшить доступность качественных услуг здравоох-
ранения в Краславском крае, в частности для поддержки подверженно-
го риску социальной, территориальной изоляции и бедности населения, 
развивая инфраструктуру здравоохранения ООО «Краславас слимни-
ца». 

Основные мероприятия проекта - восстановление рентгенологи-
ческого блока и отдела стерилизации приемного отделения, замена 
старого оборудования на новое: рентгенологическое оборудование, 
компьютерный томограф, ультрасонограф, система видеоэндоскопии 
с дезинфекционным оборудованием, комплект для стерилизации, элек-
трокардиограф, оборудование для анестезии, оборудования для искус-
ственной вентиляции легких. 

Планируемое время осуществления проекта: 24 месяца 
Финансирование: общие расходы на  проект - 975 834,00 EUR, в том 

числе финансирование Европейского фонда регионального развития – 
829 458,90 EUR, софинансирование из государственного бюджета – 87 
825,06 EUR и финансирование ООО „Краславас слимница”  – 58 550.04 
EUR.  

В рамках проекта 3 сентября 2018 года был подписан акт о прием-
ке-сдаче работ по восстановлению приемного отделения, выполненных 
ООО «РХ Буве» по разработанной ООО «Цетуртайс стилс» карте под-
тверждения. 

Приемное отделение Краславской больницы ожидало ремонта уже 
много лет. Теперь персонал будет работать в хороших условиях и про-
должит оказывать пациентам неотложную помощь. В свою очередь, па-
циенты будут рады получить медицинскую помощь в  реновированных  
помещениях. 

Общие расходы на восстановительные работы составили EUR 164 
034,25 без НДС.

22 декабря в Краславском зам-
ковом комплексе графов Платеров 
прошла Рождественская ярмарка. 
В реновированном здании быв-
ших конюшен замка можно было 
приобрести подарки, а также уго-
щения для праздничного стола. 
Фотоклуб «Зибснис» предлагал 
увековечить прекрасные мгнове-
ния в фотоуголке с рождествен-
ской тематикой. В свою очередь, 
на 2-м этаже ЦТИ состоялась 
мастерская по изготовлению пе-
ченья «пипаркукас» и елочных 
украшений. 

На этом мероприятии домаш-
ние производители и ремеслен-
ники Краславского края впервые 
использовали новое оборудование 
для торговли. Краславская крае-
вая дума приобрела его при фи-
нансовой поддержке Европейско-
го сельскохозяйственного фонда 
для развития села (ЕСФРС) в ходе 
организованного «Партнерством 
Краславского района» конкурса 
проектов «LEADER». В рамках 
проекта «Приобретение мобиль-
ного оборудования для торговли 
в целях реализации местной про-
дукции Краславского края и ее 
узнаваемости» было приоб рете-
но оборудование для работы на 
ярмарках и выставках (генератор, 

комплект посуды для презента-
ций, звуковая аппаратура, холо-
дильная витрина, монитор с под-
ставкой, портативный компьютер, 
складные столы и стулья, палат-
ки и информационные стенды). 
Предприятия, домашние произ-
водители и ремесленники нашего 
края смогут использовать все это 
оборудование, участвуя в меро-
приятиях, ярмарках и выставках. 

В конце 2018 года Краславская 
краевая дума в рамках проекта 
«LEADER» разработала и утвер-
дила положение о товарном знаке 

«Сделано в Краславском крае», 
что позволит предприятиям края 
использовать его в маркетинго-
вых материалах о своих товарах и 
услугах. 

Общие расходы на проект 
21003,64 EUR, в т.ч. финансиро-
вание ЕСФРС- 12187,19 EUR и 
финансирование самоуправления 
Краславского края - 8816,45 EUR. 

Агита Сваринска, 
координатор проекта 

поддержки 
предпринимательстваб

фото Эльвиры Шкутане

ДОМАШНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 И РЕМЕСЛЕННИКИ 

ИСПОЛЬЗУЮТ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Если вы - молодой человек в 
возрасте от 15 до 29 лет (вклю-
чительно), в настоящее время не 
учитесь, не трудитесь на опла-
чиваемой работе и не зареги-
стрированы в Государственном 
агентстве занятости (ГАЗ) как 
безработный, но хотите изменить 
свою жизнь, вы имеете возмож-
ность подать заявку на участие в 
проекте «УМЕЙ И ДЕЛАЙ».

Финансируемый Европейским 
социальным фондом проект 
«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» уникален 
тем, что каждому участвующе-
му в проекте молодому человеку 
предоставляется индивидуальная 
поддержка в соответствии с его 
интересами, умениями, возмож-
ными направлениями развития и 
потребностями. Разрабатывает-
ся программа индивидуальных 
мероприятий (ПИМ), предлагая 
различные варианты поддержки 
– обучение (ежедневное или не-
формальное), курсы профессио-
нального совершенствования и 
повышения квалификации, меро-
приятия для ознакомления с вы-
бранной профессией, получения 
первого опыта работы/практики 
и др., реализовать которые по-
может руководитель программы 
и ментор.

В период времени до 31 де-
кабря 2018 года девятнадцать 
участников целевой группы 
включились в мероприятия про-
екта «УМЕЙ И ДЕЛАЙ». В рам-
ках ПИМ они получили первый 
опыт работы и представление о 
выбранной специальности, посе-
щали учебные курсы и получили 
свидетельства о профессиональ-
ном повышении квалификации 
по специальностям «парикма-
хер» и «визажист», получили 
водительские права категории 
«B», индивидуально занимались 
латышским языком и сдали экза-
мен на соответствие конкретному 
уровню владения государствен-
ным языком, а также участвовали 
в деятельности общественных 
организаций. В настоящее время 
задействованные в проекте моло-
дые люди учатся на курсах авто-

водителей категории «C» и «E», 
осваивают знания на курсах об 
услугах общественного питания 
с возможностью использовать 
свои знания на практике на од-
ном из производственных пред-
приятий, а также планируют уча-
ствовать в обучении водителей 
автоэлектропогрузчика.

Можно искренне порадоваться 
за молодых людей, которые по-
сле участия в проекте успешно 
претворили в жизнь свои планы 
и нашли возможность применить 
полученные знания на практи-
ке. Одним из них является Ан-
дрис Батарагс, студент Рижского 
техникума искусств и средств 
массовой информации (специ-
альность - фотодизайн), который 
во время обучения устроился на 
практику в журнал «Medības. 
Makšķerēšana. Daba» (MMD) и в 
настоящее время является внеш-
татным фотокорреспондентом 
этого журнала. 

«УМЕЙ И ДЕЛАЙ» - это 
проект программы «Рост и за-
нятость» фондов Европейского 
Союза периода планирования 
на 2014-2020 гг. в рамках спец-
ифической целевой поддержки 
8.3.3. «Развивать умения незаре-
гистрированной в ГАЗ молодежи 
(NEET) и содействовать их уча-
стию в процессе получения об-
разовании, осуществляемых ГАЗ 
мероприятиях в рамках «Моло-
дежной гарантии» и в деятельно-
сти негосударственных органи-
заций и молодежных центров», 
реализуемый Агентством между-
народных молодежных программ 
в сотрудничестве с самоуправле-
ниями Латвии.

Срок реализации проекта: ян-
варь 2017 – октябрь 2020 гг. По-
дать заявку на участие можно: 
в отделе развития Краславской 
краевой думы, на ул. Сколас, 7 
(6-ой каб.), в Краславе, а также 
написав на э-почту: inta.murane@
kraslava.lv или позвонив по тел. 
2927874.

Инта  Муране,
координатор проекта 
«УМЕЙ и ДЕЛАЙ» 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ

Клуб робототехники Краслав-
ской основной школы  в конце се-
местра пригласил всех учеников и 
учителей посетить развлекатель-
но-образовательную выставку 
«Рождество роботов» («Robīšu 
Ziemassvētki»). Наша жизнь тесно 
связана с использованием роботи-
зированных систем и устройств, 
следовательно, такого рода обра-
зовательные мероприятия очень 
нужны и значимы. На рынке тру-
да и в сфере образования в насто-
ящее время существует большой 
спрос на выпускников техниче-
ских программ и инженеров, по-
этому интерактивный формат вы-
ставки сделал все более понятным 

и увлекательным. Инсталляции не 
только развлекали, но и демон-
стрировали принципы деятельно-
сти в окружающем мире.

Робототехники демонстрирова-
ли мастер-классы  по использова-
нию электроники и программиро-
вания различных роботов «Lego» 
и «Makeblock». Впервые были 
представлены конструкции новых 
роботов «Makeblock» – клешня, 
треугольный танк, муравей, офи-
циант. Робототехники показали, 
что мобильный телефон предна-
значен не только для игр, это один 
из инструментов, который с помо-
щью программного обеспечения 
помогает управлять роботами. 

РОБОТОТЕХНИКА - ЭТО ОБЛАСТЬ, 
ИНТЕРЕСУЮЩАЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖЬ

Посетители выставки имели воз-
можность не только посмотреть, 
но и попробовать поработать с 
роботами. Участники клуба робо-
тотехники рассказали о своих до-
стижениях на соревнованиях и об 
участии в международных проек-
тах, а также о планах на будущее.

Достаточно большой спрос на 
мастер-классы и творческие ма-
стерские робототехники - явный 
признак того, что робототехника 
- это область, которая действи-
тельно очень интересует детей 
и молодежь. Мир основан на до-
стижениях инженерной сферы, 
которые сейчас кажутся чем-то 
самим собой разумеющимся, а в 
свое время стали толчком для про-
мышленной революции. Важно, 
чтобы и в наше время развитие 
не остановилось. Дети показали 
увлекательный и поразительный 
результат выполняемой инжене-
рам работы, чтобы все больше мо-
лодых людей выбирали эту про-
фессию и становились движущей 
силой развития.

Спасибо всем за поддержку и 
добрые пожелания!

Дайга Кушнире, руководитель 
клуба робототехники
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3 января Краславу посетила 
чрезвычайный и полномочный 
посол Польской Республики в 
Латвии Моника Михалишина, 
чтобы вместе с председателем 
Краславской краевой думы Гу-
наром Упениексом, активистами 
Краславского польского общества 
и другими участниками памятно-
го мероприятия на Краславском 
римско-католическом кладбище 
почтить погибших в боях за ос-
вобождение Латгалии польских 
солдат, возложив цветы и венки у 
подножия памятника. Венок воз-
ложили представители польского 
контингента многонационального 
боевого батальона НАТО, находя-
щегося на Адажской военной базе. 

Всех участников памятного 
мероприятия приветствовал и по-

молился о погибших настоятель 
Краславского римско-католиче-
ского костела св. Людвика Эдуард 
Воронецкий. 

Исторические факты свидетель-
ствуют том, что Латвийское госу-
дарство было основано 18 ноября 
1918 года, а Латгалия была осво-
бождена от большевиков только 
в начале 1920 года, и большую 
роль в освободительных боях 
сыграли наши союзники - поль-
ские солдаты. 30 декабря 1919 
года в Риге был подписан договор 
между руководством латвийских 
и польских войск  о совместном 
наступлении в Латгалии. В целом 
в боях участвовало около 20000 
военнослужащих армии Латвии 
и около 35000 солдат  польской ар-
мии. Операция по освобождению 

Латгалии началась 3 января 1920 
года с общей атаки на правом 
фланге Латгальского фронта - на 
участке Краслава – Вишки – река 
Дубна. Уже в первый день насту-
пления был освобожден Даугав-
пилс, а 5 января - Краслава. 

По эскизу местного польского 
учителя С. Лазевича на Краслав-
ском кладбище был установлен 
памятник в честь погибших в 
боях за освобождение Латгалии 
польских солдат, на котором на-
писано:  «Героям польской армии, 
павшим в 1920 году за освобожде-
ние Латвии. Здесь покоятся воины 
3-й дивизии польских легионе-
ров». На мраморной плите выгра-
вировано 45 фамилий погибших 
воинов, а также есть указание о 42 
неизвестных солдатах. 

ВОЗЛОЖЕНЫ ЦВЕТЫ В ПАМЯТЬ 
О ПОГИБШИХ ГЕРОЯХ

Юрис Рога, фото автора

 Краславский край начинается там, где 
Двина превращается в Даугаву, а фраза «до-
брое утро» звучит на разных языках. В крае 
есть много духовно богатых, творческих, 
образованных, гостеприимных и любящих 
свой край людей, это край с семейными 
ценностями. Жителям края всех поколений 
и национальностей предлагается благопри-
ятная для жизни, работы и отдыха среда. 

Нет в Латвии другого места, которое так 
же тесно связано с Польшей, как Краслава. 
Краслава - это уникальный образец сосу-
ществования многих народов, религий и 
культур. В свое время Краслава была в со-
ставе Польши, и в городе находился центр 
местной польской культуры и веры. 

Судьба поляков в Латвии сродни испыта-
ниям латышского народа - ссылки во время 
войны, запреты и ограничения в образова-
нии и карьере в советские годы. Латыши 
уважают поляков потому, что польские сол-
даты (20 000) вместе с латышскими солда-
тами в 1919/1920 гг. завоевали для Латвии 
свободу, а в начале восьмидесятых годов 
в Польше  было инициировано движение 
«Солидарность», которое во всем мире 
считается началом борьбы за свободу и не-
зависимость во многих странах Восточной 
Европы. 

Краславское польское общество возоб-
новило свою деятельность в ноябре 1988 
года, и по инициативе общества была от-
крыта воскресная польская школа. В 1991 
году начала свою работу Краславская поль-
ская основная школа им. гр. Платеров, где 
польский язык, литературу и историю дети 
изучают с первых классов. С детьми рабо-
тают педагоги из Польши. На праздники 
вместе собираются педагоги школы, роди-
тели детей, члены латышского, белорус-
ского и русского обществ, общественность 
города. В мероприятиях активно участву-
ют как национальные меньшинства, так и 
представители основной нации. В органи-
зации объединены 57 активистов. Главная 
цель общества – содействовать развитию 
интеграции поляков в Латвийское обще-
ство, сохранению и развитию этнической 
идентичности, самобытности языка и куль-

туры проживающих в Краславском крае 
поляков, поддерживать развитие польской 
культуры в Латвии, неотъемлемой состав-
ной части культуры народов Латвии. 

Каждый поляк, даже в том случае, если 
его род уже более ста лет живет в Латвии 
и считает ее своим домом, называет своей 
родиной Польшу. Если провести глубокое 
исследование, каждый латыш в своем роду 
может найти польские корни, что свиде-
тельствует о многовековой истории при-
сутствия поляков на территории Латвии и 
успешной интеграции в латышское обще-
ство. 

При всестороннем взаимодействии мест-
ную среду Краславского края формиру-
ют разные национальности и этнические 
группы. Помимо польского общества в 
Краславе активно работают латышское, 
русское, белорусское общества. Вместе мы 
участвуем в разных проектах и мероприя-
тиях, поддерживая своих коллег. Налажено 
тесное сотрудничество с отделениями ЛСП 
– в Даугавпилсе, Резекне, Екабпилсе, Елга-
ве, Риге. Осуществляются многочисленные 
совместные проекты. 

Есть одна жизненная ценность, которая 
объединяет почти всех поляков, это вера в 
Бога, которая помогла им пережить много 
тяжелых испытаний. В Краславе уже 13 лет 
подряд в январе проходит Фестиваль рож-
дественской песни, когда в общей молитве 

объединяются живущие в Латвии поляки и 
латыши. 

Фестиваль организует и проводит ор-
ганист костела, основатель и бессменный 
руководитель вокального ансамбля «Стру-
мень», награжденный нагрудным знаком 
«За заслуги перед польской культурой», 
профессиональный музыкант - Ромуальд 
Рагинис. Ансамбль уже 30 лет ведет ак-
тивную концертную деятельность, пред-
ставляя польское меньшинство в Латвии, 
Белоруссии и в Польше. Благодаря этому 
Краславский край заключил несколько со-
вместных проектов с самоуправлениями 
Польской Республики. Польское общество 
активно сотрудничает с обществом «Центр 
поддержки семьи «Атвертиба»», поскольку 
это сотрудничество направлено на то, что-
бы в долгосрочной перспективе укреплять 
содружество разных народов, содействуя 
взаимному сотрудничеству межэтниче-
ских негосударственных организаций, 
изучению и популяризации латышского 
языка и культуры. Благодаря поддержан-
ному Краславской краевой думой проекту 
«Население формирует свою среду» поль-
скому обществу удалось привести в поря-
док место захоронения и памяти польских 
легионеров на Краславском центральном 
кладбище. Общество активно осущест-
вляет свою деятельность с помощью под-
держки программ фондов ЕС, Латвийского 

фонда общественной интеграции, фонда 
«Помощь полякам на востоке», ГФКК. В 
сотрудничестве с фондом ПР «WOLNOSC 
I DEMOKRACJA» в Краславском парке 
установлен памятный камень человеку, ко-
торый увековечил имя Краславы в мире – 
графу Леону Платеру. 

С 2004 года мы сотрудничаем с Венго-
жевским краем Польской Республики. В 
2014 году был реализован  совместный про-
ект программы ЕС «Grundtwig» «СЕНИОР 
СЕНИОРУ БРАТ»  (финансирование - 12 
000 EUR). В рамках проекта сотрудниче-
ство было основано на взаимных контактах 
пожилых людей Краславского отделения 
«Струмень» Латвийского союза поляков  
и  членов негосударственной организации 
«DZIEDZICTWO NASZE» (Наше насле-
дие) Венгожевского края Польской Респу-
блики. Формы работы были эластичными 
и разнообразными, особое внимание уде-
лялось национальной культуре, традици-
ям, истории регионов. Мазурия в Польше 
и Латгалия в Латвии. Проект способство-
вал активному участию пожилых людей в 
общественной жизни края, популяризации 
края и добрососедским отношениям между 
европейскими странами, а также возмож-
ности получения образования для «третье-
го поколения». 

2 мая во всем мире отмечается День 
польского национального флага и День 
единства поляков, проживающих за преде-
лами Польши. Известно, что за пределами 
Польши в различных странах мира прожи-
вает около 20 миллионов поляков. 

Возможно не очень большая, но важная в 
масштабах всей Латвии часть поляков про-
живает в Даугавпилсе, Резекне, Екабпилсе, 
Краславе. Поляки в Латгалии имеют дав-
ние корни. Председатель Сейма ЛР Инара 
Мурниеце, встретившись с председателем 
Сейма Польской Республики Мареком 
Кухциньским (Marek Kuchciński) 1 февра-
ля 2018 года подчеркнула и высоко оцени-
ла сотрудничество с польской диаспорой, 
которая является активной частью нашего 
общества – «Голоса поляков в Латвии зву-
чат активно».

Язеп Добкевич,
фото Эльвиры Шкутане

КРАСЛАВСКОМУ ПОЛЬСКОМУ ОБЩЕСТВУ - 30

Начинает работать улучшенная
программа углубленного сотрудничества  
государства и коммерсантов 
В целях более тесного и эффективного сотрудничества с ответствен-

ными налогоплательщиками в этом году начала работать улучшенная 
программа углубленного сотрудничества государства и коммерсантов. 
Условия усовершенствованной программы расширяют возможности ее 
использования для малых и средних предпринимателей, а также расши-
рен спектр преимуществ для участников программы. 

С 1 января этого года участники углубленной программы в зависимо-
сти от объема их деятельности группируются по трем уровням – золо-
той, серебряный и бронзовый. Участникам каждого уровня доступны 
различные преимущества по определенным критериям и одновременно 
обеспечивается упрощенный процесс администрирования и надзора за 
программой. Например, для участия в программе углубленного сотруд-
ничества коммерсантам больше не надо будет подавать заявку и ждать, 
пока комиссия ее рассмотрит. Участие в соответствующем уровне про-
граммы сотрудничеств СГД предлагает коммерсанту автоматически 
на основании проведенной до этого в информационной системе СГД 
оценки. 

Преимущества программы связаны с сокращёнными сроками получе-
ния участниками программы ответов и консультаций СГД, возврата НДС, 
специального разрешения (лицензии) для коммерческой деятельности с 
акцизными товарами, а также возмещением оправданных расходов ра-
ботникам предприятий Золотого уровня. Они распространяются также 
на взыскание долгов, обслуживание кассовых аппаратов и общее обе-
спечение акцизного налога. Преимущества зависят от уровня, на котором 
находится предприятие. 

Чтобы претендовать на участие в программе, все коммерсанты оце-
ниваются по единым критериям (всего 15). Дополнительные критерии 
применяются для группирования (допустимое число задержек декла-
раций, годовой оборот нетто, общая сумма годовых доходов государ-
ственного бюджета, средняя сумма зарплат  работников), разного для 
каждого уровня. 

В настоящее время на сайте СГД уже опубликована информация о ком-
мерсантах, чья деятельность соответствует высшему статусу – золотому 
уровню. Сейчас золотой уровень присваивается всем коммерсантам, 
которые до этого подали заявки и были включены в Программу углу-
бленного сотрудничества в соответствии с прежними критериями. Пред-
приятия серебряного и бронзового уровня будут опубликованы в начале 
февраля текущего года. 

В дальнейшем соответствие участников программы СГД будет оцени-
вать раз в квартал. Новые участники будут включаться в программу еже-
годно с 1 января. Чтобы участник программы претендовал на более вы-
сокий уровень, время участия в бронзовом уровне должно быть не менее 
одного года, а в  серебряном уровне – по крайней мере, два года. Участ-
ники программы, критерии оценки, преимущества и другая информация 
доступны на сайте СГД, в разделе «Padziļinātās sadarbības programma» 
(Программа углубленного сотрудничества). 

Эвита Тейце-Мамая, 
отдел общественных отношений СГД 
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Самым прекрасным и люби-
мым праздником для многих из 
нас является Рождество. В этом 
празднике таинственным и чудес-
ным образом переплетены хри-
стианские и народные традиции. 
Уже более двух тысяч лет люди 
ждут настоящее чудо Рождества 
- рождение Иисуса Христа, а 
рождественским утром, едва про-
снувшись, бегут к елочке, чтобы 
увидеть, какие подарки принес им 
Дед Мороз. Рождество - это время 
подарков, тем не менее, нежела-
тельно, чтобы оно было связано 
лишь с поисками подарков в ма-
газинах.

На протяжении многих лет 
воспитанники Индрской художе-
ственной и музыкальной школы 
дарят своим родителям, друзьям 
и соседям Рождественский кон-
церт. Это подарок, который при-
носит радость, но в то же время 
заставляет зрителей о чем-то по-
размышлять, почувствовать и 
переоценить. В этом году в Рож-
дественском концерте танец пере-
плетался с поэзией. Участниками 
концерта стали не только воспи-
танники школы, но и их родители.

Рождественское настроение ца-
рило в зале Индрского дома куль-
туры, где свободных мест прак-
тически не было. Дед Мороз со 
своими гномиками через весь зал 
отправился к сцене, но вдруг оста-
новился, посмотрел в сторону пу-
блики и убедился – да, будет удоб-
нее работать на сцене. Удобно 
устроившись в кресле, так, чтобы 
всё видеть и слышать, Дед Мороз 
вместе с мамами, папами, бабуш-
ками, дедушками и другими по-

сетителями концерта был рад по-
наблюдать за тем, как маленькие 
дети танцуют весёлые танцы гно-
мов. Желающих потанцевать бы-
ло много и среди старших детей, 
которые исполнили современные 
танцы, которые Деду Морозу 
очень нравятся, так как они вдох-
новляют его на новые идеи. В пе-
рерывах между танцами на сцену 
приглашали мам вместе детьми, 
которые декламировали рожде-
ственские стихотворения. Поэзия 
в этот день также была популярна, 
и юные чтецы заслужили громкие 
аплодисменты.

Концерт быстро подошел к кон-
цу, Дед Мороз вспомнил о виде 
за окном и высказал пожелание: 
«Выпал снег - хочется поиграть 
в снежки и порезвиться! Пусть 
у пап и мам всегда будет много 
времени, чтобы поиграть с деть-
ми, поваляться в снегу, побегать и 
съесть мороженое! Аплодисмен-

ты нашим детям!»
 «Мы живём в этом прекрасном 

мире, мы можем порадовать друг 
друга и можем научиться быть 
счастливыми», - подчеркнула ди-
ректор школы Эрика Заровска, ко-
торая в заключение мероприятия 
выразила особую благодарность 
некоторым участникам меропри-
ятия, подарив  им сувениры. «Ро-
дители - это самый большой пода-
рок для коллектива нашей школы, 
потому что без родителей не было 
бы детей, а без детей - учителей. 
Для всех нас самой большой по-
дарок - это то, что мы здесь можем 
делать то, что нам нравится, ра-
ботать в команде и в то же время 
оставаться личностями. И мы соз-
дали Рождественскую историю о 
том, что самый большой подарок 
- это то, что мы можем быть вме-
сте!»

Фото Юриса Роги

МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВМЕСТЕ! Красота жизни открывается
в простых вещах, когда мы обретаем

способность увидеть в них чудо
Часто ли в повседневной жизни мы говорим такое простое слово, как 

«спасибо»? Думаю, не так часто, как хотели бы слышать окружающие... 
Ведь благодарность – это одна из основных составляющих ощущения 
счастья. 11 января отмечается Международный день «спасибо», и мы хо-
тим, чтобы наше «спасибо» согрело и порадовало многих людей! 

Продолжая начатую ДУЗ Краславского края «Пиладзитис» в 2011 году 
традицию, администрация приносит благодарность своим работникам, 
воспитанникам, их родителям и другим людям, которые поддерживают 
наше учебное заведение и придают силы быть такими, какие мы есть! 

1. Благодарим социального педагога Управления образования Краслав-
ского края Жанну Дроздовскую за оказание информационной поддержки 
и успешное сотрудничество в образовании детей с особыми потребно-
стями. 

2. Директора Краславской основной школы Вию Концевичу, замести-
теля директора Янину Самсановичу и учителей начальных классов бла-
годарим за успешное сотрудничество в сфере образования, заместителя 
директора Скайдрите Гасперовичу – за подаренные учебные материалы. 

3. Директора Краславского территориально-структурного подразделе-
ния ЦКПО Рижского государственного техникума Айвара Анджана бла-
годарим за успешное сотрудничество. 

4. Преподавателю Краславского территориально-структурного подраз-
деления ЦКПО Рижского государственного техникума Виктору Шидлов-
скису и его студентам спасибо за подаренные кормушки. 

5. Неформальную молодежную группу - студентов Краславского тер-
риториально-структурного подразделения ЦКПО Рижского государ-
ственного техникума благодарим за их вклад в проект «Для спортивных 
радостей маленьких краславчан!». 

6. Директору Краславской средней школы «Варавиксне» Людмиле 
Сенченковой спасибо за отзывчивость и сотрудничество. 

7. Учителю культурологии Краславской средней школы «Варавиксне»  
Андрею Якубовскому спасибо за консультации для педагогов. 

8. Методиста Центральной библиотеки Краславского края Жанету Мо-
исей благодарим за сотрудничество в организации мероприятий  по раз-
витию навыков чтения воспитанников детсада. 

9. Физиотерапевту Снежане Сергеевой спасибо за цикл  занятий по 
гимнастике для детей. 

10. Благодарим Андрея Сергеева за активное участие в благотворитель-
ной акции учебного заведения. 

11. Ученице Краславской государственной гимназии Алене Павлов-
ской спасибо за волонтёрскую работу с детьми. 

12. Агентство самоуправления «Лабиекартошана K» и лично Эвалда 
Цауню благодарим за отзывчивость, успешное сотрудничества в хозяй-
ственной  сфере, за доставку красивой елки для детского праздника. 

13. Электрикам агентства самоуправления Краславского края «Лабие-
картошана K»  - спасибо за отзывчивость и своевременно выполненные 
работы. 

14. Старшему эксперту Даугавпилсского зонального государственного 
архива ЛНА Ольге Ковалевой - спасибо за отзывчивость и информаци-
онную поддержку, успешное сотрудничество на протяжении многих лет. 

15. Администратору базы данных Краславской государственной гим-
назии Харию Мисюну - спасибо за отзывчивость и плодотворное сотруд-
ничество на протяжении многих лет. 

16. Директору ООО «ИВИКС» Ивару Стивриньшу – спасибо за от-
зывчивость и индивидуальный подход в оказании интернет-услуг, специ-
алистов Оскара Малиновскиса и Ивара Журу благодарим за обеспечение 
качественных интернет-услуг. 

17. Начальника полиции самоуправления Краславского края Петериса 
Яцину благодарим за успешное сотрудничество по вопросам соблюдения 
порядка на территории ДУЗ Краславского края «Пиладзитис» и во время 
организации акции по безопасности для воспитанников детсада. 

18. Артура Павлюкевича, председателя совета ДУЗ Краславского края 
«Пиладзитис» благодарим за поддержку и плодотворное сотрудничество 
на протяжении многих лет. 

19. Коллективу ООО «Кристафорс» и лично исполнительному дирек-
тору Илгвару Угару спасибо за отзывчивость, готовность помочь по во-
просам технического обслуживания офисной техники и качественное и 
многолетнее сотрудничество. 

20. Спасибо работникам Краславской части Латгальской региональной 
бригады ГПСС за организацию интересной экскурсии для детей. 

21. Благодарим владельца цветочного магазина Айвара Вештера и фло-
риста Лолиту Айзбалте - за художественный вкус в оформлении букетов 
для нужд учреждения и успешное сотрудничество на протяжении мно-
гих лет. 

Пусть 2019 год будет наполнен светлыми мыслями, творческими иде-
ями и добрыми делами! Чтобы мы чаще имели возможность  видеть чу-
деса! 

Светлана Рукмане, заведующая ДУЗ «Пиладзитис»

5 января в Краславе стартовал 
чемпионат Латвийской ассоциа-
ции по футзалу для футболистов 
2007 года рождения. В Краславе 
прошел первый этап группы «B». 

В группе «B» участвуют сле-
дующие команды: КФЗ «Резек-
не», Мадонская ДЮСШ, ДЮФК 
«Екабпилс»/ЕСШ, Екабпилс-
ская спортивная школа, КФЗ 
«Никарс-Ванаги», ФК «Красла-
ва». В группе «А» соревнуют-
ся ФК «Гауя» (Валмиера), СК 
«Kengaroos»/«Рига» ФЦ, СК 
«Amber» (Рига), СК «Super Nova» 
(Рига) и ФК «Veina»/»Petrow» 
(Айзкраукле). 

Победителем первого этапа  в 
группе «B», одержав пять сухих 
побед в пяти играх, стала команда 
хозяев - ФК «Краслава». В реша-
ющей игре за 1-е место краславча-
не со счетом 1:0 обыграли коман-
ду КФЗ «Никарс-Ванаги», которая 
заняла 2-е ме сто. За бронзовую 

медаль боролись две команды из 
Екабпилса, победу отпраздновали 
юные футболисты ДЮФК «Екаб-
пилс»/ЕСШ. 

В чемпионате футболистов 
2007 года рождения принимают 
участие 11 команд, которые разде-
лены на две подгруппы. В каждой 

группе команды проводят четыре 
встречи, в ходе которых проходит 
турнир одного круга. Чтобы на-
брать очки, команды соревнуются 
за 1-е и 2-е место в групповом об-
щем зачете, что даст возможность 
принять участие в финальном 
турнире.

ПЯТЬ СУХИХ ПОБЕД В ПЯТИ ИГРАХ

Общество ‘’Stariņš» поздравляет своих членов с  наступившим Новым Годом! 
 Желаем Вам семейного уюта и тепла, пусть Ваш семейный очаг всегда горит ровным и ясным 

огоньком. Пускай мир и спокойствие живут в Ваших светлых домах. Каждый день пускай приносит 
плоды Ваших трудов, свершение всех надежд. Побольше здоровья и силы.

Немецкое предприятие «MAGNOFLEX» приглашает на работу в 
Латгальском регионе  ТОРГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ. 

Если Вы позитивный, активный человек, и у Вас есть личный ав-
томобиль, присылайте свое CV и мотивационное письмо на адрес 
э-почты (info@magnofl ex.lv) с пометкой «Конкурс» до 15.01.2019. 

Приглашаем в нашу команду людей с жизненным опытом. 
Отобранным кандидатам гарантировано профессиональное об-

учение, хорошо организованная работа и высокий заработок. 
Справки по телефону: 29267239.

13 января в 15.00 в Краславском доме культуры состоит-
ся новогодний бал сениоров. Просьба взять с собой корзи-
ночку и хорошее настроение.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных си-
стем, диагностика и ремонт элек-
тросистем. Т.29413904.

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

  Ремонт ходовой части ав-

томобиля любой сложности. 
Т.29413904.

  Сдается 2-комн. кварти-
ра с дровяным отоплением. Т. 
20200442. 

  Продается Mazda 626, 1994г., 
бензин 2.0, новый Т.О. В  хоро-
шем техническом и визуальном 
состоянии. Teл.26941749.

  Хочу снять квартиру в Крас-
лаве. Т. 25461515. 

  Услуги электрика. Т. 
20200442. 

  Ремонт компьютерной техни-
ки. Т. 20200442. 

  Выполняем все необходимые 
внутренние работы – работа с 
регипсом, утепление, шпаклев-
ка, монтаж дверных и оконных 
откосов с помощью регипса, а 
также демонтаж, монтаж две-
рей, укладка плитки, покраска, 
поклейка обоев, укладка лами-
ната, косметические ремонты. 
Т. 28753676. 

  Хочу купить дом в Краславе 
(до 35000 евро), с радиаторами. 
Т. 20067592.

объявления


