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В конце июня в Индре состоялось интересное и содержа-
тельное мероприятие – художественный пленэр. В пленэре 
приняли участие дети и молодежь из Индрской, Робежни-
екской и Пиедруйской волостей, которые учились или в на-
стоящее время учатся в Индрской художественной и музы-
кальной школе. Участникам пленэра надо было выполнить 
две ответственные и довольно сложные задачи. Первая за-
дача - освоить технику граффити и сделать качественный 
рисунок в стиле граффити. Вторая задача – подготовить 
выставку картин «Загляни» в Индрском музее Счастья. 

Граффити. Что это такое? Как этому научить-
ся и как использовать эти навыки правильно  и в 
правильном месте. 

Граффити (от итал. graffi ti, no graffi are — «царапать», от 
древнегреческого γράφειν (graphein) — «писать») — изобра-
жения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисо-
ванные краской или чернилами на стенах и других поверх-
ностях в городской среде, например, на стене, фасаде дома, 
на ограждении. Выполнить такую задачу – освоить технику 
граффити невозможно без профессионального преподавате-
ля. И нам было приятно, что специалист по граффити Эдгар 
Люль согласился участвовать в волонтерской миссии – об-
учить молодежь. Эдгар Люль (псевдоним художника EGAS) 
в 2015 году окончил Даугавпилсскую школу искусства и 
дизайна «Саулес» по программе дизайн интерьера. Он ра-
ботает специалистом графического дизайна и уже девять лет 
занимается искусством граффити. Эдгар тесно связан с Ин-
дрой, сейчас здесь живут его родители. 

Для участников пленэра процесс обучения технике граф-
фити начался с теории и эскизов. Потом молодежь освоила 
практические навыки работы с красками для граффити – спе-

циальными баллончиками. По завершению учебного про-
цесса участников пленэра ждала серьезная работа - оформ-
ление стены в стиле граффити. По заранее подготовленному 
Эдгаром (EGAS) эскизу молодежи надо было сделать ро-
спись стены. Тема - железная дорога. Индру невозможно 
представить без железной дороги, поселок стал развиваться 
благодаря тому, что была построена железная дорога и же-
лезнодорожная станция. (Принадлежащая Рижско-двинско-
му железнодорожному обществу железнодорожная линия 
Рига-Даугавпилс была открыта 21 сентября 1861 году, она 
соединялась с железнодорожной линией Петербург—Вар-
шава. В 1866 году железнодорожное общество построило 
расширение линии до Витебска, и 24 мая 1866 года было от-
крыто движение по маршруту Даугавпилс - Индра. Станция 
была открыта параллельно открытию линии Даугавпилс—
Индра. Первоначальное название станции — Бальбинова, в 
1921 году ее переименовали в Индру.) 

После долгой и кропотливой работы под руководством 
Эдгара участникам пленэра удалось создать изображение, 
которое станет интересным арт-объектом в поселке. Мы 
надеемся, что этот объект будет примером положительно-
го, художественно высококачественного уличного искус-
ства. Хотим искренне посоветовать: если у кого-то возник-
нет желание заняться искусства граффити, не стоит брать 
баллончики с краской и разрисовывать все вокруг или еще 
хуже - оставить свидетельство своей глупости в виде раз-
ных слов на фасадах зданий и заборов. Всегда есть возмож-
ность реализовать свои желания и мечты в качественном 
виде, найдя поддержку и получив знания у таких профес-
сионалов, как EGAS или Эдгар Люль. 

 «Загляни». Почему и куда надо заглянуть? 

Мир меняется. Некоторых это радует, другие сопротив-
ляются этому, живя воспоминаниями об ушедших време-
нах. У каждого из нас есть свободный выбор - как прожить 
свою жизнь. Тем не менее, очень важно научить детей и 
молодежь оценивать и отличать. Отличать хорошее от пло-
хого, ценить и распознавать художественно высококаче-
ственное и дилетантизм. 

На протяжении многих лет педагог Индрской художе-
ственной и музыкальной школы Марис Сусейс со своими 
воспитанниками изучает деревянную архитектуру Латга-
лии. Это наше культурно-историческое богатство, которое 
постепенно уходит в небытие. Понимать значение деревян-
ной архитектуры, разглядеть в нем прекрасное -  этому сво-
их воспитанников учит Марис Сусейс. Уже много лет Ма-
рис обращает внимание учащихся на эту тему. Накопились 
многочисленные работы, на которых юные художники 
изображают деревянные окна домов Латгалии, изучают их 
строение и отделку. Выбрав наиболее интересные работы, 
во время пленэра была подготовлена выставка «Загляни», 
которая была открыта 28 июня и которую можно увидеть в 
Индрском музее Счастья. 

В течение нескольких дней можно сделать многое. Осо-
бенно тогда, если вокруг есть люди, которые тебя ценят и 
поддерживают. Мероприятия пленэра были поддержаны в 
рамках конкурса проектов молодежных инициатив само-
управления Краславского края, выделив для осуществле-
ния проекта «Художественный пленэр в поселке Индра» 
финансирование в размере 300.00 EUR. Спасибо Краслав-
ской краевой думе, Управлению образования Краславского 
края и Индрскому волостному управлению за финансовую 
и моральную поддержку. 

Эрика Заровска ,  руководитель проекта

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛЕНЭР В ПОСЕЛКЕ ИНДРА

 До середины месяца планируется демонтировать признанный опасным 44-квартирный дом на ул. 
Райня 4, в Краславе. Работы по демонтажу выполняет ООО «Drvs», сумма договора - 101 632 евро.

Фото Анатолия Лебедка

СЧЕТА «КРАСЛАВАС НАМИ» - 
В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

ООО «Краславас нами» приглашает жителей заключить до-
полнительное соглашение к действующему договору о возмож-
ности получать счета в электронном формате, а также сдавать 
показания счетчиков на сайте предприятия. Дополнительное со-
глашение можно заключить в бухгалтерии ООО «Краславас на-
ми» на ул. Бривибас 5, Краславе, в рабочее время: с понедельника 
по четверг– 8.00-12.00; 12.30-17.15, в пятницу – 8.00-13.00. Тел. 
65681565.   

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ 

О ВЫВЕШИВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

На основании третьей части 7-ой статьи закона о 
государственном флаге Латвии и в честь праздника 
города Краслава, установить, что 20 июля 2019 года 
на административной территории города Красла-
ва рядом со зданиями учреждений всех видов, пред-
приятий и организаций, а также жилых домов вы-
вешивается государственный флаг Латвии.
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актуальная информация

АУКЦИОН
Акционерное общество «Управляющий публичными активами 

«Possessor»» (агентство приватизации) продает на открытом устном 
аукционе с повышающим шагом несданную в аренду государственную 
недвижимость на ул. Дзелзцеля 2, в Индре, в Индрской волости, в Крас-
лавском крае, стартовая цена аукциона - 480.00 EUR, страховая сумма 
- EUR 48.00, аукцион состоится 15.08.2019. в 13.00. 

Подача заявок - до 01.08.2019. (16.00). Лиц, обладающих правом 
преимущественной покупки, нет. Аукцион проводится в помещениях 
«Possessor», на ул. К.Валдемара 31, в Риге. Страховую сумму необходи-
мо внести до подачи заявки. Условия аукциона доступны в интернете 
- www.possessor.gov.lv/izsoles. Оплата: немедленная оплата или уплата 
в рассрочку до 5 лет. Информация об осмотре – 67021348, 67021413, 
67021300.

Составлено 14 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях, из них 2 - об отказе от со-
держания в порядке здания, 3 - об 
отказе от приведения в порядок 
прилегающей территории, 2 - об 
отказе от приведения в порядок 
земельной собственности и 6 - о 
нарушении правил стоянки транс-
портных средств.

Получено 12 письменных за-
явлений. В журнале зарегистри-
рованы 24 происшествия. В июне 
был принят 31 посетитель. Про-
филактическая работа с детьми и 
родителями (профилактические 
беседы) – 19. Проведены 64 про-
филактические беседы, сделаны 
устные предупреждения. Прове-
дено 4 ночных рейда (с пятницы 
на субботу и с субботы на воскре-
сенье).

Было обеспечено соблюдение 
общественного порядка во время 
Праздника маленьких краславчан, 
на мероприятия в преддверии 
Лиго, на праздничном гулянии 
в честь Янова дня, во время по-
священных празднику Св.Доната 
мероприятий. 

Полиция самоуправления 
Краславcкого края отправила в 
Резекненский приют для живот-
ных 4 бродячих котов. 

Работники полиции самоуправ-
ления Краславского края провели 
19 профилактических рейдов по 
озерам Краславского края в связи 
с мероприятиями по контролю за 
рыбными ресурсами. На разных 
озерах Краславского края было 
изъято и после составления акта 
уничтожено 255 м сетей и 12 не-
законных орудий рыбной ловли.

 ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ  - 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В ИЮНЕ

С 1 ИЮЛЯ НОВОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УСЫНОВИТЕЛЕЙ 
Государственное агентство социального страхова-

ния (ГАСС) с 1 июля 2019 года начало выплачивать 
новое социальное пособие для усыновителей. Но-
вый размер пособия соответствует минимальному 
размеру алиментов, который определен для ребенка: 

• с рождения ребенка до достижения 7-летнего 
возраста – 107,50 евро в месяц, 

• с 7-летнего возраста до достижения возраста 18 
лет – 129 евро в месяц. 

Право на получение пособия по усыновлению 
имеет один из родителей ребенка, который усыновил 
и воспитывает ребёнка, находившегося до усыновле-
ния на попечении вне семьи - в учреждении по уходу, 
под опекой, в приемной семье, и усыновленные дети 
которого на 1 июля 2019 года не достигли 18-летнего 
возраста, независимо от того, когда вступило в силу 
постановление суда об утверждении усыновления. 
Пособие не будет предоставлено, если усыновлен 
ребенок второго супруга, а также в том случае, если 
усыновители получили временный вид на житель-
ство в Латвии. 

ГАСС предоставит пособие:  
• со дня, когда вступило в силу постановление су-

да об утверждении усыновления, если решение суда 
вступило в силу 1 июля 2019 года или позднее, 

• с 1 июля 2019 года, если постановление суда 
вступило в силу до 1 июля 2019 года. 

Пособие за период с 1 июля 2019 года ГАСС вы-
платит не позднее 1 октября 2019 года. 

Например, если пособие будет присуждено с 1 ию-
ля, то за июль, август и сентябрь (то есть за все три 
месяца) пособие будет выплачено до 1 октября, а в 
дальнейшем будет обеспечена регулярная ежемесяч-
ная выплата пособия. 

Пособие ГАСС будет выплачивать каждый месяц 
со дня его предоставления до достижения усынов-
ленным ребенком 18-летнего возраста. Это пособие 
будут выплачивать одновременно с другими пособи-
ями, которые начисляются усыновителю за воспита-
ние ребенка и уход за ним. 

Чтобы получить пособие, необходимо подать 
адресованное ГАСС заявление, используя бланк (За-
явление о назначении пособия по усыновлению ре-
бенка) или в свободной форме: 

• очно – в любом центре обслуживания клиентов 
ГАСС,

• по почте – отправив заполненный бланк заяв-
ления в Рижское городское Земгальское отделение 
ГАСС: ул.Марупес 1, Рига, LV-1002, 

• в электронном формате – отправив подписанное 
с помощью безопасной электронной подписи заяв-
ление на адрес электронной почты - zemgale@vsaa.
gov.lv. 

Заявление о назначении пособия нужно подать в 
течение 6 месяцев со дня получения такого права. 

В случае если в распоряжении ГАСС не будет ин-
формации о постановлении суда об утверждении 
усыновления, претендент на пособие может предъ-
явить соответствующий документ или представить 
нотариально заверенную копию. 

Поясняющие примеры 
Постановление суда об утверждении усыновления 

вступило в силу 20 марта 2015 года. На 1 июля 2019 
года усыновленному ребенку 6 лет. Право на получе-
ние пособия по усыновлению ребенка усыновитель 
имеет с 1 июля 2019 года до достижения ребенком 
возраста 18 лет. 

Постановление суда об утверждении усыновления 
вступило в силу 20  сентября 2019 года. Усыновлен-
ному ребенку 2 года. Право на получение пособия по 
усыновлению ребенка усыновитель имеет с 20  сен-
тября 2019 года до достижения ребенком возраста 18 
лет. 

Постановление суда об утверждении усыновления 
вступило в силу 20 марта 2000 года. До 1 июля 2019 
года ребенок уже достиг 18-летнего возраста. В та-
ком случае пособие по усыновлению ребенка не на-
значается, так как усыновленный ребенок уже явля-
ется совершеннолетним. 

Пособие по усыновлению ребенка назначается в 
соответствии со статьей 8.2. Закона о государствен-
ных социальных пособиях и правилами Кабинета 
министров от 23.04.2019 № 177 «Порядок, соглас-
но которому назначается и выплачивается посо-
бие по усыновлению ребенка» (вступает в силу с 
01.07.2019.). 

Дополнительная информация: 
Эва Онзуле, 
специалист по связям с общественностью 
ГАСС, тел. 67013608,
э-почта: eva.onzule@vsaa.gov.lv

- Почему каждый месяц 
увеличивается плата за 
вывоз бытовых отходов? 

Председатель правления 
ООО «Краславас нами» В. Мас-
лов: 

- Плата за обслуживание быто-
вых отходов устанавливается за 
одну тонну отходов, и с 1 января 
2019 года эта сумма на админи-
стративной территории Крас-
лавского края составляет 111,25 
EUR /т (без НДС), в 2019 году она 
не изменится. В связи с тем, что 
услуга предоставляется, исполь-
зуя контейнеры определенного 
объема, для счетов за бытовые 
отходы применяется коэффици-
ент перехода от объема к весу. 
Коэффициент устанавливается 
каждый месяц, учитывая общий 
объем собранных на территории 
Краславского края отходов и об-
щий вес сданных на полигон от-
ходов. Счета за обслуживание 
бытовых отходов выписываются 
с учетом объема обслуживаемого 
контейнера и количество рейсов 
для его вывоза. Сумма счета за хо-
зяйственное использование отхо-
дов для собственников и кварти-
росъемщиков многоквартирных 
домов рассчитывается согласно 
каждому задекларированному ли-
цу, поделив объем вывезенных из 
находящегося у дома контейнера 
отходов на число задеклариро-
ванных лиц в соответствующем 
месяце. Учитывая то, что каждый 
месяц меняется общий коэффи-
циент перехода от объема к весу, 
объем вывезенных из объектов 
отходов и число задеклариро-
ванных в многоквартирном доме 
лиц, меняется и плата за хозяй-

ственное обслуживание отходов. 
В летний период объем отходов в 
контейнерах возле многоквартир-
ных домах, как правило, выше, 
чем зимой, что увеличивает число 
необходимых для вывоза мусора 
рейсов.

- Поясните позицию в 
счете «плата за циркуля-
цию горячей воды».

- Председатель правления 
ООО «Краславас нами» В. Мас-
лов: 

В соответствии с правилами Ка-
бинета министров № 524 «Поря-
док установления, исчисления и 
учета оплачиваемой каждым соб-
ственником жилого дома части 
за необходимые для содержания 
жилого дома услуги» при опреде-
лении суммы платы за тепловую 
энергию владельцы жилого до-
ма могут договориться о порядке 
распределения общих расходов 
на поставленную жилому дому 
тепловую энергию, взяв за основу 
предусмотренные в правилах ва-
рианты. ООО „Краславас нами”, 
как поставщик тепловой энергии, 
обеспечивает подачу тепла до те-
плового узла в каждом доме. На 
этой границе утвержден тариф 
за единицу тепловой энергии - 1 
MWh. Количество израсходован-
ной тепловой энергии фиксиру-
ют счетчики тепловой энергии. 
Общий счетчик тепловой энергии 
дома учитывает все количество 
израсходованной в доме тепло-
вой энергии, еще один счетчик 
тепловой энергии в тепловом уз-
ле учитывает потребление домом 
тепловой энергии отдельно для 
отопления. Остальное количество 
тепловой энергии - это потребле-
ние для обеспечения циркуляции 

горячей воды и подогрева по-
требляемой горячей воды. Далее 
расчеты проводит управляющий 
дома, выбрав одну из методик, 
утвержденных правилами КМ. В 
обслуживаемых ООО «Краславас 
нами» домах применяется следу-
ющий порядок, согласно которо-
му определяется, рассчитывает-
ся и учитывается оплачиваемая 
каждым пользователем тепловой 
энергии часть суммы за тепловую 
энергию жилого дома (в домах, где 
обеспечивается циркуляция горя-
чей воды): 1. Общее потребление 
тепловой энергии в доме в расчет-
ный период (за месяц) устанавли-
вается общим счетчиков тепловой 
энергии дома. 2. Потребление те-
пловой энергии для отопления до-
ма определяется счетчиков тепло-
вой энергии контура отопления. 3. 
Вычитая из общего потребления 
тепловой энергии дома потребле-
ние тепловой энергии для отопле-
ния дома, получаем потребление 
тепловой энергии для подогрева 
и циркуляции горячей воды.4. 
Предполагается, что потребление 
энергии для подогрева потреблен-
ной горячей воды (для подогрева 
одного кубометра воды) постоян-
но и составляет 0,05808 MWh за 
подогрев одного м3. 5. Используя 
данные о потреблении горячей во-
ды в каждом доме (объем, м3) за 
каждый месяц и умножив на по-
требление энергии для подогрева 
одного м3, получаем потребление 
энергии для подогрева всего объ-
ема израсходованной воды в ме-
сяц в конкретном доме. 6. Остав-
шееся количество энергии - это 
потребление тепловой энергии 
для обеспечения циркуляции в 
доме, которое делится пропорци-
онально на количество квартир в 
собственности. 

(Продолжение на стр.3)

Председатель правления ООО «Краславас нами» Валерий Маслов:
«Потребление тепловой энергии для обеспечения горячей воды в жи-

лом доме связано не только с подогревом использованной воды, но и с 
непрерывной циркуляцией и поддержанием температуры горячей во-
ды. Напоминаем, что в соответствии с правилами Кабинета министров 
управляющий жилого дома обязан постоянно обеспечивать температу-
ру горячей воды на выходе из теплообменника не ниже 55 oC. Следова-
тельно, в том случае, если горячая вода в жилом доме не используется 
вообще, тепловая энергия потребляется для поддержания определен-
ной температуры воды в системе циркуляции, что фиксирует счетчик 
тепловой энергии в каждом доме, и в разных домах это будут разные 
показатели. Жилой дом на ул. Райня 15 имеет две части, и каждая часть 
имеет свой тепловой узел и счетчик тепловой энергии.  

Расчет платы за циркуляцию горячей воды производится следующим 
образом (для первого корпуса дома на ул. Райня 15, квартиры 1-44):

Май 
2019 года

Июнь
2019 года

A. Показания счетчика тепловой 
энергии дома в начале месяца:

3893,271
 MWh

3911,966 
MWh

B. Показания счетчика тепловой 
энергии дома в конце месяца:

3911,966 
MWh

3927,598 
MWh

C. Общее потребление тепловой 
энергии для подогрева и циркуля-
ции горячей воды в месяц

 (C = B - A):

18,695 
MWh

15,632 
MWh

D. Потребление горячей воды в 
жилом доме в месяц (задекла-
рированные жителями данные о 
потреблении горячей воды):

52,5 м3 33 м3

E. Количество тепловой энергии 
для подогрева одного м3 ис-
пользованной воды:

0,05808 
MWh/м3

0,05808 
MWh/м3

F. Потребление тепловой энергии 
для всего объема использованной 
горячей воды в месяц  (F = D x E):

3,049 
MWh

1,917 
MWh

G. Потребление тепловой энер-
гии для циркуляции горячей во-
ды (G = C – F):  

15,646
 MWh

13,715
 MWh

H. Количество квартир в части 
жилого дома:

44 44

I. Потребление тепловой энер-
гии на циркуляцию в одной 
квартире (I = G/H):

0,3556
 MWh

0,3117 
MWh

J. Тариф на тепловую энергию:  51,44
 EUR/MWh
 (без НДС)

51,44 
EUR/MWh 
(без НДС)

K. Затраты на циркуляцию на од-
ну квартиру в месяц (K = I x J):

18,29 EUR
 (без НДС)

16,03 EUR 
(без НДС)

L. Плата за один м3 использо-
ванной горячей воды (L = E x J):

2,99 EUR/м3
  (без НДС)

2,99 EUR/м3 
 (без НДС)

Ответ на заявление жильцов многоквар-
тирного дома на улице Райня 15, в Краславе, 
о расходах на циркуляцию в жилом доме. 

вопрос в редакцию



3
проекты

(Продолжение, начало на стр.2)
Цена за кубометр использо-

ванный горячей воды будет по-
стоянной и одинаковой во всех 
обслуживаемых ООО «Красла-
вас нами» домах, где обеспече-
на циркуляция, что потребители 
оплачивают в соответствии с по-
казаниями счетчика горячей воды 
в квартирах. В свою очередь, по-
требление тепловой энергии для 
обеспечения циркуляции горячей 
воды в доме распределяется про-
порционально числу квартир в 
доме, и жители квартиры опла-
чивают его как платеж от одной 
квартиры. Этот платеж каждый 
месяц будет отличаться в зависи-
мости от потребления энергии по 
данным теплосчетчика. Количе-
ство потребленной тепловой энер-
гии для циркуляции горячей воды 
различно в каждом доме каждый 
месяц, так же, как в каждом доме 
отличается потребление тепловой 
энергии на отопление. В каждом 
доме разные системы циркуляции, 
отличается длина трубопровода. 
Расходы на циркуляцию зависят 
также от потребления горячей во-
ды в доме. Они могут быть выше 
в периоды, когда еще не включили 
отопление, но снаружи темпера-
тура уже довольно низкая, тогда 
расход тепла на циркуляцию бу-
дет выше. Система горячего во-
доснабжения - это часть долевой 
собственности многоквартирного 
дома, и циркуляция считается ча-
стью обеспечения эксплуатации 
дома. Непрерывная циркуляция в 
доме обеспечивается как во вре-
мя отопления, так и в летний се-
зон. За эту услугу надо платить 
владельцам квартир или кварти-
росъемщикам. Кроме того, расход 
тепла на циркуляцию владелец 
квартиры или квартиросъемщик 
оплачивает и в том случае, если 
конкретная квартира отключена 
от центр ализованной системы го-
рячей воды или если в квартире 
в отчетный период никто не про-
живал и горячая вода там не рас-
ходовалась, поскольку, как уже 
было упомянуто, эта услуга свя-
зана с эксплуатацией всего дома. 
Долги за эту услугу, как и долги 
за другие связанные с использо-
ванием квартиры услуги будет 
взысканы в рамках деятельности 
обслуживающего предприятия. 
Если речь идет о нежилой кварти-
ре самоуправления за циркуляцию 
платит владелец квартиры – само-
управление. Тариф на тепловую 
энергию утверждает Комиссия по 
регулированию общественных ус-
луг. 1 мая 2019 года вступил в силу 
новый тариф на тепловую энер-
гию, который составляет 51,44 
EUR/MWh (без налога на добав-
ленную стоимость). Тариф был 
снижен, предыдущий тариф на 
тепловую энергию составил 56,66 
EUR/MWh (без налога на добав-
ленную стоимость). Регулятор ут-
верждает тариф с учетом объема 
производства и реализации тепло-
вой энергии и фактических рас-
ходов для производства и распре-
деления тепловой энергии. Плата 
за подогрев горячей воды (один 
кубометр потребленный горячей 
воды) уменьшена, с 1 мая 2019 
года она составляет 2,99 EUR/м3 
(без налога на добавленную стои-
мость). Плата за отопление также 
будет уменьшаться в соответствии  
с уменьшением тарифа.

вопрос 
в редакцию

Краславская краевая дума в сотрудничестве 
с 5 самоуправлениями Латгалии, Литвы и Бе-
ларуси, а также обществом «Центр кулинар-
ного наследия Латгалии» и Белорусской ассо-
циацией сельского и эко-туризма «Адпачынак 
у вёсцы» приступила к реализации проекта 
«Сохранение и популяризация кулинарного 
наследия и традиционных ремесленных навы-
ков» (ENI-LLB-1-016) – «BELLA CULTURE». 

Цель проекта – способствовать сохранению 
регионального кулинарного наследия и ремес-
ленных навыков, тем самым укрепляя регио-
нальную идентичность и чувство принадлеж-
ности, а также содействуя экономическому 
развитию приграничных регионов. В рамках 
проекта будут реновированы и благоустроены 
4 культурно-исторических здания, в том числе, 
работы по восстановлению помещений будут 
проведены в здании замкового комплекса гра-
фов Платеров в Краславе. В результате в од-
ной из частей комплекса будет создан Центр 
ремесленничества. Планируется, что в новом 
центре будут открыты мастерские гончарного 
мастерства, кулинарного наследия, деревоо-
бработки и ткачества, где под руководством  
мастера гостям города и другим заинтересо-
ванным лицам будут предложены соответ-

ствующие мастер-классы и обучение навыкам 
древних ремесел. Посетители мастерской смо-
гут, например, самостоятельно испечь хлеб, 
изготовить глиняную посуду или соткать ков-
рик. Необходимое для работы оборудование, в 
том числе, мебель, печь для обжига керамики, 
камеру для глазирования, различные станки  и 
др., также будет приобретено в рамках проек-
та. 

В ходе реализации проекта Латгальский 
регион (Латвия), Полоцкий, Минский и Зель-
венский районы (Белоруссия), Аникщайский 
и Купишкский районы (Литва) будут активно 
позиционироваться как места, где можно озна-
комиться с местным культурным наследием, в 
том числе кулинарными традициями и навы-
ками древних ремесел. Будут организованы 
культурно-исторические фестивали в Лудзе, 
Полоцке, Краславе и в Аникщяе. Местные 
гастрономические ценности будут обобщены 
в трех брошюрах и в электронном виде будут 
доступны бесплатно на сайтах партнеров. В 
свою очередь, широкий спектр материалов ин-
формативного характера о местных мастерах 
кулинарного наследия и древних ремесел бу-
дет опубликован в печатном издании «Познай-
те наследие и культуру BELLA». 

Для развития новых и интересны туристи-
ческих продуктов будут организованы обра-
зовательные семинары и поездки по обмену 
опытом для специалистов сферы туризма и 
предпринимателей. 

В результате реализации проекта увеличится 
количество туристов на партнерских террито-
риях, будут созданы различные туристические 
предложения, основанные на трансграничном 
сотрудничестве. 

Этот проект финансирует Программа транс-
граничного сотрудничества Латвии-Литвы-Бе-
ларуси на 2014-2020 гг. в рамках Европейского 
инструмента соседства. Общие расходы на 
проект составляют 792 657,69 EUR, поддерж-
ка ЕС (90%) - 713 391,92 EUR. Сайт програм-
мы - www.eni-cbc.eu/llb. 

Публикация подготовлена при финансовой 
поддержке Европейского Союза. За содер-
жание публикации в полной мере отвечает 
Краславская краевая дума, и оно ни при каких 
обстоятельствах не может считаться офици-
альной позицией Европейского Союза.

Информацию подготовила: 
Лайла Вилмане, 

руководитель проекта

В КРАСЛАВЕ БУДЕТ СОЗДАН ЦЕНТР РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА 

О ПРОЕКТАХ РЫБНОГО ФОНДА
 В 2019 ГОДУ 

При поддержке Рыбного фонда в течение 2019 года на 
территории Краславского края будут реализованы два 
проекта, которые связаны с мероприятиями по приро-
сту и восполнению рыбных ресурсов в публичных водо-
емах. 

На данный момент уже приобретён комплект для скашивания трост-
ника и камыша, состоящий из гидравлической косилки, донной косы 
(граблей), лодки, лодочного мотора, прицепа для лодки. В ходе очище-
ния публичных водоемов от тростника, камыша и водорослей  плани-
руется восстановить и оборудовать новые места для нереста рыбы. До-
ставку и установку комплекта, а также обучение персонала обеспечило 
ООО «Baltijas jahtu serviss». 

В этом году продолжится запуск мальков в озера нашего края. В озеро 
Леяс будет запущено 17 000 шт. мальков судака, а в озеро Царманя – 14 
483 шт. мальков судака. Мальков планируется запустить до конца сен-
тября, эти работы будет выполнять ООО «Rūjas zivju audzētava». Выде-
ленное на проекты общее финансирование Рыбного фонда составляет 
EUR 15 832.58,софинансирование самоуправления – EUR 2 205.41. 

Андрис Рукман

НОВОСТИ ШКОЛЫ СЕНИОРОВ
Участники Школы сениоров, как и в предыдущие годы, перед празд-

ником Лиго в один из самых длинных дней в году отправились в по-
ход. Эта прогулка обычно начинается возле старой мельницы, идет по 
старинной улице Саулескална, покрытой исторической брусчаткой, и 
приводит к одному из самых живописных уголков нашего города - Шо-
коладной горе. Принято считать, что здесь находилось городище язы-
ческих племен, и, возможно, это место до сих пор несет в себе ауру 
древних магических ритуалов. Послушать рассказы друг друга о бы-
лых временах, дружно петь песни времен своей молодости, а потом еще 
танцевать под ритмичную музыку, - вот типичная программа праздника 
летнего солнцестояния по версии Школы сениоров.

Другое излюбленное место летних экскурсий - крестьянское хозяй-
ство Курмиши. Лекарственные растения здесь растут в экологически 
чистых условиях, поля тянутся к самому горизонту, отсвечивая голубы-
ми оттенками лаванды и шалфея. Неутомимый расказчик Ивар Гейба 
подкупает своим красноречием и острыми шутками, поражает энци-
клопедическими знаниями о лекарственных травах и их применении. 
В хозяйстве все отлично устроено для приема посетителей. Во время 
дегустации многочисленных сортов чая можно также попробовать 
гидролаты (спреи с ароматическими маслами), другие косметические 
стредства местного производства, рассмотреть продукцию из натураль-
ного воска, и даже узнать принцип работы аппарата для производства 
ароматических эссенсий.

Автобусные экскурсии, которые в школе сениоров бывают примерно 
раз в месяц - очень популярны, на них лучше записываться заранее. Но 
по прежнему много желающих и просто погулять по прекрасному об-
ширному парку, который судьба подарила нашему городу. Такая пешая 
экскурсия состоялась в самом начале июля, несмотря на кратковремен-
ные дожди, сениоры в очередной раз оценили преимущества зеленого 
сердца Краславы. В свое время графы Платеры постарались устроить 
свою резиденцию в соответствии с садово-парковой модой конца 18 
столетия. Но даже сегодня эстетика и планировка парка и всего архитек-
турного ансамбля не оставляет равнодушными гостей и самих жителей 
города. История семьи Платеров, этапы строительства Краславы в раз-
ные периоды - все это повод для обстоятельной беседы, возможность 
освежить в памяти уже известные факты биографии нашего красивого 
почти курортного городка в излучинах Даугавы.

В ближайших планах Школы сениоров продолжение экскурсии по 
графским владениям, а также знакомство с коллекцией музыкальных 
инструментов нашего земляка Александра Майерса.

Татьяна Азаматова

ТРОПА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ
 ЗА ПРИРОДОЙ

 И ОЩУЩЕНИЯ СЧАСТЬЯ 
В ИНДРЕ

В июне 2018 года в Индрской 
волости был открыт центр само-
развлечения «Индрский музей 
Счастья», который в течение 
первого туристического сезона 
привлек большое количество ту-
ристов из Латвии и из-за рубежа. 
Центр саморазвлечения стал зна-
чимым туристическим объектом 
в Краславском крае. 

Жители Индрской волости 
очень заинтересованы в разви-
тии в этого туристического объ-
екта, поскольку увеличение по-
тока туристов даст возможность 
развиваться местным ремеслен-
никам и домашним производи-
телям. Хочется, чтобы, приехав в 
Индру, туристы и гости поселка 
больше времени провели в Ин-
дре, посетив различные объек-
ты, и чтобы для жителей  поселка 
появились более разнообразные 
возможности проведения досуга. 

Весной этого года у группы поддержки поселка Индры и Индрского 
музея Счастья возникла идея создания в парке Отечества тропы для на-
блюдений за природой и ощущения счастья. Для осуществления этой 
идеи на конкурс проектов Краславского края «Население формирует 
свою среду» был заявлен проект «Тропа для наблюдений за природой 
и ощущения счастья в Индре». Проект был поддержан и получил фи-
нансирование в размере EUR 600.00, началась интенсивная работа над 
созданием объекта. Планируется, что в начале августа объект «Тропа 
для наблюдений за природой и ощущения счастья в Индре» будет от-
крыт. Оборудованная тропа будет экологически чистым объектом, по-
сещая который можно будет получить новые знания, новые ощущения 
и отдохнуть.

колонка сениора
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18 июля, четверг 

Открытие мемориальной 
комнаты художника Валенти-
на Злидниса

19.00 – в Доме ремесел (ул.
Пилс 8) 

Посетители смогут ощутить ат-
мосферу того времени, когда имен-
но здесь с 1992 по 2010 год В. Злид-
нис писал свои картины. Проект 
мемориальной комнаты разработа-
ла молодой дизайнер Марта Фол-
кмане. 

19 июля, пятница 

Фестиваль чая 
12.00 - конференция латвийских производителей чая в доме культуры (ул. 

Ригас 26) 
16.00 – дегустация чая и мастер-классы в парке у ДК 
Во время празд-

ника города 
пройдет пленэр 
художников «Крас-
лавская палитра 
2019», с 16.00 до 
18.00 художники 
будет работать в 
парке у дома куль-
туры. 

Соревнования по уличному футболу «3x3» 
18.00 – стадион средней школы «Варавиксне» (регистрация с 17.00) 

Вело-экскурсия «История Крас-
лавы на протяжении улиц горо-
да»

19.00 - старт на площади 18-го но-
ября

Участники экскурсии в сопровожде-
нии гида Краславского исторического 
и художественного музея по улице Ри-
гас отправятся к бывшему местона-
хождению моста через Даугаву рядом 
с еврейским кладбищем, ознакомятся 
с местом, где располагались Краслав-
ский санаторий и четыре синагоги. 
Далее маршрут пройдет вдоль Крас-
лавского римско-католического косте-
ла, затем по ул. Райня и Графу Пла-
теру до бывшего здания электростанции на берегу Даугавы. Далее по ул. 

Каплавас и Аглонас вело-экскурсанты отправятся к Краславскому замку, где 
маршрут завершится. 

Около 21.30 – финиш велосипедной экскурсии и розыгрыш главного при-
за – велосипеда - в комплексе Краславского замка рядом со зданием Центра 
туристической информации (ул.Пилс 2). Спонсор главного приза – Алек-
сандр Иванов (к/х «Раудовишки»). 

Участников вело-экскурсии угостят блюдом Латгальского кулинарного на-
следия - кашей. 

22.30 – 23.00 пред-
ставление - огнен-
ное шоу «Поезд» во 
дворе Краславского 
замка. Выступит кол-
лектив «Полоцкий 
звяз» (12 человек) из 
Полоцка (Белоруссия). 

20 июля, суббота

Заключительная
выставка работ художественного пленэра «Краславская пали-
тра 2019» 

9.30 – у замка гр.Платеров

Детский городок 
10.00 - на автосто-

янке у ДК 
Аттракционы, твор-

ческие мастерские, ка-
тание на дружелюбных 
пони Найке и Самбе 

Праздник вкуса краев «Попробуй Латвию в Латгалии»
10.00 – 16.00 – во дворе замка гр. Платеров 
Мероприятие «Попробуй Латвию в 

Латгалии» даст возможность открыть 
и полюбить лучших местных произ-
водителей и поваров края. Приходите, 
попробуйте и приобретите латвийские 
продукты! Обязательно попробуйте 
суп из большого семейного котла и 
дождитесь сюрпризов!  

Программа: 
10.00 Торжественное открытие 

праздника, открытие конкурса «На-
родный вкус» 

10.30 Шеф-повар мероприятия «Вкус моего края» Марис Астичс 
11.00 Шеф-повар мероприятия «Вкус моего края» Харалдс Саушс
11.30 Школа маленьких поваров 
12.00 Конкурс помощников поваров
12.00 Мастер-класс «Домашний сыр» 
13.00 Мастер-класс «Коктейли и смузи» 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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14.00 Мастер-класс «Сбивание масла» 
15.00 Мастер-класс «Латгальские «асушкас»»
16.00 Награждение участников конкурса «Народный вкус» 
Развлечения, дегустации и ярмарка домашних производителей в 

течение всего дня 
10.00 – 15.00 во дворе замка гр. Платеров 
Продукция кулинарного наследия и ремес-

ленные изделия Витебской области. 
Участвуют домашние производители и ремеслен-

ники из Полоцкого, Верхнедвинского, Лепельского 
и Глубокского районов (Белоруссия). 

Пляжный волейбол 
10.00 – на пляже озера Зирга - мужчины 
10.00 - на пляже озера Перстеня - женщины 

«Ghetto basket» 
13.00 - у магазина «Бета» (регистрация с 12.00) 
Движение «Ghetto» началось в са-

мой низкой точке глобального эконо-
мического кризиса в одном из самых 
социально неблагоприятных районов 
Риги – в Гризинькалнсе. Историче-
ски сложилось так, что это был район 
трудящихся и уличных детей, жители 
Гризинькалнса были также активны-
ми участниками нескольких револю-
ционных событий. Во время кризиса 
прекратили свое существование мно-
гие сферы деятельности и источники 
доходов, что стало хорошим поводом для того, чтобы начать делать то, что 
мы любим. Это было время, когда удрученные умы мог спасти спорт – демо-
кратические виды спорта, которые не требуют больших средств, - уличный 
баскетбол, уличная гимнастика, уличные танцы, футбол и другие. В это вре-
мя благородные цели и спонсоры, как правило, не пересекались. Дети Гри-
зинькалнса часто ходили немытыми, на другой стороне улицы стояли девицы 
легкого поведения, весь район был переполнен пьяницами. Реальное гетто. 
Именно этот факт лежит в основе названия данного молодежного движения, 
только современное «Ghetto» связано не с деградацией, а с развитием! 

Ценности «Ghetto»: любовь, сострадание, дружба, здоровый образ жизни, 
уважение, целеустремленность. «Будь сильным - победи себя». 

20.00 – Большой праздничный концерт на эстраде в парке 
Участвуют самодеятельные кол-

лективы ДК, 
Юрис Островскис и «Двинскас 

музиканти», 
Иева Сутугова, Гинта Криевкал-

на, Угис Розе, Дайнис Скутелис 
и сопровождающая группа «No 
pusvārda» под руководством Мо-
дриса Лайзанса

В заключение концерта - 
световое шоу и праздничный салют рядом с замком 
Танцевальный вечер под открытым небом вместе с группой 

«Miggla» 

21 июля, воскресенье 

Праздник здоровья маленьких графов и графинь 
10.30 – во дворе замка гр. Платеров
На протяжении праздника во дворе замка будут работать несколько стан-

ций.  
На террасе бывшего здания ко-

нюшни (во внутреннем дворике), в 
Палатке бесед, состоится глубокий и 
полезный обмен мнениями с любимым 
гостем местных родителей - краславча-
нином Марком Ермаком о том, что та-
кое «Достаточно хороший родитель». 
Марк - практикующий психолог, соав-
тор радиопередачи «Терапия любви», 
с которым мы вместе будем искать от-
веты на вопросы - как в наше время за-
ботиться не только о потребностях ре-
бенка, но и о потребностях взрослых? 
Или воспитывать детей – это значит 
жертвовать собой? Можно ли совме-
щать здоровые границы и дисциплину 
с заботой об эмоциональном здоровье 
ребенка? 

Интересное занятие «Riti, riti, 
valodiņa», где полученные знания наиболее эффективно могут использовать 
дети дошкольного возраста с родителями  под руководством аудиологопеда 
Ольги Солим. Ольга покажет дыхательные упражнения, приемы логомасса-
жа, миофункциональные упражнения и идеи, как содействовать развитию 
мелкой моторики. Будет предоставлена возможность получить экспресс-кон-
сультацию. В палатке для бесед будет оборудован детский уголок.

У главного входа в замковый комплекс, в палатке здоровья, можно будет 
послушать лекцию специалиста Латгальского медицинского центра Любо-
ви Моисей «Средиземноморская диета», а также получить консультацию об 
опорно-двигательном аппарате у детской медсестры, массажиста и физио-
лога Натальи Раубишко. Призвание Натальи - детский массаж, который она 
практикует уже в течение 8 лет. Экспресс-консультацию смогут получить 

дети от рождения до 12 лет. 
Маленькие и большие участники праздника здесь же, в палатке, смогут 

узнать, как чувствует себя их сердце, измерить артериальное давление, 
окружность талии, определить частоту пульса, индекс массы тела, уровень 
глюкозы в крови, а также холестерин с фракциями в крови. Медицинские 
манипуляции будет выполнять Латгальский медицинский центр.  

Во дворе замка маленькие графы и графини смогут стать участниками 
олимпиады. Команда экспертов подготовила испытания  - состязания по ме-
танию, толканию, на точность и ловкость. Во вторую часть «Олимпийских 
игр» включены крупноформатные игры для отдыха и проведения досуга. Ор-
ганизаторы занятия - физиотерапевт Снежана Сергеева и тренер Александр 
Лахтионов - обещают, что мероприятие будет не только спортивным и полез-
ным для здоровья, но также интересным, поскольку оборудование для клас-
сических эстафет выбрано в сотрудничестве с «Brīnumu Kalēji». 

Краславчанам нравятся связанные с кулинарией занятия. После субботних 
мероприятий в воскресенье можно будет продолжить заниматься приготов-
лением вкусной и здоровой еды в Палатке вкусов. Секретами традицион-
ной кухни поделится мастерица из Аглоны, учитель домоводства и биологии 
Инта Реча, которая краславчанам уже знакома после здоровых и творческих 
бранчей и пикника в честь Дня матери.

Праздник в этом году будут разнообразить новые виды занятий. На лужай-
ке за Центром туристической информации Краславского края можно будет 
увидеть и погладить животных из «JuRita miniZOO» - коз, лам и кроликов, 
а во дворе замка можно будет осмотреть выставку фотографий «Здоровые 
краславчане», сфотографироваться и насладиться развлечениями для детей 
разного возраста. 

В нескольких мастерских можно будет поработать руками, создавая коро-
левские аксессуары и декоры. 

Чтобы порадовать семью и дать детям возможность поучаствовать в позна-
вательных мероприятиях в Палатке света и ощущений, в Краславу приедет 
«Meistariņš». Этот бренд несколько лет назад создали жители Цесиса - Ма-
дара и Мартиньш Озолини, которые предложили на рынок световые столы 
и доски для занятий, которые способствуют творческому мышлению детей, 
тренируют их пальчики, способствуют развитию концентрации внимания. 

В этот раз будет оборудована также отдельная Палатка ухода за младен-
цами, где можно будет поменять подгузник, а также покормить малыша. 

Большой популярностью в прошлом году пользовалось шоу мыльных пу-
зырей, поэтому у нас снова будут гостить «Mārtiņa Burbuļi», которые пере-
несут свой магический мир в наш замковый комплекс. Все желающие смогут 
принять участие в веселом аттракционе и наслаждаться радостью сотворе-
ния больших мыльных пузырей. Возьмите с собой пустые бутылочки для 
мыльных пузырей, чтобы налить в них специальную жидкость и пускать пу-
зыри дома. 

Один из самых ожидаемых сюрпризов этого года - «Annels Karaliskais 
Vilcieniņš» - роскошная, выполненная в латышском национальном стиле ка-
русель. Аттракцион предназначен для маленьких, но, чтобы они чувствовали 
себя в большей безопасности, малышей прокатят вместе с кем-то из взрос-
лых. 

Краславский клуб мам позаботился также о специальном предложении в 
Краславском плавательном бассейне. Прибыв в указанное время и прой-
дя регистрацию, можно будет насладиться водными радостями под руко-
водством тренера Наталии Ковалевой. Для детей с или без родителей будут 
организованы эстафеты и игры в маленьком бассейне. Все желающие, кто 
может достать ногами дна бассейна, смогут заняться гимнастикой в воде в 
большом бассейне (детей можно будет оставить под наблюдением спасате-
лей), а также посетить SPA-зону - паровую баню, сауну, ледяную комнату. 

Ждем вас на большом семейном празднике в Краславе! 
Чемпионат силачей
15.00 – в парке на эстраде
В соревнованиях примут уча-

стие 5 атлетов, но это далеко не 
все. В этот раз плечом к плечу 
с силачами будут состязаться 5 
сильных семей. На соревнованиях 
предусмотрены пять упражнений 
для силачей, аналогичные задания 
будут выполнять и члены команды 
силачей – 5 бравых семей. Опре-
делим сильнейшего силача и силь-
нейшую семью в Краславе! 

Силач команды будет перемещать большой трактор. Семья примет участие 
в интересной эстафете, где мужчине надо будет переместить машину! Будет 
оцениваться проведенное на дистанции время. 

Второе упражнение – «RERE среда - подъем бревна». 
В ходе выполнения задания силач должен поднять над головой бревно ве-

сом 125 кг, мужчина из команды семьи – бревно весом 25 кг, а женщине в 
положении «круцефикс» - удержать железные канистры. 

Третье упражнение – «Эстафета группы RERE». 
Команде надо прокатить 3 покрышки разных размеров – большую, сред-

нюю и маленькую! Силач покатит покрышку весом 420 кг, мужчина из ко-
манды семьи – покрышку весом 150 кг, а женщине надо будет перенести 
автомобильные покрышки! 

Четвертое упражнение – «Фермерская прогулка Infras NRG». 
Силач команды должен пройти дистанцию, перемещая газовые баллоны, 

пронеся их каждый в своей руке, а для семьи предусмотрена интересная 
эстафета. 

Пятое упражнение – «Перетягивание каната Rent4». 
Команды примут участие в состязаниях по перетягиванию каната. Опреде-

лим сильнейшую команду. 
Участников соревнований приглашаем подать заявку по э-почте - raitis.@

kraslava.lv или raitis.timma@gmail.com. В заявке необходимо указать: имя/
фамилию, номер телефона, дату рождения. Состав команды: мужчина, жен-
щина и ребенок. (3 участника + силач, который будет выбран в день сорев-
нований). 

Пусть победят сильнейшие!
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дела, события, люди

В ВИТЕБСКЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
РЕМЕСЛА 

И  КУЛИНАРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА

28 июня в культурно-историче-
ском комплексе «Золотое кольцо 
города Витебска «Двина»» (Бе-
ларусь) прошло посвященное ла-
тышскому традиционному празд-
нику Лиго мероприятие, целью 
которого была популяризация 
этого праздника и ознакомление 
жителей Витебска с традицион-
ными ремеслами и кулинарным 
наследием Латгальского региона. 

Латгальский регион на этом 
мероприятии представляли Крас-
лавский и Дагдский края во гла-
ве с председателями - Гунаром 
Упениексом и Айваром Тру-
лисом, а Земгальский регион 
- Айзкраукльский край и пред-
седатель краевой думы Леонс 
Лидумс. 

Из Краславского края в меро-
приятии приняли участие гон-
чары Валдис и Ольга Паулини, 
представители сети Латгальского кулинарного наследия - Ольга Бир-
ке, Терезе Бразевича, Сергей Закревский, Ольга Йоксте и Айна Губа. 
На мероприятии выступил ансамбль «Ноктюрн» (Эдите Лукша, Рита 
Андреева, Светлана Горенко, Валентина Питране, Елена Русецкая и 
Скайдрите Гасперовича), а воспитанницы Краславского территориаль-
но-структурного подразделения Рижского государственного техникума 
продемонстрировали свои модели. Дагдский край представил Андру-
пенский фольклорный коллектив «Sovvaļnīki» во главе с Дайнисом Пла-
тацисом. Мероприятие состоялось благодаря сотрудничеству с консуль-
ством Латвийской Республики в Витебске. 

Большое спасибо консулу Угису Скуе и Лиените Бурмейстаре – Скуе 
за многолетнее сотрудничество. К сожалению, вскоре  вас уже не будет в 
Витебске, но я верю, что мы еще обязательно встретимся и организуем 
мероприятие в целях популяризации Латгалии, теперь уже – в Москве. 

Татьяна Козачук

27 июня в третий раз прошел 
ежегодный Праздник спорта ра-
ботников и активистов учрежде-
ний культуры Краславского края. 
На этот раз «эстафетная палочка» 
по организации праздника была 
передана победителю прошлых 
спортивных игр - Удришской во-
лости. Восемь команд из разных 
волостей собрались в поселке 
Барткевичи на территории парка 
спортивных аттракционов семьи 
Подява «Между небом и землей». 

После регистрации команд, 
открытия праздника и короткой 
презентации команд, участники 
состязаний отправились на эста-
феты. Организаторы праздника 
подготовили восемь командных 
эстафет, индивидуальные сорев-
нования, а также конкурс капита-
нов команд. 

Ни сильный ветер, ни дождь 
не испортили позитивную атмос-

феру мероприятия. Участники 
каждой из команд сплоченно вы-
полняли все задания, болели друг 
за друга и поддерживали аплодис-
ментами соперников.

За ходом соревнований следила 
требовательная, но объективная 
команда судей – Илона, Оярс и 
Диана Ванаги. В результате под-
счета баллов по всем видам со-
стязаний на третьем месте оказа-
лась команда Скайстской волости, 
второе место завоевали организа-
торы соревнований - участники 
команды Удришской волости. По-
бедителем III Спортивного празд-
ника стала команда г.Краславы.  

После заключительной торже-
ственной части и награждения 
мероприятие продолжилось Зе-
леным балом, на котором звучала 
живая музыка. 

Согласно традиции, следующий 
Праздник спорта должны органи-

зовать победители состязаний, а 
это значит, что в будущем году все 
команды соберутся в Краславе. 

III ПРАЗДНИК СПОРТА 
ПРОШЕЛ В ПОЗИТИВНОЙ АТМОСФЕРЕ

Фото Эльвиры Шкутане

C 18 по 24 июня в городе Унеев 
(Польша) прошла пятая экономи-
ческая конференция с участием 
городов-побратимов. Цель меро-
приятия  - обмен опытом и укре-
пление экономического и куль-
турного сотрудничества между 
городами.

В этом году во встречах при-
няли участие представители из 
шести стран - Литвы (Аникщяй), 
Латвии (Краслава), Венгрии 
(Морахалом), Беларуси (Гор-
ки), Италии (Алатри) и Грузии 
(Цхалтубо). Стоит добавить, что 
впервые участие в миссии при-

няли гости из Литвы, которые в 
своей традиции также культиви-
руют укладку  цветочных ковров. 
Литовцы имели возможность 
участвовать в подготовке к празд-
нику Божьего Тела в Спыцимиежу.                                                                                                                                      
   Небольшое  предместье  Спы-
цимиеж  нашего  партнёрского 
самоуправления Унеева, было 
украшено в этот день необыч-
ным ковром на протяжении 2 км,  
восхищающим тысячи гостей, 
посетивших этот пригородный 
город на «Празднике тела и кро-
ви Христовой». Благодаря насчи-
тывающей уже более двухсот лет 
традиции декорирования цвета-
ми маршрута  евхаристической 
процессии  на всей трассе были 
созданы такие произведения, 
которые вызывают легкое голо-
вокружение. Этот праздник явля-
ется уникальным явлением в мас-
штабах страны и мира.   Праздник  
занесён  в национальный список  
нематериального культурного на-
следия ЮНЕСКО.

Так бы хотелось увековечить   
эти образы, но, к сожалению, это 
мимолётное  искусство можно 
созерцать  короткое время   до 
шествия  евхаристической про-
цессии.

Процессия двигалась  традици-
онно, только  в  этот раз во  главе  

КРАСЛАВЧАНЕ УЧАСТВОВАЛИ
В КОНФЕРЕНЦИИ 

В ПОЛЬШЕ

этого  многотысячного шествия  
шли участники  фольклорного 
коллектива  Сильвии Стиврини 
из Извалты «Mozī latgalīši», пред-
ставляющие на Празднике  нашу 
страну и Краславский  край. 

Основной частью миссии бы-
ли экономические презентации 
и деловые переговоры, которые 
проходили в замке Гнезненских 
архиепископов в Унееве. Пре-
зентацию  по развитию туризма 
в нашей стране и  крае успешно 
представила Эвия Вагале, автор и 
руководитель проекта «LOST IN 
LATGALE», предложив аутентич-
ное экотуристическое приключе-
ние представителям   партнёрских 
самоуправлений.

Эвия пригласила присутствую-
щих в один из самых отдаленных 
и прекрасных уголков Латвии и 
Европы – Латгалию - регион, где 
насчитывается более 270 озер. 
Здесь можно спрятаться от город-
ского шума и суеты и отправить-
ся в приключение на лодках по 
озерам Саулескалнса в сопрово-

ждении опытного гида. Познать 
уникальную флору и фауну, про-
никнуться местной культурой, от-
ведать блюда традиционной дере-
венской кухни. 

Проект  вызвал  живой  интерес  
у слушателей.  

Мероприятия  экономического  
форума в Унеёве  украсили  высту-
пления    фольклорного  ансамбля  
«Mozī latgalieši»  (руководитель 
Сильвия Стивриня),  который вы-
ступил на 5 объектах форума. 

Язеп Добкевич
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29 июня 15 воспитанников 
Краславского структурного 
подразделения Рижского госу-
дарственного техникума (РГТ) 
получили дипломы о среднем 
профессиональном образовании. 
В этом году выпускной вечер был 
примечателен тем, что впервые из 
стен к Краславского структурно-
го подразделения вышла группа 
девушек - четыре выпускницы 
получили диплом специалиста по 
стилю одежды. 

На торжественное мероприятие 
выпускники, педагоги и родители 
собрались в красиво украшенном 
зале в Доме ремесел. Дипломы 
об окончании учебного заведения 

вручила выпускникам директор 
РГТ Дагния Ванага. 

Как отметила директор, это год 
особенен еще и тем, что в  2019 
году Рижский государственный 
техникум отметил свое 100-летие. 
Руководитель учебного заведения 
привезла с собой объемную кни-
гу, в которой хранится информа-
ция обо всех выпускниках техни-
кума. Воспитанники, окончившие 
Краславское структурное подраз-
деление, также оставили в ней 
свои подписи. 

В этот вечер зародилась еще 
одна добрая традиция. По оконча-
нии торжественной части выпуск-
ники во главе  со своей, теперь 

уже бывшей, классной руководи-
тельницей Агитой Сваринской 
отправились в Краславский парк, 
где все вместе посадили дерево – 
липу. 

Окончание техникума для мо-
лодых специалистов - это первый 
шаг в успешную карьеру, пер-
вая профессия, первая путевка в 
жизнь. Пусть все пожелания, про-
звучавшие в этот вечер от педаго-
гов и родителей в адрес выпуск-
ников, а также надежды и мечты 
самих молодых специалистов 
обязательно сбудутся! 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

 ПОЛУЧИЛИ 15 ВЫПУСКНИКОВ

 ПРАЗДНИК ДЕТСКОГО ИСКУССТВА 
«ДВИНА-ДЗВІНА-DAUGAVA»

Каждый год Белоруссия собирает на детский праздник искусств в 
Верхнедвинске творческие коллективы своей страны, а также из Лат-
вии, Литвы и России. Это большой праздник детства с гала-концертом, 
выставками прикладного искусства и художественного творчества, ве-
сёлыми забавами на игровых площадках, аттракционами и диско-про-
граммой, спортивными соревнованиями, конкурсами, развлечениями, 
праздничной торговлей и угощением.

Краславский  край на международном празднике представили уча-
щиеся школы «Варавиксне» - коллектив  народного танца «Аустриня», 
который уже на протяжении нескольких лет шлифует своё высокое ма-
стерство. Коллектив под руководством педагога Надежды Адамович яв-
ляется постоянным участником и победителем краевых, региональных 
и государственных конкурсов и фестивалей. В коллективе участвуют 
дети, которые мастерски исполняют народные танцы. Репертуар еже-
годно пополняется новыми интересными постановками.

Коллективы детского творчества из разных стран показали высокий 
уровень подготовки, захватывающий репертуар и подарили маленьким 
и взрослым зрителям огромный заряд позитивных эмоций. Все коллек-
тивы-участники праздника отмечены Дипломами фестиваля, им вруче-
ны сувениры.

Школьники – участники фестиваля - выражают благодарность за 
поддержку и организацию поездки на международный детский фести-
валь в Верхнедвинске председателю Краславской краевой думы Гунару 
Упениеку, заведующей Управлением образования Краславского края 
Лидии Миглане, заместителю председателя Краславского белорусского 
культурного общества «Вяселка» Александру Климову, а также адми-
нистрации и педагогам средней школы  «Варавиксне»  - Вие Мархиле-
вич, Ирене Гончаровой, Надежде Адамович, Анжеле Семеновой, На-
дежде Таделло.

Анжела Семенова:  «Я уже во второй раз посетила фестиваль. В пер-
вый раз, в 2010 году, с танцевальным коллективом старших классов и 
трио вокалисток нашей школы. Очень приятно было видеть на стендах 
фотографии наших участников. Всегда приятно смотреть на детей, ко-
торые невероятно талантливы. В этом году на сцене городского парка 
Верхнедвинска было буйство красок. Очень красивые костюмы, инте-
ресные идеи танцев: «Брадобрей», «Бабки Ежки», танец про баньку с 
тазиками и вениками, современные танцы, народные танцы. Мы до-
стойно представили наш Краславский край: два танца и красивое сти-
хотворение о Даугаве. Незаметно пролетело время - 4 с половиной часа 
концерта на одном дыхании».

Информацию подготовила Галина Микулане
Фото Анжелы Семеновой

Знойным июньским утром 
участники детской площад-
ки и творческих мастер-
ских «Sauleszaķēni 2019» для 
учеников1-4-х классов Крас-
лавской основной школы от-
правились в Прейли, чтобы в 
рамках посвященной столетию 
Латвийского государства ини-
циативы «Латвийский школь-
ный портфель» ознакомиться с 
прейльскими музеями. 

Сначала ученики отправи-
лись в Миниатюрное королев-
ство и галерею кукол, создан-
ные прейльской художницей 
Владленой. В галерее можно не 
только посмотреть на кукол, но 
и переодеться в костюмы прин-
цесс. 

После кукольного музея 
школьники посетили художе-
ственную галерею «Moto Metal 
НЕСТЕР CUSTOM» - развлека-
тельный комплекс для больших 
и маленьких, где располагаются 
выставочные залы с индивидуа-
лизированными мотоциклами и 
художественными скульптурам 
из металла. Галерея, мотоци-
клы и скульптуры - это резуль-
тат творческой работы хозяина 
коллекции -  Александра Несте-
рука. 

Учитель музыки Илона Апру-
пе поделилась своими впечат-
лениями: «Мы попали в сказку! 

Столько кукол в одном месте 
никто раньше не видел. Прин-
цессы, феи, герои сказок здесь 
плачут и смеются, сплетнича-
ют и кокетничают, злятся и во-
рожат, поют и танцуют и даже 
моются в бане. У нас была воз-
можность встретиться с пове-
лительницей кукол – хозяйкой 
музея кукол Владленой Михай-
ловой. Когда мы посмотрели 
фильм о создании кукол, то и 
сами превратились в принцев и 
принцесс. Я подумала - как пре-
образилась бы школьная среда, 
если ученики каждый день так 
наряжались! Из изысканного 
кукольного мира мы попали в 
галерею металла, хозяин кото-

рой Александр сотворил инно-
вационные чудеса. Из старых 
деталей он создал произведе-
ния искусства. Школьники бы-
ли в восторге, поскольку нечто 
подобное видели в первый раз 
в жизни. В конце знойного дня 
хозяйка галереи Алина угости-
ла всех нас чаем и конфета-
ми. Я думаю, что увиденное и 
пережитое на экскурсии будет 
стимулировать детей во время 
летних каникул на творческую 
деятельность».

Материал подготовила 
координатор программы

 «Латвийский школь-
ный портфель»

Скайдрите Гасперовича

В МИРЕ МЕТАЛЛА И КУКОЛ 

Общество «Спор-
тистс» в сотрудниче-
стве с Краславской 
краевой думой в рам-
ках проекта ЕСФ № 
9.2.4.2./16/I/097 «Меро-
приятия для содействия 
здоровью местного об-
щества и профилактике 
заболеваний в Краслав-
ском крае» организова-
ло дневной лагерь «Бу-
дем активны вместе!», 
который проходил с 17 
по 21 июня. В лагере 
участвовало 28 детей 
Краславского края.

Цель лагеря – нау-
чить, увлечь и мотиви-
ровать детей в возрасте 
от 9 до 16 лет быть ак-
тивными и осознавать 
значение здорового 
образа жизни для хо-
рошего  физического и эмоцио-
нального самочувствия.

Во время лагеря дети в нефор-
мальной среде получили знания  
и практические навыки, связан-
ные  с содействующими здоро-
вью занятиями и профилактикой 

заболеваний. Каждый день на-
чинался с утренней гимнастики, 
таким образом, дети самосто-
ятельно убеждались в том, как 
в лучшую сторону меняется их 
самочувствие.

Ежедневно участники лагеря 
«Будем активны вместе!» были 

задействованы в спортивных 
мероприятиях, веселых эста-
фетах, подвижных играх, фото-
ориентировании в парке замка. 
С большим интересом дети сами 
готовили здоровую пищу, кото-
рую потом с удовольствием про-
бовали.  

Участники лагеря имели воз-
можность заниматься в командах 
и выразить себя индивидуально. 

Чтобы дети улучшили свое уме-
ние общаться и научились со-
трудничать, было создано пять 
команд, и во время лагеря много 
заданий им надо было выполнять 
вместе. 

В лагере были организованы 
два похода, также экскурсия в 
Даугавпилсский парк приключе-
ний «Тарзан», где дети осваивали 
новые навыки и учились преодо-

левать страх высоты.
По детским улыбкам и жела-

нию участвовать во всех меро-
приятиях можно сделать вывод, 
что проведенные в лагере дни 
подарили много приятных мо-
ментов, новых друзей, новые 
знания и умение сотрудничать в 
команде. 

Илона Ванага,
общество «Спортистс»

ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ 
«БУДЕМ АКТИВНЫ

 ВМЕСТЕ!» 
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объявления

культура
 ХОР «НОВА» ВЫСТУПИЛ В ЛИЕПАЕ 
В минувшие выходные в Лиепае состоялся Курземский Праздник 

песни под названием «Я – это жизнь», в котором приняли участие более 
2 тысяч певцов и танцоров. В Лиепае выступил женский хор «Нова» 
Краславского дома культуры под руководством Риты Андреевой. 

На Курземский Праздник песни собралось 75 хоров, 15 танцевальных 
коллективов и 6 духовых оркестров из всех исторических краев Латвии. 
Цель праздника – с помощью музыки и танца рассказать о силе духа и 
любви народа, который сохранил жизнь Латвии, поэтому для концер-
та было выбрано название «Я – это жизнь». Концерт был разделен на 
четыре части – «Земля бога», «Латвия», «Молитва», «Любовь» – в ко-
торых последовательно было рассказано о времени появления первых 
людей на нашей земле до восстановления независимости Латвийского 
государства. 

В основе художественной концепции и программы праздника – глав-
ные ценности Курземского культурно-исторического края. В нее были 
включены музыкальные произведения Эрнеста Вигнера, Эмиля Мелн-
гайлиса, Алфреда Калниньша, Петериса Васкса, Эрика Эшенвалдса, 
Яниса Лусена и Раймонда Тигулиса. 

«Мои чувства были светлыми, красивыми, радостными. Мне было 
отрадно, что Курземе поет, звучит и вибрирует», - отметил почетный 
главный дирижер Эдгар Рачевскис. 

В Лиепае хор «Нова» встретился с давним знакомым – композитором 
Эриком Эглитисом, который часто гостит в Краславе со своими творче-
скими коллективами. Песня Э. Эглитиса также звучала на Курземском 
Празднике песни. 

Дирижер женского хора «Нова» Краславского дома культуры Рита 
Андреева рассказала: «Хор «Нова» уже второй раз принимает участие 
в Курземском Празднике песни, впервые это было в Кулдиге. В Лат-
галии мы также принимали участие в праздниках песни, но в этот раз 
нам была предоставлена возможность ознакомиться с музыкальными 
традициями Курземе. Спасибо всем участницам хора за звонкие голоса, 
выносливость и юмор и за любовь к песне. Пусть самые красивые хо-
ровые мелодии всегда звучат в ваших сердцах!» 

Выражаем большую благодарность за возможность отправиться 
в Лиепаю – заведующей Краславским домом культуры Валде Тиму-
ле, нашему креативному гиду Янису Ворошилову и шоферам ООО 
«Lapkovskis un dēls». 

Как подчеркнули организаторы – такие концерты помогают певцам 
готовиться к Вселатвийскому празднику песни и танца и не позволяют 
расслабляться в течение четырех лет. 

От имени участниц хора «Нова» – 
Скайдрите Гасперовича

Завершился сезон соревнова-
ний легкоатлетов самой млад-
шей возрастной группы – «U12» 
(2008-2009.г.рожд.). Спортсмены 
соревновались в дисциплинах 
по прыжкам, бегу и метанию на 
соревнованиях Латгальского ре-
гиона в Даугавпилсе (5 команд), 
Лудзе (13 команд), в Вилянах (6 
команд) и в ходе домашних сорев-
нований в Краславе (9 команд). 
Юным легкоатлетам из Краславы 
в этом сезоне удалось завоевать 
много призовых мест и показать 
хорошие результаты, в статье от-
мечены только самые лучшие из 
них. 

Андрей Токарский 1-е место – 
60 м - 9,6 сек. 

Дмитрий Адамович 3-е место – 
60 м – 9,8 сек.  

Алекс Павленок 2-е место –500 
м – 1:39,1 мин, 3-е место по прыж-
кам в высоту – 1,15 м. 

Лаурис Шидловский 1-е место 
– метание мячика – 37,68 м, 2-е 
место по прыжкам в длину – 3,66 м. 

Андрей Полтаренок 1-е место 
–  в метании набивного мяча (аут-
бросок, 1 кг) – 8,06 м. 

Бернадетта Подява 1-е место 
– 60 м – 9,3 сек., 2-е место – по 
прыжкам в длину – 3,85 м, 3-е ме-
сто – 200 м – 32,3 сек. 

Арине Холошина 1-е место – по 
прыжкам в высоту - 1.20 м, 1-е ме-
сто – по прыжкам в длину – 3,88 м. 

Инта Карабань 1-е место – по 
прыжкам в высоту – 1.20 м. 

Саманта Риекстиня 2-е место – 
в метании мячика – 25,57 м. 

Первые старты состоялись так-
же в возрастной группе «U10». 

Виктория Димбовская 2-е ме-
сто – 60 м – 10,4 сек., 2-е место по 
прыжкам в длину – 3,33 м. 

Даниэль Скородумов 2-е место - 
60 м – 10,3 сек. 

 Легкоатлеты возрастной груп-

пы «U14» (2006 -2007 г.рожд.) 
также участвовали во всех выше-
перечисленные соревнованиях, 
но для них это была в том числе 
подготовка и отборочные турни-
ры в рамках чемпионата Латвии. 
Все четыре девушки, которые 
представляли Краславскую спор-
тшколу в этой возрастной группе, 
выполнили нормативы для уча-
стия в чемпионате Латвии, кото-
рый пройдет в Вентспилсе. 

Анастасия Апенко - 1-е место 
– в барьерном беге на 60 м – 10,4 
сек., 1-е место по прыжкам в дли-
ну – 4.32 м, 3-е место - по прыж-
кам в высоту – 1.30 м. 

Тереза Подява – 1-е место – 60 м 
– 8,6 сек., 1-е место – 100 м – 13,8 
сек., 1-е место - 300 м – 51,3 сек., 
3-е место – по прыжкам в длину – 
4.37 м, 2-е место – по прыжкам в 
высоту – 1.30 м. 

Санта Островска - 1-е место – 

по прыжкам в высоту – 1,35 м. 
Анете Сташане – по прыжкам в 

высоту – 1.35 м. 
В возрастной группе «U-16» че-

тыре девушки также выполнили 
нормативы: Лива Мара Мукане – 
по прыжкам в высоту и в тройном 
прыжке, Амина Соскова – 100 м, 
Александра Сорочина – по прыж-
кам в длину и Саманта Дунска – в 
толкании ядра. 

В возрастной группе «U-18» в 
чемпионате Латвии примут уча-
стие: Катрина Лякса – по прыж-
кам в высоту, Эвелина Ситника 
– в беге на 1500 м, Саманта Крум-
пане – 100 м, Даниэла Тимма – по 
прыжкам в длину и 3-м прыжке. 

Пожелаем им удачи и хороших 
погодных условий на чемпиона-
тах Латвии! 

Инесса Умбрашко, 
зам.директора

СТАРТЫ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

  Покупаю старинные вещи 
– самовары на углях, часы, па-
тефоны, иконы деревянные, 
складни, сабли, ордена, мо-
неты царские (1 руб., 50 коп., 
25 коп.), фарфоровые фигур-
ки СССР, мотоциклы, мопеды 
СССР. Т.22433510.

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт. Т.27745005.

  Продают велосипед, электро-
орган, мебель и бытовую технику 
(б/у) из Германии. Т.22053960.

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

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

  Ремонт ходовой части ав-
томобиля любой сложности. 
Т.29413904.

  Ищу работу по уходу за мо-
гилами. Есть опыт. Т.26290911.

К сведению 
читателей! 

Издание «Краславас Ве-
стис» прекращает прием 
коммерческих объявле-
ний. В следующих номерах 
издания будут опублико-
ваны лишь те объявле-
ния, за которые уже про-
изведена оплата. Поздравляем с большим юбилеем настоятеля 

Краславского прихода Св. Людвика Эдуарда Воро-
нецкого! 

Благодарим за активный ритм работы, большой 
вклад и участие в общественной жизни города, за 
все добрые слова и побуждения, за поддержку во 
время самых важных моментов в жизни людей, за 
помощь в процессе формирования духовных ценно-
стей и бескорыстную заботу о нашем прекрасном 
костеле. 

Желаем настоятелю долгих лет священства, 
здоровья и выдержки, заботясь об укреплении ду-
ховных основ прихода. 

Гунарс Упениекс, 
председатель Краславской краевой думы 

Дорогих Илзе и Доната 
поздравляю с днем свадьбы!

Пусть сияет солнце в небе ясном, 
Счастьем озаряется душа!
Жизнь пусть будет сказочно прекрасна,
Радостна, нежна и хороша!

Регина Максимовича

Сердечно благодарю родных, близких, соседей, друзей 
и всех, кто был рядом, провожая в последний путь на-
шего мужа и отца Шульцева Ивана. 

Жена и сын 

Краславская краевая дума объявляет конкурс на вакантную долж-
ность директора Краславской спортшколы. 

Прием заявок - в 3-м кабинете краевой думы с 28 июня до 17 июля 
(17.00 часов), заявку можно подать лично или отправить по почте на 
адрес: Краславская краевая дума, ул. Ригас 51, Краслава, LV- 5601. 

Подписанные с помощью надежной электронной подписи доку-
менты на заявку можно отправить по э-почте: dome@kraslava.lv. 

С положением о конкурсе можно ознакомиться в интернете kraslava.
lv и www.kraslavasvestis.lv или очно – в 3-м кабинете краевой думы.

6 июля извалтчане шумно и весело 
отметили Праздник волости

Фото Эльвиры Шкутане


