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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛЕНЭР В ПОСЕЛКЕ ИНДРА

В конце июня в Индре состоялось интересное и содержательное мероприятие – художественный пленэр. В пленэре
приняли участие дети и молодежь из Индрской, Робежниекской и Пиедруйской волостей, которые учились или в настоящее время учатся в Индрской художественной и музыкальной школе. Участникам пленэра надо было выполнить
две ответственные и довольно сложные задачи. Первая задача - 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 научиться и как использовать эти навыки правильно и в
правильном месте.

Граффити (от итал. grafﬁti, no grafﬁare — «царапать», от
древнегреческого γράφειν (graphein) — «писать») — изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях в городской среде, например, на стене, фасаде дома,
на ограждении. Выполнить такую задачу – освоить технику
граффити невозможно без профессионального преподавателя. И нам было приятно, что специалист по граффити Эдгар
Люль согласился участвовать в волонтерской миссии – обучить молодежь. Эдгар Люль (псевдоним художника EGAS)
в 2015 году окончил Даугавпилсскую школу искусства и
дизайна «Саулес» по программе дизайн интерьера. Он работает специалистом графического дизайна и уже девять лет
занимается искусством граффити. Эдгар тесно связан с Индрой, сейчас здесь живут его родители.
Для участников пленэра процесс обучения технике граффити начался с теории и эскизов. Потом молодежь освоила
практические навыки работы с красками для граффити – спе-

циальными баллончиками. По завершению учебного процесса участников пленэра ждала серьезная работа - оформление стены в стиле граффити. По заранее подготовленному
Эдгаром (EGAS) эскизу молодежи надо было сделать роспись стены. Тема - железная дорога. Индру невозможно
представить без железной дороги, поселок стал развиваться
благодаря тому, что была построена железная дорога и железнодорожная станция. (Принадлежащая Рижско-двинскому железнодорожному обществу железнодорожная линия
Рига-Даугавпилс была открыта 21 сентября 1861 году, она
соединялась с железнодорожной линией Петербург—Варшава. В 1866 году железнодорожное общество построило
расширение линии до Витебска, и 24 мая 1866 года было открыто 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 положительного, художественно высококачественного уличного искусства. Хотим искренне посоветовать: если у кого-то возникнет желание заняться искусства граффити, не стоит брать
баллончики с краской и разрисовывать все вокруг или еще
хуже - оставить свидетельство своей глупости в виде разных слов на фасадах зданий и заборов. Всегда есть возможность реализовать свои желания и мечты в качественном
виде, найдя поддержку и получив знания у таких профессионалов, как EGAS или Эдгар Люль.

«Загляни». Почему и куда надо заглянуть?

Мир меняется. Некоторых это радует, другие сопротивляются этому, живя воспоминаниями об ушедших временах. 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 плохого, ценить и распознавать художественно высококачественное и дилетантизм.
На протяжении многих лет педагог Индрской художественной и музыкальной школы Марис Сусейс со своими
воспитанниками изучает деревянную архитектуру Латгалии. Это наше культурно-историческое богатство, которое
постепенно уходит в небытие. Понимать значение деревянной архитектуры, разглядеть в нем прекрасное - этому своих воспитанников учит Марис Сусейс. Уже много лет Марис 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. Особенно тогда, если вокруг есть люди, которые тебя ценят и
поддерживают. Мероприятия пленэра были поддержаны в
рамках конкурса проектов молодежных инициатив самоуправления Краславского края, выделив для осуществления проекта «Художественный пленэр в поселке Индра»
финансирование в размере 300.00 EUR. Спасибо Краславской краевой думе, Управлению образования Краславского
края и Индрскому волостному управлению за финансовую
и моральную поддержку.
Эрика Заровска, руководитель проекта

СЧЕТА «КРАСЛАВАС НАМИ» В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
ООО «Краславас нами» приглашает жителей заключить дополнительное соглашение к действующему договору о возможности получать счета в электронном формате, а также сдавать
показания счетчиков на сайте предприятия. Дополнительное соглашение можно заключить в бухгалтерии ООО «Краславас нами» 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 КраслаДо середины месяца планируется демонтировать признанный опасным 44-квартирный дом на ул. ва рядом со зданиями учреждений всех видов, предРайня 4, в Краславе. Работы по демонтажу выполняет ООО «Drvs», сумма договора - 101 632 евро.
приятий и организаций, а также жилых домов выФото Анатолия Лебедка вешивается государственный флаг Латвии.

2
актуальная информация
ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В ИЮНЕ
Составлено 14 протоколов об
административных правонарушениях, из них 2 - об отказе от содержания 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 транспортных средств.
Получено 12 письменных заявлений. В журнале зарегистрированы 24 происшествия. В июне
был принят 31 посетитель. Профилактическая работа с детьми и
родителями (профилактические
беседы) – 19. Проведены 64 профилактические беседы, сделаны
устные предупреждения. Проведено 4 ночных рейда (с пятницы
на субботу и с субботы на воскресенье).

Было обеспечено соблюдение
общественного порядка во время
Праздника маленьких краславчан,
на мероприятия в преддверии
Лиго, на праздничном гулянии
в честь Янова дня, во время посвященных празднику Св.Доната
мероприятий.
Полиция
самоуправления
Краславcкого края отправила в
Резекненский приют для животных 4 бродячих котов.
Работники полиции самоуправления 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 незаконных орудий рыбной ловли.

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 Краславском 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 необходимо 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.

Ответ на заявление жильцов многоквартирного дома на улице Райня 15, в Краславе,
о расходах на циркуляцию в жилом доме.
Председатель правления ООО «Краславас нами» Валерий Маслов:
«Потребление тепловой энергии для обеспечения горячей воды в жилом доме связано не только с подогревом использованной воды, но и с
непрерывной циркуляцией и поддержанием температуры горячей воды. Напоминаем, что в соответствии с правилами Кабинета министров
управляющий жилого дома обязан постоянно обеспечивать температуру горячей воды на выходе из теплообменника не ниже 55 oC. Следовательно, в том случае, если горячая вода в жилом доме не используется
вообще, тепловая энергия потребляется для поддержания определенной 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):

A.
B.
C.

D.

E.
F.
G.
H.
I.
J.

Показания счетчика тепловой
энергии дома в начале месяца:
Показания счетчика тепловой
энергии дома в конце месяца:
Общее потребление тепловой
энергии для подогрева и циркуляции горячей воды в месяц
(C = B - A):
Потребление горячей воды в
жилом доме в месяц (задекларированные жителями данные о
потреблении горячей воды):
Количество тепловой энергии
для подогрева одного м3 использованной воды:
Потребление тепловой энергии
для всего объема использованной
горячей воды в месяц (F = D x E):
Потребление тепловой энергии для циркуляции горячей воды (G = C – F):
Количество квартир в части
жилого дома:
Потребление тепловой энергии на циркуляцию в одной
квартире (I = G/H):
Тариф на тепловую энергию:

Май
2019 года
3893,271
MWh
3911,966
MWh
18,695
MWh

Июнь
2019 года
3911,966
MWh
3927,598
MWh
15,632
MWh

52,5 м3

33 м3

0,05808
MWh/м3

0,05808
MWh/м3

3,049
MWh

1,917
MWh

15,646
MWh

13,715
MWh

44

44

0,3556
MWh

0,3117
MWh

51,44
EUR/MWh
(без НДС)
K. Затраты на циркуляцию на од- 18,29 EUR
ну квартиру в месяц (K = I x J):
(без НДС)
L. Плата за один м3 использо- 2,99 EUR/м3
ванной горячей воды (L = E x J): (без НДС)

51,44
EUR/MWh
(без НДС)
16,03 EUR
(без НДС)
2,99 EUR/м3
(без НДС)

С 1 ИЮЛЯ НОВОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УСЫНОВИТЕЛЕЙ

Государственное агентство социального страхования (ГАСС) с 1 июля 2019 года начало выплачивать
новое социальное пособие для усыновителей. Новый 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 усыновления 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 жительство в Латвии.
ГАСС предоставит пособие:
• со дня, когда вступило в силу постановление суда 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 выплатит не позднее 1 октября 2019 года.
Например, если пособие будет присуждено с 1 июля, то за июль, август и сентябрь (то есть за все три
месяца) пособие будет выплачено до 1 октября, а в
дальнейшем будет обеспечена регулярная ежемесячная выплата пособия.
Пособие ГАСС будет выплачивать каждый месяц
со дня его предоставления до достижения усыновленным ребенком 18-летнего возраста. Это пособие
будут выплачивать одновременно с другими пособиями, которые начисляются усыновителю за воспитание ребенка и уход за ним.
Чтобы получить пособие, необходимо подать
адресованное ГАСС заявление, используя бланк (Заявление о назначении пособия по усыновлению ребенка) или в свободной форме:
• очно – в любом центре обслуживания клиентов
ГАСС,

• по почте – отправив заполненный бланк заявления в Рижское городское Земгальское отделение
ГАСС: ул.Марупес 1, Рига, LV-1002,
• в электронном формате – отправив подписанное
с помощью безопасной электронной подписи заявление 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 информации о постановлении суда об утверждении
усыновления, претендент на пособие может предъявить 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 получение 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. Усыновленному ребенку 2 года. Право на получение пособия по
усыновлению ребенка усыновитель имеет с 20 сентября 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 таком случае пособие по усыновлению ребенка не назначается, так как усыновленный ребенок уже является совершеннолетним.
Пособие по усыновлению ребенка назначается в
соответствии со статьей 8.2. Закона о государственных социальных пособиях и правилами Кабинета
министров от 23.04.2019 № 177 «Порядок, согласно которому назначается и выплачивается пособие 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

вопрос в редакцию
- Почему каждый месяц
увеличивается плата за
вывоз бытовых отходов?
Председатель
правления
ООО «Краславас нами» В. Маслов:
- Плата за обслуживание бытовых отходов устанавливается за
одну тонну отходов, и с 1 января
2019 года эта сумма на административной территории Краславского края составляет 111,25
EUR /т (без НДС), в 2019 году она
не изменится. В связи с тем, что
услуга предоставляется, используя контейнеры определенного
объема, для счетов за бытовые
отходы применяется коэффициент перехода от объема к весу.
Коэффициент устанавливается
каждый месяц, учитывая общий
объем собранных на территории
Краславского края отходов и общий вес сданных на полигон отходов. Счета за обслуживание
бытовых отходов выписываются
с учетом объема обслуживаемого
контейнера и количество рейсов
для его вывоза. Сумма счета за хозяйственное использование отходов для собственников и квартиросъемщиков многоквартирных
домов рассчитывается согласно
каждому задекларированному лицу, поделив объем вывезенных из
находящегося у дома контейнера
отходов на число задекларированных лиц в соответствующем
месяце. Учитывая то, что каждый
месяц меняется общий коэффициент перехода от объема к весу,
объем вывезенных из объектов
отходов и число задекларированных в многоквартирном доме
лиц, меняется и плата за хозяй-

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

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

- Председатель правления
ООО «Краславас нами» В. Маслов:
В соответствии с правилами Кабинета министров № 524 «Порядок установления, исчисления и
учета оплачиваемой каждым собственником жилого дома части
за необходимые для содержания
жилого дома услуги» при определении суммы платы за тепловую
энергию владельцы жилого дома могут договориться о порядке
распределения общих расходов
на поставленную жилому дому
тепловую энергию, взяв за основу
предусмотренные в правилах варианты. ООО „Краславас нами”,
как поставщик тепловой энергии,
обеспечивает подачу тепла до теплового узла в каждом доме. На
этой границе утвержден тариф
за единицу тепловой энергии - 1
MWh. Количество израсходованной тепловой энергии фиксируют счетчики тепловой энергии.
Общий счетчик тепловой энергии
дома учитывает все количество
израсходованной в доме тепловой энергии, еще один счетчик
тепловой энергии в тепловом узле учитывает потребление домом
тепловой энергии отдельно для
отопления. Остальное количество
тепловой энергии - это потребление для обеспечения циркуляции

горячей воды и подогрева потребляемой горячей воды. Далее
расчеты проводит управляющий
дома, выбрав одну из методик,
утвержденных правилами КМ. В
обслуживаемых ООО «Краславас
нами» домах применяется следующий порядок, согласно которому определяется, рассчитывается и учитывается оплачиваемая
каждым пользователем тепловой
энергии часть суммы за тепловую
энергию жилого дома (в домах, где
обеспечивается циркуляция горячей воды): 1. Общее потребление
тепловой энергии в доме в расчетный период (за месяц) устанавливается общим счетчиков тепловой
энергии дома. 2. Потребление тепловой энергии для отопления дома определяется счетчиков тепловой энергии контура отопления. 3.
Вычитая из общего потребления
тепловой энергии дома потребление тепловой энергии для отопления дома, получаем потребление
тепловой энергии для подогрева
и циркуляции горячей воды.4.
Предполагается, что потребление
энергии для подогрева потребленной горячей воды (для подогрева
одного кубометра воды) постоянно и составляет 0,05808 MWh за
подогрев одного м3. 5. Используя
данные о потреблении горячей воды в каждом доме (объем, м3) за
каждый месяц и умножив на потребление энергии для подогрева
одного м3, получаем потребление
энергии для подогрева всего объема израсходованной воды в месяц в конкретном доме. 6. Оставшееся количество энергии - это
потребление тепловой энергии
для обеспечения циркуляции в
доме, которое делится пропорционально на количество квартир в
собственности.
(Продолжение на стр.3)
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вопрос
в редакцию
(Продолжение, начало на стр.2)
Цена за кубометр использованный горячей воды будет постоянной и одинаковой во всех
обслуживаемых ООО «Краславас нами» домах, где обеспечена циркуляция, что потребители
оплачивают в соответствии с показаниями счетчика горячей воды
в квартирах. В свою очередь, потребление тепловой энергии для
обеспечения циркуляции горячей
воды в доме распределяется пропорционально числу квартир в
доме, и жители квартиры оплачивают его как платеж от одной
квартиры. Этот платеж каждый
месяц будет отличаться в зависимости от потребления энергии по
данным теплосчетчика. Количество потребленной тепловой энергии 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 воды в доме. Они могут быть выше
в периоды, когда еще не включили
отопление, но снаружи температура уже довольно низкая, тогда
расход тепла на циркуляцию будет выше. Система горячего водоснабжения - это часть долевой
собственности многоквартирного
дома, и циркуляция считается частью обеспечения эксплуатации
дома. Непрерывная циркуляция в
доме обеспечивается как во время отопления, так и в летний сезон. За эту услугу надо платить
владельцам квартир или квартиросъемщикам. Кроме того, расход
тепла на циркуляцию владелец
квартиры или квартиросъемщик
оплачивает и в том случае, если
конкретная квартира отключена
от централизованной системы горячей воды или если в квартире
в отчетный период никто не проживал и горячая вода там не расходовалась, поскольку, как уже
было упомянуто, эта услуга связана с эксплуатацией всего дома.
Долги за эту услугу, как и долги
за другие связанные с использованием квартиры услуги будет
взысканы в рамках деятельности
обслуживающего предприятия.
Если речь идет о нежилой квартире самоуправления за циркуляцию
платит владелец квартиры – самоуправление. Тариф на тепловую
энергию утверждает Комиссия по
регулированию общественных услуг. 1 мая 2019 года вступил в силу
новый тариф на тепловую энергию, который составляет 51,44
EUR/MWh (без налога на добавленную стоимость). Тариф был
снижен, предыдущий тариф на
тепловую энергию составил 56,66
EUR/MWh (без налога на добавленную стоимость). Регулятор утверждает тариф с учетом объема
производства и реализации тепловой энергии и фактических расходов для производства и распределения 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 стоимость). Плата за отопление также
будет уменьшаться в соответствии
с уменьшением тарифа.

проекты

В КРАСЛАВЕ БУДЕТ СОЗДАН ЦЕНТР РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА
Краславская краевая дума в сотрудничестве
с 5 самоуправлениями Латгалии, Литвы и Беларуси, а также обществом «Центр кулинарного наследия Латгалии» и Белорусской ассоциацией сельского и эко-туризма «Адпачынак
у вёсцы» приступила к реализации проекта
«Сохранение и популяризация кулинарного
наследия и традиционных ремесленных навыков» (ENI-LLB-1-016) – «BELLA CULTURE».
Цель проекта – способствовать сохранению
регионального кулинарного наследия и ремесленных навыков, тем самым укрепляя региональную идентичность и чувство принадлежности, 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 графов Платеров в Краславе. В результате в одной из частей комплекса будет создан Центр
ремесленничества. Планируется, что в новом
центре будут открыты мастерские гончарного
мастерства, кулинарного наследия, деревообработки и ткачества, где под руководством
мастера гостям города и другим заинтересованным лицам будут предложены соответ-

ствующие мастер-классы и обучение навыкам
древних ремесел. Посетители мастерской смогут, например, самостоятельно испечь хлеб,
изготовить глиняную посуду или соткать коврик. Необходимое для работы оборудование, в
том числе, мебель, печь для обжига керамики,
камеру для глазирования, различные станки и
др., также будет приобретено в рамках проекта.
В ходе реализации проекта Латгальский
регион (Латвия), Полоцкий, Минский и Зельвенский районы (Белоруссия), Аникщайский
и Купишкский районы (Литва) будут активно
позиционироваться как места, где можно ознакомиться с местным культурным наследием, в
том числе кулинарными традициями и навыками 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 информативного характера о местных мастерах
кулинарного наследия и древних ремесел будет опубликован в печатном издании «Познайте наследие и культуру BELLA».

колонка сениора
НОВОСТИ ШКОЛЫ СЕНИОРОВ

Участники Школы сениоров, как и в предыдущие годы, перед праздником Лиго в один из самых длинных дней в году отправились в поход. 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 - Шоколадной горе. Принято считать, что здесь находилось городище языческих племен, и, возможно, это место до сих пор несет в себе ауру
древних магических ритуалов. Послушать рассказы друг друга о былых 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 хозяйство Курмиши. Лекарственные растения здесь растут в экологически
чистых условиях, поля тянутся к самому горизонту, отсвечивая голубыми оттенками лаванды и шалфея. Неутомимый расказчик Ивар Гейба
подкупает своим красноречием и острыми шутками, поражает энциклопедическими 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 натурального 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 обширному парку, который судьба подарила нашему городу. Такая пешая
экскурсия состоялась в самом начале июля, несмотря на кратковременные 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 архитектурного ансамбля не оставляет равнодушными гостей и самих жителей
города. История семьи Платеров, этапы строительства Краславы в разные 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

Для развития новых и интересны туристических продуктов будут организованы образовательные семинары и поездки по обмену
опытом для специалистов сферы туризма и
предпринимателей.
В результате реализации проекта увеличится
количество туристов на партнерских территориях, будут созданы различные туристические
предложения, основанные на трансграничном
сотрудничестве.
Этот проект финансирует Программа трансграничного сотрудничества Латвии-Литвы-Беларуси на 2014-2020 гг. в рамках Европейского
инструмента соседства. Общие расходы на
проект составляют 792 657,69 EUR, поддержка ЕС (90%) - 713 391,92 EUR. Сайт программы - www.eni-cbc.eu/llb.
Публикация подготовлена при финансовой
поддержке Европейского Союза. За содержание публикации в полной мере отвечает
Краславская краевая дума, и оно ни при каких
обстоятельствах не может считаться официальной позицией Европейского Союза.
Информацию подготовила:
Лайла Вилмане,
руководитель проекта

ТРОПА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ
ЗА ПРИРОДОЙ
И ОЩУЩЕНИЯ СЧАСТЬЯ
В ИНДРЕ

В июне 2018 года в Индрской
волости был открыт центр саморазвлечения «Индрский музей
Счастья», который в течение
первого туристического сезона
привлек большое количество туристов из Латвии и из-за рубежа.
Центр саморазвлечения стал значимым туристическим объектом
в Краславском крае.
Жители Индрской волости
очень заинтересованы в развитии в этого туристического объекта, поскольку увеличение потока туристов даст возможность
развиваться местным ремесленникам и домашним производителям. Хочется, чтобы, приехав в
Индру, туристы и гости поселка
больше времени провели в Индре, посетив различные объекты, 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 наблюдений 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 финансирование 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 открыт. Оборудованная тропа будет экологически чистым объектом, посещая который можно будет получить новые знания, новые ощущения
и отдохнуть.

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 приросту и восполнению рыбных ресурсов в публичных водоемах.

На данный момент уже приобретён комплект для скашивания тростника и камыша, состоящий из гидравлической косилки, донной косы
(граблей), лодки, лодочного мотора, прицепа для лодки. В ходе очищения публичных водоемов от тростника, камыша и водорослей планируется восстановить и оборудовать новые места для нереста рыбы. Доставку 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 сентября, эти работы будет выполнять ООО «Rūjas zivju audzētava». Выделенное на проекты общее финансирование Рыбного фонда составляет
EUR 15 832.58,софинансирование самоуправления – EUR 2 205.41.
Андрис Рукман
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
18 июля, четверг
Открытие
мемориальной
комнаты художника Валентина Злидниса
19.00 – в Доме ремесел (ул.
Пилс 8)

Посетители смогут ощутить атмосферу того времени, когда именно здесь с 1992 по 2010 год В. Злиднис писал свои картины. Проект
мемориальной комнаты разработала молодой дизайнер Марта Фолкмане.

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 праздника
города
пройдет пленэр
художников «Краславская палитра
2019», с 16.00 до
18.00 художники
будет работать в
парке у дома культуры.
Соревнования по уличному футболу «3x3»
18.00 – стадион средней школы «Варавиксне» (регистрация с 17.00)
Вело-экскурсия «История Краславы на протяжении улиц города»
19.00 - старт на площади 18-го но-

ября
Участники экскурсии в сопровождении гида Краславского исторического
и художественного музея по улице Ригас отправятся к бывшему местонахождению моста через Даугаву рядом
с еврейским кладбищем, ознакомятся
с местом, где располагались Краславский санаторий и четыре синагоги.
Далее маршрут пройдет вдоль Краславского римско-католического костела, затем по ул. Райня и Графу Платеру 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 приза – велосипеда - в комплексе Краславского замка рядом со зданием Центра
туристической информации (ул.Пилс 2). Спонсор главного приза – Александр Иванов (к/х «Раудовишки»).
Участников вело-экскурсии угостят блюдом Латгальского кулинарного наследия - кашей.

22.30 – 23.00 представление - огненное шоу «Поезд» во

дворе
Краславского
замка. Выступит коллектив
«Полоцкий
звяз» (12 человек) из
Полоцка (Белоруссия).

20 июля, суббота
Заключительная
выставка работ художественного пленэра «Краславская палитра 2019»
9.30 – у замка гр.Платеров
Детский городок
10.00 - на автостоянке у ДК

Аттракционы, творческие мастерские, катание 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 производителей 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 «Народный 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»
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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 ремесленные изделия Витебской области.
Участвуют домашние производители и ремесленники 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 самой низкой точке глобального экономического кризиса в одном из самых
социально неблагоприятных районов
Риги – в Гризинькалнсе. Исторически сложилось так, что это был район
трудящихся и уличных детей, жители
Гризинькалнса были также активными участниками нескольких революционных событий. Во время кризиса
прекратили свое существование многие 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 – демократические виды спорта, которые не требуют больших средств, - уличный
баскетбол, уличная гимнастика, уличные танцы, футбол и другие. В это время благородные цели и спонсоры, как правило, не пересекались. Дети Гризинькалнса 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 коллективы ДК,
Юрис Островскис и «Двинскас
музиканти»,
Иева Сутугова, Гинта Криевкална, Угис Розе, Дайнис Скутелис
и сопровождающая группа «No
pusvārda» под руководством Модриса 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 станций.
На террасе бывшего здания конюшни (во внутреннем дворике), в
Палатке бесед, состоится глубокий и
полезный обмен мнениями с любимым
гостем местных родителей - краславчанином Марком Ермаком о том, что такое «Достаточно хороший родитель».
Марк - практикующий психолог, соавтор радиопередачи «Терапия любви»,
с которым мы вместе будем искать ответы на вопросы - как в наше время заботиться не только о потребностях ребенка, но и о потребностях взрослых?
Или воспитывать детей – это значит
жертвовать собой? Можно ли совмещать 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 логомассажа, миофункциональные упражнения и идеи, как содействовать развитию
мелкой моторики. Будет предоставлена возможность получить экспресс-консультацию. 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 Любови Моисей «Средиземноморская диета», а также получить консультацию об
опорно-двигательном аппарате у детской медсестры, массажиста и физиолога 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 метанию, толканию, на точность и ловкость. Во вторую часть «Олимпийских
игр» включены крупноформатные игры для отдыха и проведения досуга. Организаторы занятия - физиотерапевт Снежана Сергеева и тренер Александр
Лахтионов - обещают, что мероприятие будет не только спортивным и полезным для здоровья, но также интересным, поскольку оборудование для классических эстафет выбрано в сотрудничестве с «Brīnumu Kalēji».
Краславчанам нравятся связанные с кулинарией занятия. После субботних
мероприятий в воскресенье можно будет продолжить заниматься приготовлением вкусной и здоровой еды в Палатке вкусов. Секретами традиционной 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 лужайке 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 королевские аксессуары и декоры.
Чтобы порадовать семью и дать детям возможность поучаствовать в познавательных мероприятиях в Палатке света и ощущений, в Краславу приедет
«Meistariņš». Этот бренд несколько лет назад создали жители Цесиса - Мадара 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 младенцами, где можно будет поменять подгузник, а также покормить малыша.
Большой популярностью в прошлом году пользовалось шоу мыльных пузырей, поэтому у нас снова будут гостить «Mārtiņa Burbuļi», которые перенесут свой магический мир в наш замковый комплекс. Все желающие смогут
принять участие в веселом аттракционе и наслаждаться радостью сотворения больших мыльных пузырей. Возьмите с собой пустые бутылочки для
мыльных пузырей, чтобы налить в них специальную жидкость и пускать пузыри дома.
Один из самых ожидаемых сюрпризов этого года - «Annels Karaliskais
Vilcieniņš» - роскошная, выполненная в латышском национальном стиле карусель. Аттракцион предназначен для маленьких, но, чтобы они чувствовали
себя в большей безопасности, малышей прокатят вместе с кем-то из взрослых.
Краславский клуб мам позаботился также о специальном предложении в
Краславском плавательном бассейне. Прибыв в указанное время и пройдя регистрацию, можно будет насладиться водными радостями под руководством 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 спасателей), 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 участие 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. Определим сильнейшего силача и сильнейшую 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 весом 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, среднюю и маленькую! Силач покатит покрышку весом 420 кг, мужчина из команды 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. Определим 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, женщина и ребенок. (3 участника + силач, который будет выбран в день соревнований).
Пусть победят сильнейшие!
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дела, события, люди
В ВИТЕБСКЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
РЕМЕСЛА
И КУЛИНАРНОЕ НАСЛЕДИЕ
ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА

28 июня в культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо
города Витебска «Двина»» (Беларусь) прошло посвященное латышскому традиционному празднику Лиго мероприятие, целью
которого была популяризация
этого праздника и ознакомление
жителей Витебска с традиционными ремеслами и кулинарным
наследием Латгальского региона.
Латгальский регион на этом
мероприятии представляли Краславский и Дагдский края во главе с председателями - Гунаром
Упениексом и Айваром Трулисом, а Земгальский регион
- Айзкраукльский край и председатель краевой думы Леонс
Лидумс.
Из Краславского края в мероприятии приняли участие гончары Валдис и Ольга Паулини,
представители сети Латгальского кулинарного наследия - Ольга Бирке, 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 территориально-структурного подразделения Рижского государственного техникума
продемонстрировали свои модели. Дагдский край представил Андрупенский фольклорный коллектив «Sovvaļnīki» во главе с Дайнисом Платацисом. Мероприятие состоялось благодаря сотрудничеству с консульством 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.

III ПРАЗДНИК СПОРТА
ПРОШЕЛ В ПОЗИТИВНОЙ АТМОСФЕРЕ
27 июня в третий раз прошел феру мероприятия. Участники

ежегодный Праздник спорта работников и активистов учреждений культуры Краславского края.
На этот раз «эстафетная палочка»
по организации праздника была
передана победителю прошлых
спортивных игр - Удришской волости. 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 эстафеты. Организаторы праздника
подготовили восемь командных
эстафет, индивидуальные соревнования, а также конкурс капитанов команд.
Ни сильный ветер, ни дождь
не испортили позитивную атмос-

каждой из команд сплоченно выполняли все задания, болели друг
за друга и поддерживали аплодисментами соперников.
За ходом соревнований следила
требовательная, но объективная
команда судей – Илона, Оярс и
Диана Ванаги. В результате подсчета баллов по всем видам состязаний на третьем месте оказалась команда Скайстской волости,
второе место завоевали организаторы соревнований - участники
команды Удришской волости. Победителем III Спортивного праздника стала команда г.Краславы.
После заключительной торжественной части и награждения
мероприятие продолжилось Зеленым 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.

Фото Эльвиры Шкутане

Татьяна Козачук

КРАСЛАВЧАНЕ УЧАСТВОВАЛИ
В КОНФЕРЕНЦИИ
В ПОЛЬШЕ

C 18 по 24 июня в городе Унеев
(Польша) прошла пятая экономическая конференция с участием
городов-побратимов. Цель мероприятия - обмен опытом и укрепление экономического и культурного сотрудничества между
городами.
В этом году во встречах приняли участие представители из
шести стран - Литвы (Аникщяй),
Латвии (Краслава), Венгрии
(Морахалом), Беларуси (Горки), Италии (Алатри) и Грузии
(Цхалтубо). Стоит добавить, что
впервые участие в миссии при-

няли гости из Литвы, которые в
своей традиции также культивируют укладку цветочных ковров.
Литовцы имели возможность
участвовать в подготовке к празднику Божьего Тела в Спыцимиежу.
Небольшое предместье Спыцимиеж нашего партнёрского
самоуправления Унеева, было
украшено в этот день необычным ковром на протяжении 2 км,
восхищающим тысячи гостей,
посетивших этот пригородный
город на «Празднике тела и крови Христовой». Благодаря насчитывающей уже более двухсот лет
традиции декорирования цветами маршрута евхаристической
процессии на всей трассе были
созданы такие произведения,
которые вызывают легкое головокружение. Этот праздник является уникальным явлением в масштабах страны и мира. Праздник
занесён в национальный список
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Так бы хотелось увековечить
эти образы, но, к сожалению, это
мимолётное искусство можно
созерцать короткое время до
шествия евхаристической процессии.
Процессия двигалась традиционно, только в этот раз во главе

этого многотысячного шествия
шли участники фольклорного
коллектива Сильвии Стиврини
из Извалты «Mozī latgalīši», представляющие на Празднике нашу
страну и Краславский край.
Основной частью миссии были экономические презентации
и деловые переговоры, которые
проходили в замке Гнезненских
архиепископов в Унееве. Презентацию по развитию туризма
в нашей стране и крае успешно
представила Эвия Вагале, автор и
руководитель проекта «LOST IN
LATGALE», предложив аутентичное экотуристическое приключение представителям партнёрских
самоуправлений.
Эвия пригласила присутствующих в один из самых отдаленных
и прекрасных уголков Латвии и
Европы – Латгалию - регион, где
насчитывается более 270 озер.
Здесь можно спрятаться от городского шума и суеты и отправиться в приключение на лодках по
озерам Саулескалнса в сопрово-

ждении опытного гида. Познать
уникальную флору и фауну, проникнуться местной культурой, отведать блюда традиционной деревенской кухни.
Проект вызвал живой интерес
у слушателей.

Мероприятия экономического
форума в Унеёве украсили выступления фольклорного ансамбля
«Mozī latgalieši» (руководитель
Сильвия Стивриня), который выступил на 5 объектах форума.
Язеп Добкевич
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ПРАЗДНИК ДЕТСКОГО ИСКУССТВА
«ДВИНА-ДЗВІНА-DAUGAVA»
Каждый год Белоруссия собирает на детский праздник искусств в
Верхнедвинске творческие коллективы своей страны, а также из Латвии, Литвы и России. Это большой праздник детства с гала-концертом,
выставками прикладного искусства и художественного творчества, весёлыми забавами на игровых площадках, аттракционами и диско-программой, спортивными соревнованиями, конкурсами, развлечениями,
праздничной торговлей и угощением.
Краславский край на международном празднике представили учащиеся школы «Варавиксне» - коллектив народного танца «Аустриня»,
который уже на протяжении нескольких лет шлифует своё высокое мастерство. Коллектив под руководством педагога Надежды Адамович является постоянным участником и победителем краевых, региональных
и государственных конкурсов и фестивалей. В коллективе участвуют
дети, которые мастерски исполняют народные танцы. Репертуар ежегодно 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 коллективы-участники праздника отмечены Дипломами фестиваля, им вручены сувениры.
Школьники – участники фестиваля - выражают благодарность за
поддержку и организацию поездки на международный детский фестиваль 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 администрации и педагогам средней школы «Варавиксне» - Вие Мархилевич, Ирене Гончаровой, Надежде Адамович, Анжеле Семеновой, Надежде Таделло.

Анжела Семенова: «Я уже во второй раз посетила фестиваль. В первый 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, которые невероятно талантливы. В этом году на сцене городского парка
Верхнедвинска было буйство красок. Очень красивые костюмы, интересные идеи танцев: «Брадобрей», «Бабки Ежки», танец про баньку с
тазиками и вениками, современные танцы, народные танцы. Мы достойно представили наш Краславский край: два танца и красивое стихотворение о Даугаве. Незаметно пролетело время - 4 с половиной часа
концерта на одном дыхании».
Информацию подготовила Галина Микулане
Фото Анжелы Семеновой

ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ
«БУДЕМ АКТИВНЫ
ВМЕСТЕ!»
Общество
«Спортистс» в сотрудничестве с Краславской
краевой думой в рамках проекта ЕСФ №
9.2.4.2./16/I/097 «Мероприятия для содействия
здоровью местного общества и профилактике
заболеваний в Краславском крае» организовало дневной лагерь «Будем активны вместе!»,
который проходил с 17
по 21 июня. В лагере
участвовало 28 детей
Краславского края.
Цель лагеря – научить, увлечь и мотивировать детей в возрасте
от 9 до 16 лет быть активными и осознавать
значение
здорового
образа жизни для хорошего физического и эмоционального самочувствия.
Во время лагеря дети в неформальной среде получили знания
и практические навыки, связанные с содействующими здоровью занятиями и профилактикой

заболеваний. Каждый день начинался с утренней гимнастики,
таким образом, дети самостоятельно убеждались в том, как
в лучшую сторону меняется их
самочувствие.
Ежедневно участники лагеря
«Будем активны вместе!» были

образование

ДИПЛОМ О СРЕДНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПОЛУЧИЛИ 15 ВЫПУСКНИКОВ

29 июня 15 воспитанников
Краславского
структурного
подразделения Рижского государственного техникума (РГТ)
получили дипломы о среднем
профессиональном образовании.
В этом году выпускной вечер был
примечателен тем, что впервые из
стен к Краславского структурного 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 книгу, в которой хранится информация обо всех выпускниках техникума. Воспитанники, окончившие
Краславское структурное подразделение, также оставили в ней
свои подписи.
В этот вечер зародилась еще
одна добрая традиция. По окончании торжественной части выпускники во главе со своей, теперь

уже бывшей, классной руководительницей Агитой Сваринской
отправились в Краславский парк,
где все вместе посадили дерево –
липу.
Окончание техникума для молодых специалистов - это первый
шаг в успешную карьеру, первая профессия, первая путевка в
жизнь. Пусть все пожелания, прозвучавшие в этот вечер от педагогов и родителей в адрес выпускников, а также надежды и мечты
самих молодых специалистов
обязательно сбудутся!
Эльвира Шкутане,
фото автора

В МИРЕ МЕТАЛЛА И КУКОЛ
Знойным июньским утром
участники детской площадки и творческих мастерских «Sauleszaķēni 2019» для
учеников1-4-х классов Краславской основной школы отправились в Прейли, чтобы в
рамках посвященной столетию
Латвийского государства инициативы «Латвийский школьный портфель» ознакомиться с
прейльскими музеями.
Сначала ученики отправились в Миниатюрное королевство и галерею кукол, созданные прейльской художницей
Владленой. В галерее можно не
только посмотреть на кукол, но
и переодеться в костюмы принцесс.
После кукольного музея
школьники посетили художественную галерею «Moto Metal
НЕСТЕР CUSTOM» - развлекательный комплекс для больших
и маленьких, где располагаются
выставочные залы с индивидуализированными мотоциклами и
художественными скульптурам
из металла. Галерея, мотоциклы и скульптуры - это результат творческой работы хозяина
коллекции - Александра Нестерука.
Учитель музыки Илона Апрупе поделилась своими впечатлениями: «Мы попали в сказку!

Столько кукол в одном месте
никто раньше не видел. Принцессы, феи, герои сказок здесь
плачут и смеются, сплетничают и кокетничают, злятся и ворожат, поют и танцуют и даже
моются в бане. У нас была возможность встретиться с повелительницей кукол – хозяйкой
музея кукол Владленой Михайловой. Когда мы посмотрели
фильм о создании кукол, то и
сами превратились в принцев и
принцесс. Я подумала - как преобразилась бы школьная среда,
если ученики каждый день так
наряжались! Из изысканного
кукольного мира мы попали в
галерею металла, хозяин кото-

рой Александр сотворил инновационные чудеса. Из старых
деталей он создал произведения искусства. Школьники были в восторге, поскольку нечто
подобное видели в первый раз
в жизни. В конце знойного дня
хозяйка галереи Алина угостила всех нас чаем и конфетами. Я думаю, что увиденное и
пережитое на экскурсии будет
стимулировать детей во время
летних каникул на творческую
деятельность».
Материал подготовила
координатор программы
«Латвийский школьный портфель»
Скайдрите Гасперовича

задействованы в спортивных
мероприятиях, веселых эстафетах, подвижных играх, фотоориентировании в парке замка.
С большим интересом дети сами
готовили здоровую пищу, которую потом с удовольствием пробовали.
Участники лагеря имели возможность заниматься в командах
и выразить себя индивидуально.

Чтобы дети улучшили свое умение общаться и научились сотрудничать, 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 приключений «Тарзан», где дети осваивали
новые навыки и учились преодо-

левать страх высоты.
По детским улыбкам и желанию участвовать во всех мероприятиях можно сделать вывод,
что проведенные в лагере дни
подарили много приятных моментов, новых друзей, новые
знания и умение сотрудничать в
команде.
Илона Ванага,
общество «Спортистс»
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СТАРТЫ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

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 концерта было выбрано название «Я – это жизнь». Концерт был разделен на
четыре части – «Земля бога», «Латвия», «Молитва», «Любовь» – в которых последовательно было рассказано о времени появления первых
людей на нашей земле до восстановления независимости Латвийского
государства.
В основе художественной концепции и программы праздника – главные ценности Курземского культурно-исторического края. В нее были
включены музыкальные произведения Эрнеста Вигнера, Эмиля Мелнгайлиса, 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 творческими 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 Латгалии 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 хоровые мелодии всегда звучат в ваших сердцах!»
Выражаем большую благодарность за возможность отправиться
в Лиепаю – заведующей Краславским домом культуры Валде Тимуле, 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

6 июля извалтчане шумно и весело
отметили Праздник волости

Завершился сезон соревнований легкоатлетов самой младшей возрастной группы – «U12»
(2008-2009.г.рожд.). Спортсмены
соревновались в дисциплинах
по прыжкам, бегу и метанию на
соревнованиях Латгальского региона в Даугавпилсе (5 команд),
Лудзе (13 команд), в Вилянах (6
команд) и в ходе домашних соревнований в Краславе (9 команд).
Юным легкоатлетам из Краславы
в этом сезоне удалось завоевать
много призовых мест и показать
хорошие результаты, в статье отмечены 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 прыжкам 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 (аутбросок, 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 место – 200 м – 32,3 сек.
Арине Холошина 1-е место – по
прыжкам в высоту - 1.20 м, 1-е место – 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 также в возрастной группе «U10».
Виктория Димбовская 2-е место – 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 вышеперечисленные соревнованиях,
но для них это была в том числе
подготовка и отборочные турниры в рамках чемпионата Латвии.
Все четыре девушки, которые
представляли Краславскую спортшколу в этой возрастной группе,
выполнили нормативы для участия в чемпионате Латвии, который пройдет в Вентспилсе.
Анастасия Апенко - 1-е место
– в барьерном беге на 60 м – 10,4
сек., 1-е место по прыжкам в длину – 4.32 м, 3-е место - по прыжкам 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 –

Краславская краевая дума объявляет конкурс на вакантную должность 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 документы 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.

Поздравляем с большим юбилеем настоятеля
Краславского прихода Св. Людвика Эдуарда Воронецкого!
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 ценностей и бескорыстную заботу о нашем прекрасном
костеле.
Желаем настоятелю долгих лет священства,
здоровья и выдержки, заботясь об укреплении духовных 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 нашего мужа и отца Шульцева Ивана.
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по прыжкам в высоту – 1,35 м.
Анете Сташане – по прыжкам в
высоту – 1.35 м.
В возрастной группе «U-16» четыре девушки также выполнили
нормативы: Лива Мара Мукане –
по прыжкам в высоту и в тройном
прыжке, Амина Соскова – 100 м,
Александра Сорочина – по прыжкам в длину и Саманта Дунска – в
толкании ядра.
В возрастной группе «U-18» в
чемпионате Латвии примут участие: Катрина Лякса – по прыжкам в высоту, Эвелина Ситника
– в беге на 1500 м, Саманта Крумпане – 100 м, Даниэла Тимма – по
прыжкам в длину и 3-м прыжке.
Пожелаем им удачи и хороших
погодных условий на чемпионатах Латвии!
Инесса Умбрашко,
зам.директора

К сведению
читателей!

Издание «Краславас Вестис» прекращает прием
коммерческих объявлений. В следующих номерах
издания будут опубликованы лишь те объявления, за которые уже произведена оплата.

объявления
 Покупаю старинные вещи
– самовары на углях, часы, патефоны, иконы деревянные,
складни, сабли, ордена, монеты царские (1 руб., 50 коп.,
25 коп.), фарфоровые фигурки СССР, мотоциклы, мопеды
СССР. Т.22433510.
 Автокомпьютерная диагностика и ремонт. Т.27745005.
 Продают велосипед, электроорган, мебель и бытовую технику
(б/у) из Германии. Т.22053960.
 Ремонт дизельных топливных
систем common rail, высверливание заломов свечей накала,
ремонт посадочных мест топливных форсунок, ремонт моторов,
ходовой части, тормозных систем,
диагностика и ремонт электросистем. Т.29413904.
 Ремонт любых турбин (турбокомпрессоров) грузовых, легковых, тракторных. Т.29413904.
 Ремонт ходовой части автомобиля любой сложности.
Т.29413904.
 Ищу работу по уходу за могилами. Есть опыт. Т.26290911.

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

