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 Уважаемые учителя, учащиеся, родители! 
Поздравляем вас с началом 

нового учебного года!
    Пусть этот год пройдет легко, а его результаты порадуют как первоклассников, 
так и тех, кто по окончании этого года сделает первый шаг во взрослую
 самостоятельную жизнь!
    Педагогам желаем заинтересованных и трудолюбивых учеников, понимающих
 родителей и готовых прийти на помощь коллег, а родителям - мудрости, терпения и 

гордости за своих детей! 
Мечтайте и верьте в себя!

Краславская краевая дума

1 сентября состоялась праздничная акция Краславской средней школы «Варавиксне» «Я люблю свою школу!», наполнившая городскую 
площадь торжественными звуками оркестра, яркими шарами, белыми бантами первоклашек, улыбками детей, праздничным на-
строением учителей и овациями родителей.

Фото Эльвиры Шкутане

Школе «Варавиксне» - 25!



 Актуальная информация для владельцев свиней, 
содержащих откармливаемых свиней 

для собственных нужд, 
если их количество в хозяйстве не превышает 10 голов
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актуальная информация
АДМИНИСТРАТИВНАЯ

 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
1 июля 2014 года состоялось очередное заседание 

административной комиссии, на котором было рас-
смотрено 12 дел об административных правонару-
шениях:

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке 
принадлежащего владельцу здания Е.М.1987 г. рожд - денежный 
штраф в размере 200 EUR;

- за нарушение требований к содержанию собаки М.Ш.1979 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 50 EUR, В.Ч.1969 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 7 EUR, М.В.1936 г. рожд. и А.В. г. рожд. 
- вынесено предупреждение каждому;

- за сознательно необоснованный вызов полиции С.Т.1956 г. 
рожд. и Я.П.1982 г. рожд.  - денежный штраф в размере 35 EUR 
каждому, А.Б.1981 г. рожд. и Я.П.1982 г. рожд. - делопроизводство 
было прекращено;

- за вытаптывание посевов или повреждение насаждений, если 
оно совершено скотом, П.Ш.1985 г.рожд.- денежный штраф в раз-
мере 15 EUR;

- за размещение материалов в зоне придорожной разделительной 
полосы без разрешения государственной дорожной службы или 
владельца А.К. 1962 г. рожд. и П.Н.1979 г. рожд. - вынесено пред-
упреждение каждому.

5 августа 2014 года состоялось очередное заседа-
ние административной комиссии, на котором было 
рассмотрено 7 дел об административных правона-
рушениях:

- за самовольное потребление электроэнергии Я.Д.1952 г. рожд. 
и В.Я.1973 г. рожд.- денежный штраф в размере 70 EUR каждому;

- за сознательно необоснованный вызов полиции Я.Г.1938 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 35 EUR;

- за нарушение требований к содержанию собаки С.С.1943 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 30 EUR;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком С.Г.1965 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 20 EUR;

- за отправление естественных потребностей на лестничной 
клетке многоквартирного дома Р.С.1993 г. рожд. - денежный штраф 
в размере 15 EUR;

- за засорение улиц бытовыми отходами Н.Ш.1969 г. рожд. - вы-
несено предупреждение;

- за езду по посевам на технике АО «СТ» делопроизводство было 
прекращено.

Составлены 3 протокола об 
административных правонару-
шениях, из них 1 - за засорение 
бытовыми отходами улиц и дру-
гих общественных мест, 1 - за 
нарушение требований к содер-
жанию, использованию и пере-
возке животных, 1 - о консерва-
ции нежилых и неиспользуемых 
для хозяйственной деятельности 
зданий.

Получено 11 письменных заяв-
лений, отработано 140 вызовов. 
Проведено 40 профилактических 

бесед и сделаны устные пред-
упреждения. 

Начато пять административ-
ных делопроизводств.

Проведено 6 ночных рейдов (с 
пятницы на субботу и с субботы 
на воскресенье).

Было обеспечено поддержание 
общественного порядка во время 
мероприятия «Пенный рай» на 
Краславской эстраде. 

Полиция самоуправления 
Краславcкого края отправила 3 
человек в наркологическое от-

деление Даугавпилсской регио-
нальной больницы.

В Даугавпилсский приют для 
животных доставлены 3 кота. 

Работники полиции самоуправ-
ления Краславского края провели 
11 профилактических рейдов по 
озерам Краславского края в свя-
зи с мероприятиями для контро-
ля рыбных ресурсов. На разных 
озерах Краславского края было 
изъято и после составления акта 
уничтожено 11 незаконных ору-
дий рыбной ловли. 

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ
 О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА АВГУСТ

В соответствии с правилами 
Кабинета министров и разрабо-
танными Латвийской ассоциа-
цией свиноводов указаниями для 
тех, кто держит свиней дома, в 
специальном загоне, откармли-
вает их для собственных нужд, 
и количество домашних свиней 
не превышает 10, надо соблю-
дать следующие мероприятия по 
поддержанию биобезопасности, 
чтобы не допустить распростра-
нение Африканской свиной чумы 
в своем хозяйстве:

- свиней нельзя держать в заго-
нах под открытым небом; нельзя 
допускать контакты домашних 
животных с дикими или бродя-
чими животными;

- при входе в место содержания 
свиней необходимо поместить 
дезинфекционные коврики;

- в помещение или загон для 
содержания свиней может захо-
дить только владелец свиней или 
лицо, ухаживающее за свиньями;

- у лица, ухаживающего за 
свиньями, должна быть сменная 
одежда, которую надевают перед 
тем, как зайти в хлев и которую 
после ухода за животными надо 

снять;
- запрещено скармливать сви-

ньям отходы предприятий обще-
пита, а также пищевые отходы, 
содержащие мясо кабанов или 
домашних свиней, а также суб-
продукты из этого мяса.

Чтобы предотвратить инфек-
ционные заболевания у живот-
ных и максимально сократить 
распространение инфекционных 
болезней на окрестной террито-
рии, необходимо соблюдать сле-
дующие требования:

- не кормить домашних свиней 
свежей травой, зеленой массой, 
а также скошенной во дворе тра-
вой, термически необработан-
ным картофелем, особенно в тех 
случаях, когда загон для свиней 
находится вблизи леса или когда 
на территории, где была скошена 
трава, могли находиться кабаны;

- для подстилки надо использо-
вать материал, который не был в 
соприкосновении с кабанами;

- убой свиней можно произ-
водить только для собственных 
нужд, информируя об этом вет-
врача!

ПВС призывает следить за 

состоянием здоровья свиней и 
немедленно информировать вет-
врача, если свиньи выглядят не-
здоровыми или если они мертвы!

Владельцам животных, чтобы 
уберечь своих свиней от возмож-
ных заболеваний, надо содержать 
загон в чистоте и в случае необ-
ходимости произвести дезин-
фекцию, дезинсекцию и дерати-
зацию. Свиноводы, содержащие 
животных в своем домашнем 
хозяйстве, должны приобрести 
и обеспечить необходимые сред-
ства для выполнения вышеупо-
мянутых мероприятий.

За внедрение мероприятий 
биобезопасности ответствен-
ность несет владелец или держа-
тель животных, что во время про-
верки контролируют инспектора 
продовольственно-ветеринарной 
службы.

ПВС напоминает свиноводам, 
что животные должны быть за-
регистрированы в базе данных 
Центра сельскохозяйственных 
данных! В случае заболевания 
животных это облегчит контроль 
за болезнью  и получение ком-
пенсации!

День, в который ребе-
нок начинает ходить в 
детский сад, может ока-
заться испытанием не 
только для него само-
го. К переменам в жизни 
следует подготовиться 
и родителям. Руководи-
тельница Латвийского 
Общества частных до-
школьных учреждений и 
директор детского сада 
CreaKids Дайна Кайиня в 
сотрудничестве со Шко-
лой маленьких экспертов 
дает советы о том, как 
подготовить ребенка к 
моменту, когда придется 
познакомиться с много-
численными друзьями, а 
также к изменению рит-
ма и распорядка дня.

«Главное — чтобы родители 
были положительно настроены. 
Если у мамы с папой с детским 
садом связаны эмоции отрица-
тельные, то следует их не по-
казывать, избавляться от них в 
присутствии ребенка. Он должен 
чувствовать себя комфортно и 
быть настроен оптимистично. 

Еще один важный момент заклю-
чается в ответственном и осмо-
трительном подходе родителей 
к выбору детского сада», — рас-
сказала Д. Кайиня. 

Перед тем как вести ребенка в 
детский сад, учти несколько со-
ветов.

- Расскажи ребенку о том, что 
такое детский сад, и чем там за-
нимаются. Разъясни, что это — 
возможность чему-то научиться 
и получить новые навыки. 

- Покажи ребенку, где нахо-
дится детский сад, как будут 
выглядеть помещения, воспита-
тельница, няня. После этого дома 
обсудите увиденное и пережитое.

- В некоторых детских садах 
принят период адаптации, во 
время которой в течение одного 
или больше дней родители мо-
гут оставаться с детьми. Вместе с 
этим, родителям следует уважать 
порядки детских садов, в кото-
рых такого периода нет.

- В первый день ребенку лучше 
остаться в детском саду до тихо-
го часа и вернуться до его начала 
домой — ребенку следует объ-
яснить, что остальные дети оста-

ются дольше и спят в тихий час в 
детском саду. Приучать к детско-
му саду следует постепенно.

- Разреши ребенку взять с со-
бой в детский сад свою люби-
мую игрушку и надеть любимую 
одежду. Для ребенка первый день 
в детском саду — это настоль-
ко же важное событие, как для 
взрослого — первый день на ра-
боте! 

- Каждый вечер проводите вре-
мя вместе, обсуждая самые яркие 
события дня. Подумайте о том, 
как создать в ребенке — насколь-
ко это возможно — положитель-
ные эмоции и сократить отрица-
тельные, если в течение дня они 
возникнут!

Школа маленьких экспертов 
и Д. Кайиня рекомендуют быть 
терпеливыми, отзывчивыми и 
чуткими. Помните — чем прият-
нее для ребенка будет начало по-
сещения детского сада, тем более 
он будет рад отправиться затем и 
в школу. 

Мадара Звейниеце,
консультант 

по общественным
 отношениям DANONE

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ПЕРВОМУ ДНЮ В ДЕТСКОМ САДУ?

ДОЖДЬ ПОРТИТ УРОЖАЙ ЯРОВЫХ, 
НИЗКА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМЫХ 

Специалисты по растениеводству Латвийского 
центра сельскохозяйственных консультаций и об-
разования (ЛЦСКО), занимающиеся прогнозировани-
ем урожая в августе, пришли к следующему выводу 
- хотя потенциал урожая яровых свидетельствует 
об очередных рекордных урожаях, в связи с погодны-
ми условиями возникают трудности с обмолотом 
оставшегося урожая, дождь негативно влияет на 
качество зерна.

Прогнозы ЛЦСКО за август свидетельствуют о том, что в этом 
году урожай яровой пшеницы ожидается высоким – в среднем 3,3 
тонны с гектара, что на 0,2 тонн с гектара больше, чем в прошлом 
году и соответствует уровню рекордного урожая 2012 года. В свою 
очередь, средняя урожайность озимой пшеницы в этом году срав-
нительно низкая – в среднем 3,2 т/га, что на 1 т/га меньше, чем в 
прошлом году и на 1,5 т/га меньше, чем в 2012 году. Правда, каче-
ство зерна озимой пшеницы очень высокое в отличие от качества 
яровой пшеницы, которое падает с каждым дождливым днем. 

Ситуация с яровыми хлебами более сложная в Курземе, где в ав-
густе были самые интенсивные дожди. Более спокойная ситуация 
в Латгалии. Среднюю урожайность яровых хлебов ЛЦСКО еще 
уточнит в сентябре, когда закончится обмолот.

Озимые хлеба в большей части  Латвии уже обмолочены, только 
местами в Курземе еще осталась часть неубранных зерновых по 
причине дождливой погоды. Урожаи в регионах очень разные, на 
это повлияла холодная и бесснежная зима, но качество зерна от-
личное. Самая высокая урожайность озимых хлебов констатиро-
вана на севере Курземе и в северной части Видземе, на границе 
с Эстонией. Однако средняя урожайность озимой пшеницы очень 
низкая. В этом году наблюдаются хорошие урожая ржи - средний 
обмолот составляет 2,8 т/га, что на 0,6 т/га больше, чем в прошлом 
году и на 0,6 т/га меньше, чем в 2012 году. 

Урожайность озимого и ярового рапса в этом году прогнозиру-
ются ниже, чем в прошлые годы - соответственно 2,4 т/га и 1,5 т/га. 
Массовый обмолот рапса еще не начался.

Трудности с обмолотом яровых хлебов могут помешать крестья-
нам обеспечить хороший урожай рапса в следующем году, посколь-
ку уже до 20 августа надо было подготовить поля для посевов. Та-
ким образом, площади озимого рапса будут, по крайней мере, на 
треть меньше.

Ивета Томсоне, 
руководитель общественных отношений ЛЦСКО 
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проекты
МОДЕРНИЗАЦИЯ

 ОСВЕЩЕНИЯ 
В ГОРОДСКИХ ШКОЛАХ

До конца 2014 года при под-
держке Финансового инстру-
мента перемен климата 
(ФИПК) в Краславской средней 
школе «Варавиксне» и Крас-

лавской основной школе будет модер-
низирована система освещения. 

Произведя замену имеющихся светильников на 
LED лампы, будет достигнуто существенное со-
кращение эмиссии CO2 - 26 595.58 кг в год.

В Краславской основной школе будет выполнена 
замена 713 светильников, в Краславской средней 
школе «Варавиксне» - замена 845 светильников. 
Планируется, что потребление энергии на освеще-
ние составит 47 585.88 kWh в год (в обеих школах), 
что в сравнении с нынешней ситуацией согласно 
расчетам консультантов сэкономит 66 991.38 kWh 
в год.

Расходы на реализацию проектов модернизации 
освещения школ запланированы в размере EUR 
173 932.42, финансирование ФИПК составляет 
EUR 59 153.00.

Модернизация освещения дополняет выполнен-
ные в 2011 году при поддержке ФИПК меропри-
ятия для улучшения энергоэффективности школ 
и сокращения эмиссии двуокиси углерода, умень-
шив потребление тепловой энергии в зданиях.

Андрис Рукманс

Для Краслав-
ского центра 
туристической 
и н ф о р м а ц и и 
разрабатыва-
ется вирту-

альная прогулка по городу 
Краслава, во время которой 
можно будет осмотреть до-
стопримечательности и са-
мые интересные объекты в 
панорамном формате - 360 
градусов. 

Всего будет предложено 10 объ-
ектов с описаниями на латышском, 
русском и английском языках. Вир-
туальная экскурсия будет доступна 
на домашней странице Краславско-
го центра туристической информа-
ции - www.visitkraslava.com, в соци-
альных сетях- www.facebook.com и 
www.draugiem.lv, а также для iPhone 
и iPad. Виртуальная прогулка - это 
современное и творческое решение, 
позволяющее гостям города увидеть 
и узнать город с другой стороны! По-
добные виртуальные прогулки разра-

ботаны в нескольких городах Латвии.
Еще одна новинка, которая будет 

доступна для гостей нашего города 
– аудио-гид, рассказ которого пре-
доставит возможность погостить в 
комплексе замка графов Платеров, 
историческом центре Краславы и в 
других местах. Аудио-гид предложит 
информацию о 15 объектах города 
Краслава на латышском, русском и 
английском языках. Аппликацию 
аудио - гида можно бесплатно ска-
чать в магазине аппликаций APPLE 
- App Store. Чтобы получить аппли-
кацию аудио - гида, необходимо одно 
из устройств APPLE - iPhone, iPod 
touch или iPad. Аудио-гид обеспечит 
туристам большую свободу и само-
стоятельность, а также возможность 
самим узнать об истории города! 

Самоуправление Краславского 
края в рамках проекта программы 
трансграничного сотрудничества 
Латвии - Литвы - LLV-389 «Инфор-
мационные и коммуникационные 
технологии для большей доступ-
ности приграничных районов»/ 

«E-Accessibility» разрабатывает не-
сколько инновационных туристиче-
ских продукта. В ходе реализации 
проекта планируется установить 
интерактивный стенд и мобильные 
аппликации с туристической инфор-
мацией, обеспечить доступность QR 
кодов на въезде в Краславу.

С развитием технологий и совре-
менных устройств, посещая самые 
красивые города, замки и музеи Лат-
вии, туристы повсеместно использу-
ют систему аудио - гидов. Мы рады 
тому, что гостям города Краслава 
также будет предоставлена эта воз-
можность!

Юта Бубина, 
координатор проекта 

Краславской краевой думы 
Эта публикация подготовлена при 

финансовой поддержке Европей-
ского Союза. За содержание этой 
публикации отвечает Краславская 
краевая дума, эта статья не может 
считаться официальной точкой зре-
ния Европейского Союза.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО КРАСЛАВЕ!

Закончилось лето 2014 го-
да - года Лошади, реализован 
проект «Благоустройство бе-
говой дорожки для рысаков 
- обустройство трибуны для 
зрителей, осушение беговой 
дорожки», получивший финан-
сирование Краславской краевой 
думы в рамках конкурса про-
ектов «Население формирует 
свою среду».

17 августа 2013 года в Казинове Ро-
бежниекской волости была открыта 
единственная в Краславском крае бего-
вая дорожка для рысаков, оборудован-
ная постаментом для жюри. В этом году 
появилась идея благоустроить беговую 
дорожку, обустроить трибуны для зри-
телей с крышей и осушить беговую до-
рожку. В ходе реализации проекта были 
построены трибуны для зрителей и проложены дренаж-
ные трубы для осушения беговой дорожки. К сожалению, 
погодные условия и Африканская свиная чума «подкор-
ректировали»  план работы группы жителей «Робежни-
екский рысак», но идея все же была реализована. Очень 
жаль, что запланированные соревнования рысаков не со-
стоялись: весной – из-за погодных условий, а в августе 
- вследствие распространения АСЧ. Будем надеяться, что 

осень порадует нас хорошей и сухой погодой, соревнова-
ния состоятся, и зрители смогут оценить новые трибуны.

Хотим выразить большую благодарность Краславской 
краевой думе за поддержанный проект и выделенное фи-
нансирование и Робежниекскому волостному управле-
нию – за помощь специалиста по строительству.

Марисела Ероменока, 
координатор проекта группы жителей 

«Робежниекский рысак»

ОБУСТРОЕНА БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ РЫСАКОВ

 В ИЗВАЛТЕ 
ВОССТАНОВЛЕНЫ 
КЛАДБИЩЕНСКИЕ

 ВОРОТА

Кладбищенские ворота – это своего 
рода памятник - свидетельство чьей-
то несбывшейся мечты, счастливой 
или, может быть, не столь счастливой 
судьбы человека и истории его жизни.

В результате осуществления проекта на Извалт-
ском кладбище были восстановлены объекты на 
территории кладбища, которые теперь имеют бо-
лее эстетический вид и больше не угрожают без-
опасности населения и посетителей.

Были восстановлены кладбищенские ворота 
(кирпичная часть), металлические конструкции, 
козырек, кресты, прилегающие к кладбищу сту-
пеньки. Дополнительно изготовлены крест, навес 
и столик, установлены новые скамейки у кладби-
щенских ворот и на горе молитв Извалтского клад-
бища.

Осуществление проекта способствовало граж-
данскому участию, популяризации волонтерской 
работы, наглядно показало, что могут сделать са-
ми жители, берущие на себя ответственность за 
улучшение среды своей жизни и совместно со-
трудничающие.

Успешной работе способствовало сотрудниче-
ство между Извалтским волостным управлением, 
обществом «Аттистибай» и волонтерами. Проде-
ланную работу положительно оценили жители и 
гости Извалты во время проходивших дней поми-
новения усопших.

Проект финансирован Краславской краевой ду-
мой в рамках конкурса проектов «Население фор-
мирует свою среду».

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
 ПИЕДРУЙСКОГО НАРОДНОГО ДОМА 

В течение 2014 года при поддержке Финансового инструмента перемен клима-
та (ФИПК) в Пиедруйском народном доме будут осуществлены мероприятия для 
улучшения энергоэффективности, предусматривающие утепление наружных 
стен здания и цоколя. 

Выполнив предус-
мотренные в проекте 
работы, будет достиг-
нуто существенное 
сокращение эмиссии 
CO2 - 38 134.70 кг в 
год, а также экономия 
тепловой энергии - 144 
449.64 kWh/в год.

Расходы на реализа-
цию проекта заплани-
рованы в размере EUR 
172 758.97, финансиро-
вание ФИПК составля-
ет EUR 90 790.00.

Андрис Рукманс
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дела, события, люди

Лето – не только время 
отпусков, но и горячая 
пора ремонтов. За не-
сколько месяцев некото-
рые уголки нашего края 
преобразились – обнов-
лены здания, реконстру-
ирована часть городских 
улиц, на другой части - 
ремонт продолжается. 

Утеплен и обновлен фасад здания Индрского дома культуры.

Продолжается ремонт на 
улицах Сила, Ганибу, Театра, 
Лиепу, Яунатнес, Пекинас, 
Вецтицибниеку.

Утеплены стены здания и заменены окна в Извалтской основ-
ной школе, з аменена крыша здания д/у «Пиенените». 

Заасфальтированы участки улиц Лиела и Аугуста. 

ЛЕТО - 
СЕЗОН 

РЕМОНТОВ  В октябре про-
шлого года в 
Каплаве была 
открыта часов-
ня, названная в 
честь святого 
Антония. Поме-
щение для бого-
служения было 
отремонтиро-
вано по инициа-
тиве местного 
самоуправления, 
которое при-
няло активное 
участие в стро-
ительных рабо-
тах. 

Уже тогда, на празд-
ничном открытии часовни председатель Варнавичского прихода 
Иван Далецкий, поздравляя настоятеля прихода Януша Булаша,  
намекнул, что 2014 год – юбилейный год для Варнавичского като-
лического храма, который также находится на территории Каплав-
ской волости, и здание которого тоже требует ремонта. 

С наступлением весны прихожане Варнавичского прихода стали 
осуществлять свою идею. За короткий срок с помощью пожерт-
вований были собраны необходимые на ремонт средства. Волость 
снова пришла на помощь, и за несколько месяцев внешний облик 
здания изменился. 

В день празднования 85-летия Варнавичского костела приход 
посетил епископ Елгавского диоцеза Эдуард Павловский. Его пре-
освященство отслужил святую мессу и провел праздничную про-
цессию. 

Настоятель прихода Януш Булаш поблагодарил Каплавское во-
лостное управление и в частности его главу за поддержку и прак-
тическую помощь в ремонте Каплавской часовни и Варнавичского 
храма. 

Епископ передал Андрису Узулсу благословение Папы Римского.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

ОТРЕМОНТИРОВАН
 КАТОЛИЧЕСКИЙ ХРАМ

В ВАРНАВИЧАХ

 ЭКСКУРСИЯ В БИРИНЬСКИЙ И ТУРАЙДСКИЙ ЗАМКИ
13 августа этого года 16 членов общества инвалидов Краславского края от-

правились на экскурсию в Бириньский замок  в Лимбажском крае и Турайдский 
замок в Сигулдском крае. 

В начале экскурсии гид Бириньского замка ознакомила краславчан  с историей и внутренним убран-
ством замка (в наши дни это гостиница). Участники экскурсии осмотрели известные благодаря по-
пулярному сериалу («Угунсгрэкс») окрестности Бириньского замка, навестили обитателей конюшни 
(лошадей, кроликов, пони и коз), посетили популярные среди организаторов и гостей свадеб роман-
тические объекты - беседку, дуб любви и островок любви, подкрепились в этнографическом кабачке 
мельника и отдохнули на благоустроенном берегу озера.

Во второй половине дня экскурсия продолжилась на территории памятника культуры средневековья 
- Турайдского замка. Экскурсанты познакомились с экспозициями об истории замка и романтически 
- трагической легендой о Турайдской Розе, осмотрели Турайдское поместье - церковь, дом управляю-
щего, хозяйственные постройки.

Общество «Стариньш» сердечно благодарит Краславскую краевую думу за предоставленный транс-
порт, а ООО «Ролс»  - за поддержку!

 21 августа в Балвском поместье 
состоялся «Дворянский турнир» 
Латвийских замков и поместий, на 
который приехали дворяне из ближ-
них и дальних краев. 

Всего в спортивных мероприятиях при-
няли участие 12 команд из Вараклянского, 
Руменского, Гарсенского, Алсвикского, Крас-
лавского, Вилцесского, Балвского поместий, 
бывшего Кокнесского замка, Дикльского, Би-
риньского, Цесвайнского и Крустпилсского 
замков. В течение дня прошли разнообразные 
спортивные и неформальные мероприятия 
на территории Балвского поместья и парка. 
Прежде всего, нужно было поздороваться с 
обитателями поместья, затем состоялась пре-
зентация своего поместья. Чтобы выявить 
самую сильную, ловкую и выносливую ко-
манду «Дворянского турнира», участники со-
ревновались в метании сапога, катании сыра, 

спасении управляющего поместья, лодочном 
заезде, строительстве башни и других инте-
ресных эстафетах.

Президент Латвийской ассоциации замков 
и поместий, директор Дундагского дворца 
культуры, Байба Дуда перед соревнования-
ми напомнила: «Нас объединяет рыцарский 
азарт и дружба! Пусть все будет прекрасно и 
замечательно на этом празднике!»

В этот раз самой сильной и ловкой оказа-
лась команда Краславского поместья, кото-
рую представили работники Краславского 
ЦТИ, Краславского дома культуры и их дру-
зья. Итак, через год дворяне из ближних и 
дальних краев встретятся в Краславе.

«Дворянский турнир» Латвийских замков и 
поместий был организован самоуправлением 
Балвского края в сотрудничестве с коллекти-
вами Балвского поместья, Балвского спортив-
ного центра и Балвской спортшколы.

Инта Липшане

КРАСЛАВЧАНЕ - ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ - ЗА ОДНОГО
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От имени краевой думы с началом учебного 
года учителей поздравил заместитель председа-
теля думы Виктор Мойсей: «Лето прошло, оно 
было жарким, как в прямом, так и в переносном 
смысле – я имею в виду работу администрации 
и технического персонала школ при подготовке к 
новому учебному году. 

Каждая школа основательно подготовилась к 
встрече учащихся, но самые большие реноваци-
онные работы проведены в дошкольном учреж-
дении «Пиенените» и в Извалтской основной 
школе. Хорошо поработал также коллектив до-
школьного учреждения «Пиладзитис», где был 
организован и получил положительные отзывы 
летний лагерь». 

Виктор Мойсей пожелал педагогам крепкого 
здоровья, взаимопонимания и исполнения за-
думанного, а затем вручил некоторым учителям 
и директорам школ благодарности Краславской 
краевой думы.

В этом году были отмечены учителя Сауле-
скалнской начальной школы Айна Эйника и 
Робежниекской основной школы Айна Кудина, 
директор Краславской основной школы Вия Кон-
цевича, директор Краславской средней школы 
«Варавиксне» Людмила Сенченкова и директор 
Индрской средней школы Инга Якобсоне.

За лучшую подготовку к новому учебному го-
ду подарочные карты получили коллективы до-
школьного учреждения «Пиенените», средней 
школы «Варавиксне», а также Скайстской на-
чальной школы.

Почетные грамоты Министерства образова-
ния и науки, которые вручила заведующая от-
делом образования, культуры и спорта краевой 
думы Лидия Миглане, получили педагоги Айна 
Рихлитска (д/у «Пиладзитис»), Ольга Далецкая, 
Людмила Кайране, Валентина Пурплиша (сред-
няя школа «Варавиксне»), Людмила Болочко (Ро-
бежниекская основная школа), Лолита Дзалбе 
(Аулейская основная школа).

На конференцию были приглашены и высту-
пили перед учителями выпускник Краславской 
государственной гимназии Эдгар Шкутан, теперь 
директор портала uzdevumi.lv, и заместитель ди-
ректора Государственного центра содержания 
образования Агра Берзиня. Эдгар Шкутан рас-
сказал учителям о возможностях использования 
полезного для учащихся интернет ресурса, а 
Агра Берзиня говорила о предстоящем в 2015 го-
ду Латвийском Празднике песни и танца школь-
ной молодежи.

О том, как школы подготовились к работе, ка-
кие изменения претерпели коллективы, и о дру-
гих новостях рассказала Лидия Миглане. 

Глава отдела образования начала с хорошей 
новости – в этом году выросло число маленьких 
детей в дошкольных группах. Это означает, что 
через несколько лет первые классы в школах все 

же будут. 
Уменьшилось количество учителей в образо-

вательных учреждениях – одни отправились на 
заслуженный отдых, другие – из-за уменьшения 
количества школьников остались без работы. 

Лидия Миглане рассказала и о наполняемо-
сти школ. Самая маленькая по числу учеников 
Скайстская начальная школа, в ней учится 8 де-
тей. За ней следует Саулескалнская начальная 
школа с 16-ю учениками. Несмотря на столь не-
большое количество учащихся, было решено не 
закрывать маленькие школы, поскольку при них 
работают группы дошкольного образования. 

Больше всего учащихся учится в Краславской 
средней школе «Варавиксне» - 522 школьника и 
в Краславской основной школе – 388 учеников.

Говоря о ремонтных работах в школах, Лидия 
Миглане отметила, как масштабные ремонт-
ные работы, так и небольшие. Утеплено здание 
Извалтской основной школы, заменена крыша 
детсада «Пиенените». В Краславской основной 
школе отремонтирован актовый зал, а в государ-
ственной гимназии – лестничное помещение и 
коридоры. Кроме того, в гимназии проведена пе-
репланировка некоторых кабинетов, поскольку с 
этого года Центр детей и молодежи, находивший-
ся до сих пор в здании дома культуры, перемещен 
в гимназию. 

Калниешская основная школа давно ждала 
ремонта зала, летом эти планы удалось реализо-
вать. Проведен косметический ремонт в Индр-
ской средней школе, теперь здесь стало светлее 

и уютнее. Обновлен фасад Ро-
бежниекской основной школы. 
Как подчеркнула Лидия Мигла-
не, каждая из школ края готови-
лась к новому учебному году и 
в рамках своих возможностей 
старалась сделать свою школу 
уютнее и красивее. 

Следующей новости аплоди-
ровали все учителя, собравши-
еся в зале - с нового учебного 
года самоуправление возьмет 
на себя расходы на питание уча-
щихся 4-6 классов. 

Пусть новый учебный год для 
всех будет успешным и плодот-
ворным!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 К ВСТРЕЧЕ УЧАЩИХСЯ - 
ГОТОВЫ

образование

Начался новый учебный год. За пар-
ты школ Краславского края сели 1436 
учеников, что на 39 школьников мень-
ше, чем в прошлом году. Такие цифры 
на ежегодной конференции учителей 
огласила заведующая отделом образо-
вания, культуры и спорта Краславской 
краевой думы Лидия Миглане. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
 «ЗЕЛЕНЫЙ КЛАСС- 2014»
Где солнце самое теплое? Где море самое синее? Где 

струится песок под ногами? В Абрагциемсе!

8 и 9 июля ученики 8-х классов Краславской основной школы 
Анна Станкевича, Йоланта Маркевича, Агия Бебриша, Рута Макси-
мова, Эвелина Саксоне, Арина Галилеева, Рейнис Анджанс, Эрик 
Силовс, Сандис Яковелс, Арманд Рабкевич и учителя Силва Скри-
де и Ласма Дзиркале участвовали в финале организованного а/о 
«Латвияс финерис» конкурса для школьников, который состоялся в 
кемпинге «Абрагциемс» Энгурской волости Тукумского края.

Как прошли в финал?
В кружке окружающей среды мы выполняли домашнюю работу 

в ходе конкурса, исследовали принципы долгосрочного лесного хо-
зяйства, изучали литературу, работали с игрой «Приведи в порядок 
свою землю!» и подготовили интерактивный материал о получен-
ных во время исследований знаниях.

Исполнилась наша мечта! Мы были одной из 15 школ Латвии, 
которая попала в  финал.

Нас ожидало теплое, синее море, сверкающее солнце, веселый 
морской ветер, струящийся песок и, конечно, замечательная ко-
манда специалистов а/о «Латвияс финерис». Учителя занимались 
организационными вопросами, а ученики умело обустраивали па-
латочный городок. И все началось... Торжественное открытие меро-
приятия, презентация визитных карточек школ, общая фотография 
и увлекательные «спортивные» игры – тряпичный волейбол, игра с 
губками. Не обошлось и без серьезной проверки знаний. Вечером 
прошла презентация, во время которой мы старались погрузиться 
в глубины океана на построенном нами батискафе. Учителя уча-
ствовали в интересном занятии - расписывании свеч. Оказалось, 
что у всех есть художественный вкус. Выставка свеч была просто 
сказочной!

И, наконец, ночь у моря! Что может быть лучше?! Это мнение и 
учеников и учителей, потому что была дискотека, игры, мелодия 
гитары Анны на берегу моря и песни, песни...

Почему время летит так быстро? Как нам хотелось его остано-
вить и остаться здесь еще ненадолго! Но неумолимо приближалось 
заключительное мероприятие с награждением лучших участников. 
В этот раз мы не стали победителями. Но мы получили интересный 
опыт, познакомились с новыми друзьями, провели два незабывае-
мых дня. Общая фотография украсит наш класс, книги пополнят 
нашу библиотеку, благодарности будут напоминать об интересном 
событии.

Из отзывов, написанных учениками: «Нам все очень понрави-
лось. Интересные задания были одновременно и проверкой знаний 
и веселым развлечением... Нам очень понравилась еда. Большое 
спасибо! Мы прекрасно отдохнули. С удовольствием остались бы 
еще на несколько недель... Все было хорошо продумано. Все было 
стильно!»

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и благодарим всех спе-
циалистов а/о «Латвияс финерис».

 До свидания, море и Абрагциемс! Мы еще вернемся!
Силва Скриде, 

учитель Краславской основной школы

 Краславская художественная школа 
принимает воспитанников

 на 2014/2015 учебный год по программе
 «Визуально - пластическое искусство» (с 9 лет). 

В школе продолжатся занятия 
по визуально - пластическому 
искусству для дошкольников 

и учащихся начальной школы. 
Справки по телефону 65681164.

Адрес школы: ул. Райня  6. 
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ОБРАЗОВАНИЕ
 ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ
Пробежало лето и наступило очарование осени. А 

вместе с осенью к нам приходит и 1 сентября. Шко-
ла «Варавиксне» в 25 раз открывает свои двери для 
детей и их родителей. Нарядные дети вместе с ро-
дителями спешат в школу.…  Это особый день для 
первоклассников, которые впервые перешагнут по-
рог школы, для выпускников, ведь этот день для них 
больше не повторится. «Школьные годы чудесные», 
так поется в песне. Насколько они будут чудесны-
ми,  зависит во многом от отношения родителей к 
школе. 

Первая и самая главная школа для детей—   это семья. Интерес 
к учебе, к активному образу жизни зависят от заинтересованности 
родителей.  Школе важно продолжить начатое воспитание детей и 
способствовать дальнейшему их развитию. 

Современный мир с его техническими достижениями, с расши-
рением границ, с возможностями путешествий не выходя из дома, 
с одной стороны облегчает некоторые моменты воспитания. Да, 
наши дети гораздо быстрее находят общий язык со современной 
техникой.  Но это не заменит никогда родительского внимания, ла-
ски и объятий.

Любите своих детей просто за то, что они есть. Наслаждайтесь 
каждым мгновением своего родительствования.  Дорогие мамы и 
папы, запомните, что ничто на свете не заменит для ребенка ваших 
рук, добрых слов и любви.

Этим вы поможете своему ребенку пройти по сложному пути 
взросления от ребенка к сложившейся личности. Это поможет ва-
шему чаду преодолеть те трудности, которые ему будут встречать-
ся на пути, и искренне радоваться своим успехам.

Родительская любовь, четкие дисциплинарные требования и, са-
мое главное, ваш родительский пример—вот основные слагаемые 
успеха вашего ребенка.

И. Кароле,
психолог школы «Варавиксне»

12-13 августа этого года со-
стоялся туристический поход. В 
походе участвовало девять детей 
разного возраста из Краславы и 
поселка Робежниеки. Мы купи-
ли еду, собрали необходимую 
экипировку и отправились в 
лес. С самого начала было вы-
брано место, где мы будем жить, 
- на деревьях. Целых два дня! 
Погода была пасмурной, ино-
гда сквозь облака показывалось 
солнце, а порой лил дождь. Но 
это нам не мешало, мы радова-
лись тому, что в летнее время 
можно участвовать в таком не-
обыкновенном походе. Когда мы 
пришли к запланированному ме-
сту, начали забираться на дере-
вья и до ужина вспоминали все 
узлы и элементы, которые осво-
или в учебном году. Многое не 

получалось, многое забылось, 
мы нервничали и капризничали. 
После ужина мы подготовили 
спальное место на деревьях - на 
высоте четырех-пяти метров, 
конечно, мы думали и о безопас-
ности. Так как подобное место 
для ночлега мы делали впервые, 
оно не получилось таким надеж-
ным и удобным, как надо, поэто-
му мы решили спать на земле. 
Вечером у костра мы пили чай, 
рассказывали смешные истории, 
шутили. В интернете прочитали, 
что именно этой ночью обеща-
ли звездный дождь, и, конечно, 
каждому хотелось его увидеть и 
загадать желание. 

Ночью проходило дежурство, 
каждая пара дежурила опреде-
ленное время у костра. Пойти 
спать рано у нас не получилось, 

потому что мы долго беседова-
ли, каждый показал, что умеет, 
мы пели, смеялись.

Утром, когда учитель нас раз-
будил, мы вспоминали те эле-
менты туризма, которые выпол-
няли предыдущим вечером. Они 
у нас получались уже намного 
лучше. У костра мы обедали, 
обсуждали, что нам удалось, 
что еще надо подучить, а также 
планировали, что будем делать 
в новом учебном году. Когда 
мы отправились домой, рюкза-
ки казались еще тяжелее, но мы 
весело разговаривали о том, как 
было бы хорошо сходить в поход 
еще раз. 

Спасибо учителю Дзинтару 
Патмалниеку, который нам пред-
ложил отправиться с ним в этот 
поход. 

От имени всех 
участников похода – 
Карина Паразенко

 ДВА ДНЯ НА ДЕРЕВЬЯХ

СПОРТ

С 8 по 10 августа 
в Рое состоялся 
международный 
турнир по фут-
болу «BalticSeaCup 
2014».  Впервые 
приглашение при-
нять участие в 
этих соревновани-
ях получила коман-
да ФК «Краслава» 
младшего возрас-
та (U-7), которую 
представили 8 
футболистов, сре-
ди которых было 
также 3 шести-
леток. Несмотря 
на сильную жару, 
дальнюю дорогу, 
мальчики отлично 
проявили себя на 
турнире и показали хорошие результа-
ты. 

Вечером первого дня после 6 часов пути на сорев-
нования мы проиграли 2 более сильным командам 
– «Super Nova» из Риги (заняли на турнире 3место) 
с результатом 0:5 и команде из Олайне (заняли на 
турнире 2 место) с результатом 0:2.  Во второй день 
мы были настроены по-боевому и сыграли вни-
чью 1:1 с опытными противниками из Валмиеры. 
Этот результат мог быть и в нашу пользу, потому 
что почти все время игры наши футболисты «прес-
совали» противников, которые забили гол только 
за несколько минут до конца игры. Игра с «Дина-
мо Рига- 2» завершилась победой противников со 
счетом 2:1. Минимальное количество футболистов, 
которые могут заменить друг друга, недостаток 
опыта участия в турнирах такого масштаба оказа-
ли свое негативное влияние. Последняя игра этого 
дня с противниками из команды «Албертс» из Риги 
принесла победу - 3:1.

В третий день мы состязались с сильными фут-
болистами из команды «Ауда» (Рига), с которыми 
сыграли вничью (1:1), и с командой из Эстонии, 
которой в напряженной борьбе, к сожалению, про-
играли с результатом 0:1. Хотя дети очень устали от 
летнего зноя, наши юные футболисты сделали все, 
чтобы выступить с максимальной отдачей!

В результате на этом турнире мы заняли 12 ме-
сто. Спасибо мальчикам – Алексею Реуту, Эмилу 
Гришану, Дайнису Сядро, Маркусу Дятковичу, Гер-
ману Быдзану, Ричарду Сурвило, Артему Кусиню и 
вратарю Эрику Чижевскому за самоотдачу на про-
тяжении всего турнира. 

В эти три дня нас побаловала летняя, солнечная 

погода, поэтому в свободное от игр время юные 
футболисты имели возможность искупаться в мо-
ре, построить замки из песка, а также посетить 
Ройский музей моря и рыболовства. В ходе турни-
ра  появилась новая традиция – запускать в ночное 
небо китайские фонарики, чтобы исполнились са-
мые потаенные желания наших мальчиков. И самое 
главное получилось - каждый участник привез до-
мой первую в своей карьере футболиста медаль. И 
мы точно знаем, что не последнюю.

Безусловно, таких успехов мы не достигли бы без 
предприимчивого, целеустремленного, заботливого 
и в то же время строгого и требовательного тренера 
Вадима Атаманюкова. За это ему большое спасибо. 
Мы также приносим благодарность замечательно-
му шоферу Виктору Дунскому, футбольному клубу 
«Краслава», администрации Краславской краевой 
думы, Эвалду Цауне, администрации Удришского 
волостного управления, Маре Миглане, спонсору 
- ООО «EV Holding», Вадиму Варламову  за софи-
нансирование, поддержку, понимание.

Команда U-7 ФК «Краслава» продолжает гото-
виться к следующим играм и новым турнирам, ко-
торые пройдут на протяжении всего следующего 
года, юные футболисты смогут принять в них уча-
стие, если будет желание, спортивный рост, а так-
же помощь окружающих, в том числе финансовая 
поддержка, понимание и содействие спонсоров и 
администрации края.

Пожелаем мальчикам и их тренеру удачи и вы-
держки на турнирах и на тренировках, а родителям 
- быть активными болельщиками команды!

Родители юных футболистов

ДЕБЮТ МАЛЕНЬКИХ ФУТБОЛИСТОВ 
НА ТУРНИРЕ «BALTICSEACUP 2014» 

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

 В Юрмале, в живописном Национальном парке «Кемери» состо-
ялись очередные соревнования по спортивному ориентированию 
среди людей с ограниченными возможностями. 

8 и 9 августа соревнования проводились по рангам. В первый 
день состоялся ночной старт, в котором Вячеслав Лукашевич занял 
1 место. На следующий день в двух других видах старта Вячеслав 
занял 2-ое и 1-ое места. 

30 августа соревнования продолжились на длинной дистанции 
3,14км. В состязаниях принял участие также ветеран спортивного 
и реабилитационного клуба инвалидов «Краслава» Анатолий Ле-
бедок, а спортсмен Вячеслав Лукашевич снова завоевал 2-ое место. 

В зачетном результате по двум дистанциям Вячеслав Лукашевич 
стал победителем, завоевав медаль за первое место. В командном 
зачете краславские спортсмены также победили и вернулись домой 
с «Большим кубком 2014». 

Анатолий Лебедок

ВНИМАНИЕ!
Самый популярный и успеш-

ный в Латгальском регионе 
каратэ клуб «САТОРИ» объ-
являет новый набор под ру-
ководством заслуженного тре-
нера ЛКФ ИГОРЯ КОМАРА 
(черный пояс, 6 дан) и серти-
фицированного тренера Олега 
Комара (черный пояс, 3 дан).

В ПРОГРАММЕ:
* японская философия, обу-

чение приемам самообороны,
* аттестация на пояса,
* участие в соревнованиях 

разного уровня,

* летние лагеря для детей.
РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

В КЛУБЕ «САТОРИ» ПОЗВО-
ЛЯТ ВАМ: улучшить душев-
ное и физическое состояние, 
избавиться от лишнего веса, 
почувствовать себя уверенней 
в жизни.

Приходите сами и приводи-
те в клуб своих детей!

Организационные собрания 
состоятся 17 и 19 сентября в 
18.00 в спортивном зале Поль-
ской школы.

Контактные телефоны: 
274 274 52, 29457372.
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В Краславе улица Ригас –одна из самых старинных улиц, 
позволяющая ощутить присутствие старины и в наши дни. 
В 18 веке напротив нынешней автобусной станции на-
ходилась конная почтовая станция и недалеко от нее – на 
противоположной стороне улицы – гостиница «Ливония», 
которая в 20-е годы 20 века была преобразована в дом ла-
тышского общества. В гостинице часто проходили различ-
ные собрания, а во время ярмарок устраивали балы. 

На перекрестке нынешних улиц Бривибас и Ригас на-
ходилась рыночная площадь, рядом – главное строение 
города - ратуша. С течением времени два фасада ратуши 
были закрыты пристройками, однако ее очертания еще 
можно представить по видимым на северном и южном 
фасадах здания трем разделительным полосам. В сере-
дине 20 века рядом с восточным и западным фасадами 
ратуши тоже появились пристройки. В 1958 году там от-
крыли дом культуры, в 1967 году - дом спорта. Сейчас 
дом культуры находится в другом месте – на ул. Ригас 
26, там жители города знакомятся с искусством Латвии и 
зарубежных стран, народной культурой, работники дома 
культуры поддерживают и сохраняют традиции края.

 Вдоль рыночной площади проходила главная маги-
страль – почтовый тракт из Риги в Москву, что и повлияло 
на то, что улицу стали называть Рижской (Ригас). На ры-
ночной площади в 1882 году после нескольких больших 
пожаров в Краславе было решено организовать добро-
вольное пожарное общество. В 60-е годы 20 века обще-
ство переместилось в другое здание – на ул. Ригас 106. 

Самое главное украшение Краславы – замок графов 
Платеров, который возводился с 1750 по 1791 год, не на-
ходится непосредственно на  главной улице города, одна-
ко его грандиозность простирается вплоть до на ул. Ри-
гас. Интересна история главной лестницы, которая вела 
через парк к замку и состояла из жерновов, которые граф 
Платер добыл у окрестных крестьян. В 1950-е годы эта 
лестница была ликвидирована, а в 2011 году на том же 
месте была построена новая лестница. В одном из зданий 
комплекса замка графов Платеров сейчас находится Крас-
лавский исторический и художественный музей. 

К улице Ригас примыкает парк графов Платеров. Он обу-
строен на трех уровнях: вверху, рядом с замком – в фран-
цузском стиле (низкие насаждения), на склонах – в ита-
льянском стиле (группы деревьев, гроты, лестницы), внизу 
– в английском стиле (аллеи, дорожки, пруды). В течение 
последних 70 лет парк был преобразован и перестроен. 

Во времена свободного Латвийского государства (1920 
- 1940) на ул. Ригас находилось несколько значимых зда-
ний, соответствующих требованиям того времени: дом 
латышского общества, 3-ий Краславский участок Даугав-
пилсской уездной полиции, кинотеатр «Лиго». Интерес к 
кино не пропал и в советский период, 30 ноября 1966 го-
да в Краславе на ул.Ригас (в нынешнем здании торгового 
центра) открыли новый кинотеатр с характерным для то-
го времени названием – «Заря». Многие краславчане еще 
не забыли, что первым фильмом, продемонстрированном 
в этом кинотеатре, была кинодрама режиссера Леонида 
Лейманиса «Эдгар и Кристина», снятая в 1966 году по но-
велле Рудольфа Блауманиса. 

На ул.Ригас, рядом с речкой Яньупите, находились 
мельница и лесопилка кавалера ордена Лачплесиса Ар-
тура Апарниека (1896- 1968). Его жизненный путь инте-
ресен, сложен и насыщен разными событиями: окончил 
Николаевское инженерное училище, участвовал в боях 

против большевиков в Крыму, в 1918 году вернулся в 
Латвию и воевал за свободу и независимость своей стра-
ны (1918-1920). В 1920 году А. Апарниекс был награжден 
военным орденом Лачплесиса. В конце 20-х годов 20 ве-
ка он переехал в Краславу, где успешно хозяйствовал на 
Нижней (Большой) водяной мельнице, которую получил 
в качестве награды кавалера ордена Лачплесиса. В те вре-
мена, когда работала мельница Апарниека, на островке 
посреди Яньупите находилась кузница Репинского, поль-
зовавшаяся большой популярностью среди краславчан, 
его изделия были известны и за пределами  Краславы. 

Учреждения здравоохранения в Краславе появились 
уже со второй половины 19 века, нынешняя больница ос-
нована в 1871 году. После Первой мировой войны боль-
ницу немного расширили.

Уже более трех веков на территории Латгалии живут 
русские старообрядцы. В Латгалии они создавали целые 
села старообрядцев. В 1859 году некий местный торговец 
пожертвовал свои хозяйственные постройки, чтобы после 
их перестройки можно было открыть моленную. 7 дека-
бря 2002 году в храме возник пожар. В августе 2003 года 
началось строительство новой моленной на месте сгорев-
шего здания. Храм находится на краю улицы, проехать 
мимо невозможно. В Краславе много церквей представи-
телей разных концессий, что свидетельствует  о большом 
значении религиозного фактора в данном регионе. 20 
февраля 1840 года была освящена православная церковь 
св. Георгия, однако она была построена в той части ры-
ночной площади, которая не соответствовала церковным 
канонам. В 1856 году возник  вопрос  о строительстве 
нового - намного большего храма, но уже на другом  ме-
сте. На месте бывшей церкви св. Георгия был установлен 
четырехугольный каменный столб с крестом наверху и 
маленькой оградой вокруг. Один из православных храмов 
был построен на месте здания краевой думы. В 1859 году 
состоялась его консекрация в честь Пресвятой Богороди-
цы покровительницы. Церковь была разрушена во время 
Второй мировой войны. 

На перекрестке улиц Аглонас и Ригас (ул. Ригас 31) на-
ходится дом из красного кирпича, назначение которого с 
течением времени часто кардинально менялось. Во вре-
мена К. Ульманиса (1934 - 1940) в этом здании находилась 
полиция. После оккупации Латвии в 1940 году там нахо-
дилась милиция. 30 июня 1941 года в этом здании чинов-
ники НКВД пытали и убивали краславских католических 
священников Виталия Пашкевича, Сигизмунда Таборе и 
закристиана Онтона Вилманиса. После войны в этом зда-
нии находился родильный дом, а потом – санитарно-эпи-
демиологическая станция. 

Во второй половине 20 века с увеличением транспорт-
ного потока 1 августа 1960 года была открыта Краслав-
ская автобусная станция (ул. Ригас 55). Автовокзал посте-
пенно расширялся и развивал свои транспортные потоки 
в разных направлениях. Напротив автобусной станции, 
вдоль улицы Ригас, в 20 веке был дом (взорван во время 

2-ой мировой войны), где жил Моисей Рабинович, кото-
рый с 1927 по 1932 год занимал пост городского головы в 
городе Краслава. 

История Краславы уникальна тем, что здесь жили люди 
с мировой славой, которые продолжают жизнь в своих ра-
ботах и в воспоминаниях современных людей. 23 апреля 
1988 года в рамках Дней искусств на ул. Ригас у здания 
бывшей центральной библиотеки Краславского района 
была открыта мемориальная плита в честь всемирно из-
вестного скульптора Наума Аронсона. 

Находясь на главной улице, необходимо осознание ее 
ценностей, которые важны государству, городу, его лю-
дям, поэтому 15 июня 2007 года на мосту рядом с  улицей 
Ригас, напротив парка графов Платеров был установлен 
символ города - лодка - в виде малой архитектурной фор-
мы, там посажены красивые цветы. Как известно, на гер-
бе Краславы изображена ладья – напоминание о том, что 
судьба города тесно связана с судоходством по Даугаве. 
В свою очередь, пять весел означают национальности, 
которые исторически проживали в Краславе, - латыши, 
поляки, евреи, русские и белорусы, что подчеркивает 
многонациональный характер данного региона и умение 
понимать друг друга, жить в согласии. 

Менялась власть, и менялся визуальный образ городов, 
а также названия улиц, которые акцентировали наиболее 
важные тенденции времени. В 1922 году улица Ригас на-
чиналась с конца нынешней улицы Аугуста и заканчива-
лась в центре Краславы. С рыночной площади начина-
лась улица Маскавас, от перекрестка с улицей Миесниеку 
- улица Кованя или Кузнечная, которая заканчивалась у 
больницы. В 30-е годы улицу Маскавас переименовали в 
улицу Католю. В середине 30-х годов улица Аугуста была 
названа улицей Н. Ранцана, а улица Католю становится 
улицей Бралю Скринду. В 50-е годы 20 века нынешняя 
улица Ригас на всем ее протяжении называлась  улицей 
Маскавас. Улица Н. Ранцана (Аугуста), переименованная 
в улицу Л. Толстого, позднее также становится улицей 
Маскавас. 14 ноября 1991 года свое название возвращают 
улица Аугуста и улица Ригас. Своеобразие и привлека-
тельность улицы Ригас связаны, в том числе и с тем, что 
в начале Краславы (со стороны Риги) это улица Аугуста, 
которая впоследствии переходит в ул. Ригас. 

На улице Ригас всегда проходила активная обществен-
ная жизнь, о чем свидетельствуют старинные здания, 
которые с течением времен обретают новую форму и со-
держание, различные исторические объекты, увлекатель-
ные легенды и были. Составляющей частью этой улицы 
являются сами люди, участвовавшие в разных бытовых 
и социально-политических  мероприятиях, праздничных 
шествиях, парадах, которые часто проходили на главной 
улице города, поскольку это визитная карточка города. 

В 2014 году Рига становится столицей Европейской 
культуры. В связи с этим мы тоже можем гордиться ча-
стью Риги, проявляющейся в названии главной улицы, 
которая не утратила свою значимость до наших дней  и 
предлагает разнообразные возможности и мероприятия 
для жителей и гостей города. 12 - 13 сентября пройдут 
Дни европейского культурного наследия, в нашем горо-
де будет организован праздник улицы Ригас - цикл раз-
нообразных интересных и увлекательных мероприятий, 
предлагающих  лучше узнать об истории главной улицы 
своего города, ее привлекательности и романтизме, а так-
же открыть и показать себя с творческой стороны. 

Байба Матвеенко, специалист Краславского 
художественного и исторического музея 

(Использованы материалы Краславского художе-
ственного и исторического музея)

12 сентября
12.40 Поднятие флага Дней европейско-

го культурного наследия  на ул. Ригас 51
13.00 Открытие выставки крупнога-

баритных фотографий «Старинная Крас-
лава» и пятого фото-пленера «Краслава» 
фото-клуба «Зибснис» на ул. Ригас 34, 
чествование владельцев самых аутен-
тичных домов 

15.00 Открытие выставки «Дома ули-
цы Ригас и их жители» фото-кружка 
«Кадрс»  в Краславском доме культуры, 
творческие мастерские Детско-юноше-
ского центра

16.00  Открытие фото-выставки «Куль-
турно-исторические объекты ул.Ригас 
в Краславе. Старина и современность» 

в Краславском историческом и художе-
ственном музее 

17.00 Соревнования по фото-ориенти-
рованию «Познакомься с улицей Ригас в 
Краславе» (сбор на площади 18 ноября) 

18.00 Экскурсия по улице Ригас с 
сюрпризами (сбор на улице Ригас14,  
экскурсии на латышском и русском язы-
ках)

19.00 Киновечер - лекция «Городской 
ландшафт на фотографиях» в Краслав-
ском доме культуры

13 сентября
11.00 Постановка школьного тетра 

импровизации на площади 18 ноября 
Мероприятие организует Краслав-

ская краевая дума в сотрудничестве с 

Государственной инспекцией по защи-
те п амятников культуры, фото-клубом 
«Зибснис», Центром туристической ин-
формации Краславского края, Краслав-
ским историческим и художественным 
музеем, Краславским детско-юноше-
ским центром, кружком театрально-

го спорта «Варна» Краславской госу-
дарственной гимназии и Краславским 
структурным подразделением Рижско-
го государственного техникума.

Фото Бориса Тарлецкого

ПРОГРАММА ДНЕЙ 
УЛИЦЫ РИГАС В КРАСЛАВЕ 

В РАМКАХ ДНЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 2014 

 УЛИЦА РИГАС 
СКВОЗЬ ВЕКА

При въезде в Краславу со стороны Риги, внимание привлекает  живописный вид на главную 
улицу, меняющий оттенок в зависимости от времени года. Улица Ригас является главной 
во многих городах Латвии, но каждая из них по-своему уникальна и у всех своя история...
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спорт

объявления

Инициативная молодежная 
группа «Клуб «Варавиксне»» на-
чинает осуществление проекта 
«Стань ключом к своим будущим 
достижениям!». Проект финан-
сирует Краславская краевая дума.

Одно из мероприятий проекта - 
конкурс молодежных эссе. 

Приглашаем участвовать моло-
дежь Краславского края – учени-
ков 9-12-х классов!

Положение о конкурсе моло-
дежных эссе «Стань ключом к 
своим будущим достижениям!» 

1. Обоснование организации 
конкурса эссе: 

1.1. содействовать желанию 
молодежи осуществить свои це-
ли в выборе профессии; 

1.2. предоставить школьной 
молодежи Краславского края воз-
можность участвовать в регио-
нальных мероприятиях Недели 
карьеры; 

1.3. конкурс молодежных про-
ектов самоуправления Краслав-
ского края. 

2. Организатор конкурса - Ини-
циативная молодежная группа 
«Клуб «Варавиксне»». 

3. Цель конкурса - содейство-
вать осознанию молодежью 
значимости образования для 
будущей карьеры и выбора про-
фессии. 

4. В конкурсе могут принять 
участие: 

4.1.учащиеся, проживающие в 
Краславском крае (9-12 кл.). 

4.2. каждый участник конкурса 
может прислать только одно эссе; 

4.3. эссе должно быть подго-
товлено в печатном формате (раз-
мер букв -12 шрифт); 

4.4. объем эссе – без ограниче-
ний. 

5. Оценивание эссе – образова-
на комиссия в составе 5 человек. 

6. Порядок подачи эссе – пред-
назначенные для конкурса эссе 
надо подать в Краславскую сред-

нюю школу «Варавиксне» -  Ини-
циативной молодежной группе 
«Клуб «Варавиксне»» с пометкой 
о конкурсе эссе «Стань ключом к 
своим будущим достижениям!». 

Подавая эссе на конкурс, надо 
указать: имя, фамилию автора, 
адрес, номер телефона, учебное 
заведение, класс, э-почту. Эссе 
можно подать: 

6.1. отправив в электронном 
формате на э-почту – mikulaane@
inbox.lv; 

6.2. по почте: Краславская 
средняя школа «Варавиксне», ул. 
Н.Ранцана 4, Краслава, LV-5601. 

6.3. отдать лично организато-
рам: Краславская средняя школа 
«Варавиксне» -  Инициативная 
молодежная группа «Клуб «Ва-
равиксне»», ул. Н.Ранцана 4, 312 
или 320 каб. 

7. Срок подачи эссе – с 8 по 22 
сентября 2014 года. 

8. Требования к учащимся – ав-
тор эссе характеризует или отра-
жает инновационное видение об-
разования для будущей карьеры 
и его значение для выбора про-
фессии, выражает свое мнение о 
желании молодежи осуществить 
свои цели для выбора профессии. 

9. Критерии – комиссия оце-
нивает соответствие присланных 
работ цели конкурса. 

10. Награда – 40 авторам луч-
ших работ будет предоставлена 
возможность участвовать в ре-
гиональном мероприятии «Дни 
карьеры» в Даугавпилсе (будет 
обеспечен транспорт). 

11. Информация о конкурсе 
– положение о конкурсе публи-
куется на домашней странице 
самоуправления Краславского 
края и в информационном изда-
нии Краславской краевой думы 
«Краславас Вестис».

Информацию подготовила
 Галина Микулане, 
руководитель клуба

На прошедшем в Великобритании 
чемпионате по легкой атлетике лат-
вийские паралимпийцы завоевали две 
золотых и одну бронзовую медали. Зо-
лото в метании диска выиграл Айгарс 
Апинис и в метании копья — краславча-
нин Дмитрий Силов, а бронзу в метании 
диска завоевала Ингрида Приеде. Стар-
туя в медицинской группе F37/38, на фи-
нальных соревнованиях Дмитрий Силов 
победил с новым личным рекордом - 
47,32 метров, опередив ближайшего со-
перника Олександра Дорошенко почти 
на шесть метров.

«Про себя мы все, конечно же, надеялись 
получить на чемпионате Европе по легкой ат-
летике хотя бы две медали. Спорт есть спорт, 
поэтому вслух об этом старались не говорить, 
чтобы не сглазить. И сейчас мы очень гордим-
ся достижениями наших спортсменов и безгра-
нично рады завоеванным трем медалям. Трене-
ры наших паралимпийцев вложили огромный 
труд, чтобы подготовить ребят к чемпионату 
Европы, очень ответственно подошли к тре-
нировкам и сами спортсмены. Я уверена, что 
латвийские паралимпийцы и в будущем будут 
показывать блестящие результаты, потому что 
уже на этом чемпионате мы увидели на пьеде-
стале почета новые имена, хорошо выступили 
и другие наши спортсмены», отметила президент 
Латвийского паралимпийского комитета (ЛПК) 
Дайга Дадзите.

«Сердечно поздравляем всех троих призеров 
чемпионата Европы по легкой атлетике, а также 
других участников сборной Латвии, которые до-
стойно защитили честь нашей страны на чемпио-
нате Европы в Великобритании. Мы очень рады, 
что вклад банка «Цитаделе» и нашего общества 
в поддержку движения «Ты есть. Ты можешь» 
и Латвийского паралимпийского комитета дала 
возможность латвийским паралимпийцам трени-
роваться и показать выдающиеся результаты на 
международных соревнованиях», к  поздравлени-

ям присоединилась  член правления банка «Цита-
деле» Санта Пургайле.       

Латвийские паралимпийцы выступали в ме-
тании копья, толкании ядра, прыжках в длину и 
других видах легкой атлетики, соревнуясь с 560 
спортсменами из 37 стран. В общей сложности 
на проходящий в Суонси (Великобритания) чем-
пионат Европы в составе официальной делегации 
Латвии приехали 17 человек — тренеры, меди-
цинский персонал и представители Латвийского 
паралимпийского комитета. 

Байба Абелниеце,
заведующая корпоративной коммуникацией, 

банк «Цитаделе»

ЛАТВИЙСКАЯ ПАРАЛИМПИЙСКАЯ СБОРНАЯ 
С ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ С ДВУМЯ ЗОЛОТЫМИ
 И ОДНОЙ БРОНЗОВОЙ МЕДАЛЯМИ

СТАНЬ КЛЮЧОМ
 К СВОИМ БУДУЩИМ 

ДОСТИЖЕНИЯМ!

ООО «Учебный и кон-
сультационный центр 
АБЦ» предлагает бес-
платно изучать или по-
высить уровень знаний 
латышского языка в Да-
угавпилсе, Резекне, Луд-
зе, Краславе, Цибле и Зи-
лупе. Занятия начнутся 
в сентябре. Продолжи-
тельность программы 
обучения -100 академиче-
ских часов. 

Перед началом занятий сту-
дентов протестируют, чтобы 
определить уровень знаний 
языка и, таким образом, обе-
спечить эффективное и целена-

правленное обучение.
На занятиях для студентов 

будут обеспечены бесплатные 
учебники, рабочие тетради, а 
также все необходимые мате-
риалы, чтобы успешно освоить 
латышский язык.

В учебные группы будут при-
няты заинтересованные лица, 
которые не посещали другие 
курсы латышского языка с 
таким же уровнем, финанси-
руемые Рижской думой, Госу-
дарственным агентством заня-
тости, Агентством латышского 
языка, Управлением по делам 
гражданства и миграции, Фон-
дом общественной интеграции, 

Министерством культуры или 
другой институцией.

Чтобы подать заявку на посе-
щение занятий, просим звонить 
по тел. 26457924 или писать на 
э-почту: abc@abc.edu.lv.

ООО «Учебный и консуль-
тационный центр АБЦ» - это 
аккредитованное учебное заве-
дение, предоставляющее услу-
ги для обучения взрослых уже 
более 10 лет на всей террито-
рии Латвии. Проект реализует-
ся при финансовой поддержке 
Фонда общественной интегра-
ции.

Латвийский центр об-
разования взрослых при-
глашает подавать заяв-
ки на курсы латышского 
языка (100 часов) в Крас-
лавском и Дагдском кра-
ях. Курсы поддержаны 
Фондом общественной 
интеграции. 

Подавать заявки на курсы мо-
гут лица, достигшие возраста18 
лет, кроме учащихся, лиц, нахо-
дящихся на учете в ГАЗ, а также 
тех, кто в течение последнего 
года посещал оплаченные (ГАЗ, 
АЛЯ, ФОИ) курсы латышского 
языка. 

Подавать заявки на курсы 

можно с 9 по 24 сентября 2014 
года в Управление образова-
ния и культуры Краславского 
края, на ул. Сколас 7, в 3 каб., 
с 9.00 до 17.00, тел. 65620025, 
26531015, а также в отдел об-
разования, культуры и спорта 
Дагдского края, на ул. Мичу-
рина 3a, 2 этаж, с 9.00 до 17.00, 
тел. 65653240, 29681560.

ОСВОЕНИЕ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА 
В ЛАТГАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

*       *       *
 Поздравляем

 с днём рождения
 Леонору Ринкевич,
 Ольгерта Ставро!

Желаем радости, 
любви, цветенья

В Ваш светлый праздник 
день рождения!

Инвалидное 
общество ,,Starinš’’

 Крестьянское хозяйство «ASSI» (домашняя 
страница - www.assi.lv, находится в Лоне 

Саукской волости Виеситского края) 
предлагает работу кондитеру или ученику кондитера. 

Сдают или продают 2- комнатную квартиру (150 метров от места 
работы).

В Лоне нет безработицы, требуются механизаторы, строители, 
рабочие в сфере животноводства.

Просим присылать CV на э-почту: assi@apollo.lv или звонить по 
тел. 29453166 (Виктор).

  Куплю баллон углекислотный СО2. Т.27088196, 29719071.
  Продается приватизированный дачный участок 6,5 соток. 

Т.26070517.
  Отдадим в хорошие руки пушистых черно-белых котят – кошеч-

ку и котика. Т.26880100. 
  Продается 2-комнатная квартира в центре Краславы. Т.25123845.
  Сдаю на длительный срок благоустроенную 1-комн. квартиру 

на 2 этаже. Т.27148795.

 22.10.2014. - 30.10.2014 - 
Паломничество

 на Святую Землю. 
Духовный руководитель - 

священник Андрис Кравалис.
Подать заявку можно по 

тел.: 29524763 (Инара),  а 
также в интернете: www.
shalomisrael.lv


