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Фото Эльвиры Шкутане

Шаг за шагом Краславская кра-
евая дума приближается к реали-
зации проекта «Развитие центра 
логистики  в Патарниеках Крас-
лавского края». 

6 сентября в Риге состоялось  за-
седании Белорусско-Латвийской 
межправительственной комиссии 
по экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству. Наря-
ду с другими темами в повестку 
дня были включены вопросы раз-
вития взаимодействия двух стран 
в транспортно-логистической от-
расли. 

Белорусскую делегацию на за-
седании возглавил министр транс-
порта и коммуникаций, председа-
тель белорусской части комиссии 
Анатолий Сивак, латвийскую де-
легацию – министр сообщения, 
председатель латвийской части 
комиссии Улдис Аугулис.

Более детально эта тема об-

суждалась днем раньше на за-
седании Совета по деловому 
сотрудничеству Латвии – Бело-
руссии. Обширная дискуссия 
была посвящена вопросу разви-
тия автоперевозок между двумя 
странами – потенциальным про-
блемам и пропускным возмож-
ностям. В контексте этих вопро-
сов руководитель Краславского 
самоуправления Гунарс Упениекс 
информировал членов совета о 
развитии планируемого в Патар-
ниеках логистического узла, ко-
торый даст возможность развить 
трансграничную перевозку, обе-
спечив качественную и отвечаю-
щую современным требованиям 
инфраструктуру. 

В пятницу, 7 сентября в сопро-
вождении заместителя государ-
ственного секретаря министер-
ства сообщений, сопредседателя 
Латвийско - Белорусской рабочей 

группы по транспорту Улдиса 
Рейманиса министр транспорта и 
коммуникаций Белоруссии Ана-
толий Сивак прибыл с визитом в 
Краславу. Министр встретился с 
Гунарсом Упениексом, коротко 
ознакомился с краем, после чего 
осмотрел место, где планирует-
ся строительство логистического 
центра. 

Анатолий Сивак позитивно 
оценил проект, отметив, что Бело-
руссия уделяет особое внимание 
вопросам выгодного межгосу-
дарственного экономического со-
трудничества и заверил, что про-
информирует правительство 
Белоруссии о ходе дел и возмож-
ностях взаимодействия обоих 
стран в осуществлении проекта 
создания центра логистики вбли-
зи погранично-пропускного пун-
кта Патарниеки-Григоровщина.

МИНИСТР ТРАНСПОРТА  БЕЛОРУССИИ 
ПОЗИТИВНО ОЦЕНИЛ

 КОНЦЕПЦИЮ СОЗДАНИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Эльвира Шкутане, фото автора 

ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК
 ТЕРРИТОРИЯ СТАРЫХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Закончен демонтаж старых очистных сооружений на улице Кална в 
Краславе. 

Работы проведены в рамках проекта LLI-386 «Ревитализация дегра-
дированных территорий» Латвийско-Литовской программы трансгра-
ничного сотрудничества  на 2014-2020гг. 

Общие затраты составили 30292,30 евро (85% - финансирование 
ЕФРР, 10% - государство, 5% - самоуправление).

В ходе работ по благоустройству территории выпилены кусты, вы-
корчеваны старые пни, поверхность выровнена и осушена с помощью 
водоотводных канав.

Здание и прилегающую к нему территорию самоуправление пред-
лагает предпринимателям использовать под производство или других 
целей. 

Фото Юриса Роги и  Эльвиры Шкутане
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ  

4 сентября 2018 года состоялось очередное заседание административ-
ной комиссии, на котором было рассмотрено 8 дел об административ-
ных правонарушениях:

в отношении 3 несовершеннолетних лиц за  употребление алкоголь-
ных напитков или других одурманивающих веществ в общественных 
местах и пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения вынесено предупреждение;

за вытаптывание посевов, повреждение или уничтожение собранного 
урожая сельскохозяйственных культур, порчу насаждений домашним 
скотом в отношении лица применён денежный штраф в размере 5 EUR;

применено принудительное средство воспитательного характера для 
несовершеннолетних – вынесено предупреждение за нарушение закона 
о дорожном движении и правил дорожного движения;

за осознанно необоснованный вызов работников полиции в отноше-
нии лица применён денежный штраф в размере 35 EUR;

за самовольное потребление электроэнергии в отношении лица при-
менён денежный штраф в размере 70 EUR;

за оставленного без присмотра ребенка, не достигшего семиле тнего 
возраста, родителям вынесено предупреждение.

   Следующее заседание административной комиссии состоится 2 ок-
тября 2018 года в 13.00 в 20 каб. Краславской краевой думы (ул. Ригас 
51, Краслава). 

Одним из самых ценных ресур-
сов Краславского края является 
природа. В повседневном ритме 
время пролетает быстро и, чтобы 
освежиться и отдохнуть, мы от-
правляемся на природу. Природ-
ными ценностями мы привлекаем 
гостей и туристов Краславского 
края. Мы сами восхищаемся на-
шими природными богатствами, 
великолепием и уникальностью 
природы. Чтобы организовать эф-
фективное хозяйственное обслу-
живание этих ресурсов, необходи-
мы конкретные мероприятия по 
управлению данной территорией, 
однако зачастую их осложняет то 
обстоятельство, что место, куда 
мы привыкли ездить купаться, ве-
ломаршрут или прогулочная тро-
па принадлежат частным лицам. 
Хозяйственное обслуживание 
общедоступных объектов вызы-
вает много неясных вопросов, по-
этому самоуправление планирует 
обрести новый, положительный 
опыт и в сотрудничестве с част-
ными собственниками очистить и 
восстановить природный объект 
– Адамовскую природную тропу. 

Краславская краевая дума при-
ступила к реализации финансиру-
емого Латвийским фондом защи-
ты среды проекта «Сохранение 
многообразия и защита Адамов-
ской природной тропы в природ-
ном парке «Излучины Даугавы», 
осуществляя мероприятия по 
хозяйственному обслуживанию 
территории». Адамовская при-
родная тропа является одной из 
достопримечательностей природ-
ного парка «Излучины Даугавы», 
который общедоступен бесплатно 
для всех желающих. К сожале-
нию, природа имеет тенденцию 
изменяться, и привычные виды на 
излучины Даугавы, которые при-
влекали посетителей Адамовской 
природной тропы, постепенно 

зарастают, деревянные мостки 
разрушаются, и в целях восста-
новления объекта необходимо 
вкладывать все больше средств. 
Возникает вопрос – кто обязан 
содержать этот общедоступный 
объект, если он располагается на 
земле нескольких частных лиц 
– собственники или самоуправ-
ление? Адамовская природная 
тропа привлекает много туристов 
и является важной достопримеча-
тельностью края в сфере туризма, 
поэтому самоуправление каждый 
год вкладывает средства и труд 
волонтеров, чтобы поддерживать 
тропу в порядке – восстанавлива-
ет мостки, собирает мусор, весной 
очищает тропу от упавших в зим-
нее время деревьев и т.д. Однако 
до сих пор эта была обычная по-
вседневная работа, которую необ-
ходимо выполнять, чтобы тропа 
была доступна для посетителей. 

В рамках проекта в сотрудни-
честве с владельцами участков 
земли, по которым проходит 
Адамовская природная тропа, 
предусмотрено произвести иссле-
довательскую работу, чтобы раз-
работать проект благоустройства 
тропы и восстановить не только 
инфраструктуру тропы, но и виды 

на Даугаву и ее долину. Заплани-
рованы масштабные работы по 
планировке и проектированию 
тропы, и главное – реновация 
тропы и восстановление видов 
на Даугаву. Самоуправление на-
деется на понимание и отзывчи-
вость частных владельцев в це-
лях совместного планирования и 
осуществления мероприятий по 
хозяйственному обслуживанию 
Адамовской природной тропы. 

В рамках проекта предусмотре-
но организовать обучение гидов 
и представителей сферы туризма 
Краславского края «Гид объекта 
среды и туризм на особо охраняе-
мой природной территории», что-
бы информировать представите-
лей и работников туристической 
отрасли о том, как использовать 
местные природные объекты, ста-
тус природного парка «Излучины 
Даугавы» и охраняемой ланд-
шафтной местности для привле-
чения туристов, а также о том, как 
разрабатывать дружественные 
для среды туристические марш-
руты. 

Айна Дзалбе, 
специалист по проектам 

Краславской краевой думы, 
фото Саманты Миглане

САМОУПРАВЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕТ ОЧИСТИТЬ 
И ВОССТАНОВИТЬ АДАМОВСКУЮ ПРИРОДНУЮ ТРОПУ

Билет из Латвии во Вьетнам с 
самым изысканным туристиче-
ским предложением стоит не бо-
лее 3000 евро. Билет из Вьетнама 
в Латвию без туристического па-
кета, в одном направлении и, воз-
можно, на всю жизнь - 8000 евро! 
Не участвуйте в этом ассиметрич-
ном «туристическом бизнесе»! Не 
допускайте развитие такой дея-
тельности ни в Латвии, ни в Лит-
ве! Представители погранохраны 
и полиции неоднократно обра-
щали внимание на то, что пригра-
ничье Латгалии - это огромный 
соблазн и объект интереса для 
нарушителей границы и, конеч-
но, контрабандистов. Например, в 
прошлом году в течение всего го-
да были задержаны 106 граждан 
третьих стран, а в первой полови-
не этого года Государственная по-
граничная служба задержала уже 
101 нелегального иммигранта. На 
увеличение числа задержанных 
иммигрантов оказывает влияние 
эффективность работы погранич-
ной службы. Полиция и погранох-
рана Латвии и Литвы объединяют 
силы, разрабатывают новые мето-
ды и тактику борьбы с нелегаль-
ной миграцией. 

Наибольшей угрозе в связи с не-

легальной иммиграцией подвер-
жена граница Латвии и России. 
Люди незаконно пересекают гра-
ницу, в основном, в таких местах, 
где очень сложно передвигаться, 
поэтому обычно они выглядят 
промокшими, замерзшими, го-
лодными и эмоционально взвин-
ченными. Часто эти люди после 
пересечения границы стараются 
найти место, где можно незамет-
но согреться, переодеться, поесть. 
Местное население высоко оце-
нивает усилия пограничников, и 
было очень много случаев, когда 
именно жители приграничной зо-
ны сообщали погранохране о пе-
редвижении чужаков, незнакомых 
автомобилей, и это действительно 
помогло обнаружить нарушите-
лей границы – 90 процентов из 
них были задержаны сразу после 
пересечения «зеленой» границы 
прямо в приграничной полосе 
или в ходе преследования вблизи 
границы. Огромная и значимая 
часть безоп асности границы - это 
участие и поддержка местного на-
селения. Чем больше будет бди-
тельных людей, тем безопаснее 
будет жизнь в приграничной зоне. 
Если видите нарушение – не за-
малчивайте этот факт! 

Латвия и Литва реализуют мас-
штабный проект с бюджетом бо-
лее полумиллиона евро «Созда-
ние платформы синергетической 
безопасности на приграничной 
территории Восточной Латвии 
и Литвы», в котором участву-
ют правоохранительные органы 
Латвии и Литвы - полиция и по-
гранохрана, а также четыре само-
управления, расположенные на 
пересечении стратегических до-
рог у границы Латвии-Белорус-
сии и Латвии-России.

Проект «Создание платформы 
синергетической безопасности 
на приграничной территории 
Восточной Латвии и Литвы» 
(«SYNERGY FOR SECURITY») 
финансирует Латвийско-литов-
ская программа трансграничного 
сотрудничества «Interreg V-A». 
Общие расходы на проект состав-
ляют 580 236 евро, в том числе 
85% -софинансирование  Евро-
пейского фонда регионального 
развития (493200 евро). Проект 
реализуется с 17 мая 2017 года по 
16 мая 2019 года. Ведущий пар-
тнер проекта - Государственная 
полиция ЛР.

Илзе Стабулниеце

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ – 
БУДЕТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ! 

ВЫБОРЫ В 13 СЕЙМ
Избирательные участки в Краславском крае в день выборов в 

Сейм, 6 октября 2018 года, будут открыты с 7.00 до 20.00.
Время работы избирательных участков до дня выборов (в эти дни 

можно ознакомиться со списками кандидатов, предвыборными про-
граммами, порядком голосования и подать заявку для голосования по 
месту нахождения избирателя).

Понедельник, 1 октября, с 17.00 до 20.00. 
Вторник, 2 октября, с 8.00 до 11.00. 
Среда, 3 октября, с 17.00 до 20.00.
Четверг, 4 октября, с 9.00 до 12.00.
Пятница, 5 октября, с 10.00 до 16.00.
3, 4 и 5 октября в 518-ом избирательном участке можно будет пере-

дать голос на хранение https://www.cvk.lv/pub/public/32279.html (это 
предложение можно использовать только в тех случаях, когда нет воз-
можности проголосовать в день выборов, 6 октября). 

Избирательные участки в Краславском крае находятся по следующим 
адресам:
№ 518  Краславская краевая дума - ул.Ригас 51, Краслава;
№ 519  Краславская государственная гимназия - ул. Райня 25, Краслава;
№ 520  Средняя школа «Варавиксне»  - ул. Н. Ранцана 4, Краслава;
№ 521  Волостное управление – «Веселиба», Эзеркалнс, Краславская вол.;
№ 526  Волостное управление - ул. Роберта Пудника 8, Аулея, Аулейская 
вол.;
№ 531  Волостное управление - ул. Паста 2, Индра, Индрская вол.;
№ 532 Народный дом - ул. Саулес 3, Извалта, Извалтская вол.;
№ 533 Волостное управление – «Даугавас», Калниеши, Калниешская вол.;
№ 534 Волостное управление – ул. Каплавас 3, Каплава, Каплавская вол.;
№ 536 Волостное управление - ул. Сколас 4, Комбули, Комбульская вол.;
№ 539 Пиедруйская волостная библиотека – «Яуниба», Пиедруя, Пие-
друйская вол.; 
№ 540 Народный дом – ул. Яунатнес 6, Робежниеки, Робежниекская вол.;
№ 541 Народный дом - ул. Миера 17, Скайста, Скайстская вол.;
№ 545 Дом культуры - ул. Дарза 2, Аугсткалне, Удришская вол.;

Подробная информация о выборах в 13 Сейм - https://www.cvk.lv/pub/
public/31825.html

К СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
А/с «Краславас слимокасе»  напоминает, что пациентский взнос 

за IV квартал 2018 года, который составляет EUR 21.34, необходи-
мо внести до 30.09.2018. (включительно). Если платеж будет вне-
сен после указанного срока, книжка пациентских взносов вступает 
в силу через 10 дней со дня последней уплаты.   

О СБОРЕ
 САДОВЫХ ОТХОДОВ

Согласно подпункту 3.1.1 обязательных правил 
самоуправления Краславского края Nr.2011/13 «Об 
общественном порядке в Краславском крае», ка-
тегорически запрещено загружать улицу и другие 
общественные места бытовыми или другого вида 
отходами (трава, цветы, листья и др.). Запреще-
но создавать кучи зеленых отходов на краю доро-
ги, а также нельзя выбрасывать зеленые отходы 
в контейнеры для бытовых отходов! За нарушение 
правил предусмотрена административная ответ-
ственность.

В дальнейшем а/с «Лабиекартошана К» разрабо-
тает схему маршрута с графиком времени для сбо-
ра садовых отходов по заявкам.

Номера телефонов: 65620229, 26388010, 28607315.
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Формируется 
содержательное 
наполнение бывшего
здания конюшен
Краславского замка
В конце мая этого года были завершены запланированные в рамках 

проекта ЕФРР «Rīteiropas vērtības» («Ценности Европы завтрашнего 
дня») работы - перестройка бывших конюшен комплекса Краславского 
замка – Дома ремесел: замена кровли всего здания, реновация фасада, 
подключение коммуникаций, внутренние работы в части здания, кото-
рая выходит во двор замка, благоустройство территории.

Сейчас Краславский исторический и художественный музей про-
должает работу над созданием экспозиции «За одним столом», посвя-
щенной пяти характерным для Краславы традициям национального 
кулинарного наследия и разработанной в сотрудничестве с художником 
Раймондом Виндулисом. В связи с тем, что проект ЕФРР вследствие 
ограниченного бюджета соотносимых расходов не покрывал расходы 
на экспозицию, в прошлом году был реализован проект, финансируе-
мый Государственным фондом культурного капитала культуры, в ходе 
которого оборудован интерактивный стенд, и в этом году работа над 
созданием экспозиции продолжается. Краславский музей в начале года 
подготовил новую заявку на проект в Государственный фонд культур-
ного капитала и после утверждения финансирования в размере 8 090,00 
EUR ИК «Брали Ванаги» была изготовлена мебель для экспозиции по 
дизайн-проекту Р.Виндулиса. Специалисты музея в настоящее время 
составляют описания выбранных для выставки предметов и решают 
вопросы, связанные с художественным воплощением экспозиции. Пла-
нируется, что 26 октября этого года экспозиция «Pi vīna golda»/«За од-
ним столом» будет открыта для всех желающих. 

В следующем году планируется открытие еще одной экспозиции 
-  мемориальной комнаты краславского художника Валентина Злидни-
са. В целях поддержки местных предприятий кулинарного наследия и 
домашних производителей в бывших конюшнях можно будет заказать 
дегустацию блюд Латгальского кулинарного наследия. В отдельных по-
мещениях будут размещены фонды Краславского исторического и ху-
дожественного музея.

Чтобы можно было полностью привести в порядок и организовать 
хозяйственное обслуживание внутри оставшейся части здания, в сле-
дующем году планируются работы по восстановлению части здания 
вдоль ул. Пилс, там появится центр ремесел с четырьмя мастерскими 
– керамики, деревообработки, рукоделия и кулинарного наследия. Фи-
нансирование для осуществления этой идеи предусмотрено в рамках 
проекта Краславского центра туристической информации «BELLA 
CULTURE», утвержденного в  программе трансграничного сотрудни-
чества Латвии – Литвы – Белоруссии, реализацию которой планируется 
начать уже в этом году. 

*К сведению. Оценив работу шести самоуправлений Латгалии, в 
том числе Краславской краевой думы, в сфере сохранения и развития 
культурного наследия, совместный проект № 5.5.1.0/17/I/007 «Ценно-
сти Европы завтрашнего дня» поддержан в первом отборочном туре 
подпрограммы Европейского фонда регионального развития SAM 5.5.1 
«Сохранять, защищать и развивать значимое культурное и природное 
наследие, а также развивать связанные с этим услуги». 

Согласно концепции проекта (ведущий партнер - Даугавпилсская го-
родская дума, общий бюджет проекта – 5,88 млн. EUR) создается общее 
туристическое предложение в виде единого туристического конечного 
пункта в виде взаимно дополняющих друг друга объектов, которые пред-
ставляют Латгалию как целый комплекс – от развалин замка 11-го века 
в Лудзе и родовой резиденции балтийских немцев Борхов в Прейли, ро-
дового поместья Платеров в Краславе и Аглонской базилики в стиле 
барокко до старообрядческих деревень в Даугавпилсском крае, музея 
техники и индустриального дизайна в Даугавпилсской крепости. Бюд-
жет соотносимых расходов Краславской краевой думы, партнера по 
проекту, составляет 500 000 EUR.

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития 

Краславская краевая дума про-
должает реализацию меропри-
ятия «Основные услуги и вос-
становление поселков в сельской 
местности» Латвийской програм-
мы развития села на 2014-2020 
гг., чтобы поддержать инвестиции 
для улучшения качества инфра-
структуры публичных дорог на 
сельских территориях, содейство-
вать предпринимательской дея-
тельности  и сохранить числен-
ность населения.

В 2018 году было завершено 
осуществление проекта «Пере-
стройка краевой стратегической 
дороги «Станция Краслава – 
Вилмани»», в рамках которого 
в прошлом году из средств про-
екта было оборудовано основа-
ние дороги, а в начале лета этого 
года Краславская краевая дума, 
инвестировав средства из бюд-
жета самоуправления, завершила 
укладку асфальтового покрытия 
дороги. 

В настоящее время в рамках 
мероприятия реализуется проект 
«Основные услуги и восстанов-

ление поселков в Калниешской 
волости» и производится пере-
стройка участка дороги «Калние-
ши – Пакулишки» - 0,2 – 1,5 км. В 
ходе проекта предусмотрено пол-
ностью восстановить конструк-
цию дорожного покрытия, очи-
стить или оборудовать боковые 
канавы, ликвидировать заросли, 
препятствующие оттоку воды, за-
менить пришедшие в негодность 
протоки, а также построить под-
ходящие для сельскохозяйствен-
ной техники съезды на террито-
рию собственности. 

Во время строительных работ 
необходимо считаться с ограни-
чениями движения транспорта, 
поэтому рабочая группа проекта 
призывает жителей быть снисхо-
дительными, следить за инфор-
мацией и установленными вре-
менными дорожными знаками. 
Самоуправление Краславского 
края призывает жителей с пони-
манием относиться к предусмо-
тренным строительным работам. 

Реализация мероприятия «Ос-
новные услуги и восстановление 

поселков в сельской местности» 
продолжится и в 2019 году, уже 
сейчас готовятся документы и 
проводятся процедуры закупок 
в целях перестройки участка до-
роги Аулейской волости «Межа 
Доски – Жаунерани» - 0,00 – 2,00 
км, участка дороги Удришской во-
лости «Ст. Краслава – Вилмани»  - 
0,96 – 3,42 км, а также дорог в тех 
волостях края, где данное меро-
приятие еще не осуществлялось 
или не была использована выде-
ленная волости квота – в Индр-
ской, Каплавской, Пиедруйской, 
Робежниекской и Скайстской во-
лостях. 

Осуществление мероприятия 
«Основные услуги и восстанов-
ление поселков в сельской мест-
ности» в Краславском крае прово-
дится при финансовой поддержке 
Европейского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития села 
(ЕСФРС). 

Айна Дзалбе, 
специалист по проектам

Краславской краевой думы 

В КРАЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО РЕНОВАЦИИ ДОРОГ 

В рамках конкурса проектов 
«Население формирует свою сре-
ду» реализован проект, финанси-
руемый Краславской краевой ду-
мой «Покраска дома настоятеля 
Индрицкого римско-католическо-
го костела Святого Иоанна Кре-
стителя». 

Финансирование проекта, кото-
рый реализовала нерегистриро-
ванная группа жителей волости в 
количестве 11 человек,  составило 
517,60 евро. 

Так как рабочая группа была 
сплоченной и активной, а работа 
проходила по плану, заявленные 
цели были достигнуты в полной 
мере. Как и планировалось, был 
покрашен деревянный фасад до-
ма священника, благоустроена и 
озеленена территория – вырубле-
ны кусты, фундамент дома и до-
рожки очищены от мха, покраше-
ны скамейки. 

В результате выполненной ра-
боты визуальный образ дома из-
менился, теперь постройка впи-
сывается в общий фон и выглядит 
красиво. 

Благодарим всех, кто участво-
вал в реализации проекта. Осо-

бенная благодарность главному 
исполнителю Леоноре Прикне, 
огромное спасибо краевой думе 
за выделенное финансирование 

на реализацию проекта.
Ливия Петроченко, 
координатор проекта

ЖИТЕЛИ КАЛНИЕШСКОЙ ВОЛОСТИ
 ПОКРАСИЛИ ДОМ СВЯЩЕННИКА 

В ИНДРИЦЕ
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СКАЙСТСКИЙ КОСТЕЛ
РАДУЕТ СВОИМ 

СОЛНЕЧНО-ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ
И КАШТАНОВО-КОРИЧНЕВОЙ 

КРЫШЕЙ
Скайстский римско-католический приход Святого Антона выражает 

благодарность всем, кто в ходе объявленного обществом «Партнерство 
Краславского района» конкурса проектов «Поддержка в целях приве-
дения в порядок местных территорий, в том числе природных и куль-
турных объектов, и содействия доступности и качеству услуг» приняли 
участие в работах и поддержали реализацию проекта «Приведение в 
порядок костела Скайстского римско-католического прихода Святого 
Антона и окрестной территории» 

Здание храма теперь радует окружающих своим солнечно-желтым 
цветом и каштаново-коричневой крышей. А молодые мамы с колясками 
и инвалиды на колясках могут удобно заехать в костел по новым, специ-
ально оборудованным дорожкам. 

Работы начаты в конце апреля и завершены в августе. С ними успеш-
но справилось ООО «БОРГ». 

Активно используется новая портативная звуковая аппаратура, кото-
рая очень пригодилась во время дня поминовения усопших и на вос-
кресных богослужениях. 

Общие расходы на проект - 39220,44 евро. 10% этой суммы софинан-
сировала Краславская краевая дума

Фото Эльвиры Шкутане 
 

Центральная библиотека 
Краславского края  предлагает 
своим читателям ознакомить-
ся с ценной и по-настоящему 
увлекательной книгой – «Лат-
вии-100», которую нам пода-
рил составитель книги и автор 
текстов, президент Латвийского 
общества врачей, доктор меди-
цинских наук Петерис Апинис. 
Это действительно очень цен-
ная книга, в которой собраны 
разные моменты жизни нашей 
страны – исторически важные, 
изменившие судьбу государства 
и прозаичные, с повседневными 
заботами и маленькими радо-
стями. В книге собрано более 
1000 фотографий жителей Лат-
вии. Приглашаем краславчан 
найти в коллекции фотосним-
ков своих друзей и знакомых и 
еще раз окунуться в атмосферу 
истории нашей маленькой, но 
жизнестойкой страны, которая в 
интересной и доступной форме 
изложена в этом издании.

Приглашаем
 краславчан 
найти в коллекции
фотоснимков 
своих знакомых

ТИХАЯ ДУБРАВА В КАПЛАВЕ
В рамках проекта «Тихая дубрава в Каплаве», посвященного 100-ле-

тию Латвии, в Каплаве было посажено 35 дуба. Жители поселка Капла-
ва под руководством Елены Чернявской создали инициативную группу 
из 10 человек и участвовали в конкурсе проектов «Население формиру-
ет свою среду».

Главным образом, группа объединила в себе жителей, которые  жи-
вут в поселке, активно проявляют инициативу и большой интерес к 
общественной жизни, не равнодушны к окружающей среде и готовы 
создавать что-то новое и красивое вокруг себя, чтобы то, что сделано к 
100-летию Латвии, осталось на память будущим поколениям.

Посаженая в центре поселка дубовая роща даст возможность прово-
дить время в тихом, живописном месте, на благоустроенной террито-
рии со сказочным пейзажем, наслаждаться гармонией стать частичкой 
природы и отдохнуть от ежедневного шума и суеты.

Жители волости, многие проезжающие и туристы смогут осмотреть 
площадку, которая находится рядом с шоссе. Проезжающие смогут 
остановиться, отдохнуть или сфотографироваться в тихом уголке. Про-
деланную нами работу смогут оценить и продолжить благоустройство 
следующие поколения.

В центре нашего поселка уже цветут две цветочные поляны, и этот 
проект был нам необходим, чтобы объединить все три площадки в одну 
зону отдыха.

Администрация Каплавского волостного управления благодарит за 
помощь в реализации проекта Анатолия Дылбу (изготовление скамеек), 
ООО «Зелве» (приобретение саженцев), ООО «Техника Р» (изготовле-
ние мусорников), технический персонал и всех участников группы.

Алла Вилцане11 сентября этого года в Луз-
навском поместье прошло меро-
приятие в рамках Дней регионов, 
посвященных столетию Латвий-
ского государства, состоялась ре-
гиональная дискуссия «Сокрови-
ща латвийского ландшафта вчера, 
сегодня, завтра». 

Лейтмотив мероприятия - со-
кровища латвийского ландшафта 
и организованная МЗСРР работа 
в целях обобщения  информации 
о данных территориях. В про-
шлом году жители страны могли 
подать заявки о тех сокровищах 
латвийского ландшафта, которые, 
по их мнению, являются самыми 
ценными. Затем после нескольких 
отборочных этапов (голосование 
населения, постановление сове-
та экспертов) были отобраны 10 
ландшафтных сокровищ в каждом 
регионе. В начале этого года жи-
телей страны призывали допол-
нить информацию о сокровищах 
природы, прислав исторические 
фотографии и рассказы из своих 
архивов. В настоящее время под-
готовлена выставка, где представ-
лено 50 ландшафтных сокровищ, 
посетить которую можно в местах 
организации региональных дис-
куссий, а с 26 октября - в Латвий-
ской национальной библиотеке. В 
свою очередь, в ноябре, декабре и 
в течение всего следующего года 
выставка будет перемещаться по 
всей Латвии. 

Отраден тот факт, что одним 

из этих сокровищ является ланд-
шафт излучин Даугавы в Краслав-
ском и Даугавпилсском краях. В 
описании на сайте «ainavudargumi.
lv» подчеркнуто, что излучины 
Даугавы – это восемь плавных 
изгибов речного русла реки, име-
нуемых также меандрами, длина 
которых 4 – 6 км. Они считаются 
древнейшей и практически нетро-
нутой частью долины Даугавы в 
Латвии, где река сохранила свое 
естественное течение. Излучины 
Даугавы – это часть охраняемой 
ландшафтной местности «Ауг-
шдаугава», которая в 2004 году 
признана территорией «NATURA 
2000», а в 2011 году включена в 
национальный список Латвии 
в рамках Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. На берегах судьбонос-
ной реки Даугавы, на территории 

двух краев расположены различ-
ные уникальные объекты для ос-
мотра. 

В ходе региональной дис-
куссии самоуправления, на тер-
ритории которых находятся 10 
ландшафтных сокровищ Латга-
лии, получили благодарности от 
Министерства защиты среды и 
регионального развития и Лат-
гальского региона планирования 
с пожеланием и в дальнейшем за-
ботиться о значимых для природы 
Латвийских ландшафтах, чтобы 
сохранить их как важный ресурс 
для развития самоуправлений и 
Латвии на благо будущих поколе-
ний. 

Инара Дзалбе, 
заведующая отделом развития 

Краславской краевой думы,
фото Сергея Соколова

ИЗЛУЧИНЫ ДАУГАВЫ – СОКРОВИЩЕ 
ЛАНДШАФТА ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА

 Краславское 1-ое почтовое отделение 
начинает работу в новых помещениях 
Краславское 1-ое почтовое отделение с 10 октября 2018 года начинает 

работу в новых, удобных для клиентов и сотрудников помещениях, в 
торговом центре на улице Ригас 34, предоставляя все почтовые услуги 
и предлагая расширить ассортимент товаров. После переезда в новые 
помещения время работы Краславского 1-ого почтового отделения не 
изменится. 

Краславское 1-ое почтовое отделение с 10 октября начнет работу в 
новых помещениях, которые находятся в торговом центре, таким об-
разом, почтовые услуги в Краславе станут более доступными, так как 
клиенты смогут удобно совместить посещение почтового отделения с 
посещением магазинов или учреждений. 

Новые помещения приспособлены для молодых родителей с коля-
сками и людей с ограниченными физическими возможностями, кроме 
того, рядом с торговым центром расположена стоянка для автомашин. В 
новых помещениях Краславского 1-ого почтового отделения клиентам 
предложат расширенный ассортимент товаров, в свою очередь, рабочее 
время отделения не изменится: по рабочим дням с 9.00 до 18.00 и по 
субботам с 9.00 до 13.00. «Латвияс Пастс» в течение последних двух лет 
активно реализует проекты для удобства клиентов и улучшения среды в 
разных почтовых отделениях по всей Латвии. 

Гундега Варпа, 
руководитель отдела управления внешними коммуникациями
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 Началось голосование жителей 
в рамках конкурса «Самое друже-
ственное для семей самоуправле-
ние 2018»

В ходе организованного Мини-
стерством защиты окружающей 
среды и регионального разви-
тия (МЗСРР) конкурса «Самое 
дружественное для семей само-
управление 2018» до 17 октября 
на сайте «www.vietagimenei.lv» 
можно проголосовать и высказать 
свое мнение о самом дружествен-
ном для семей самоуправлении. 
Общий призовой фонд конкурса 
самоуправлений - 109 000 евро. 

Конкурс «Самое дружествен-
ное для семей самоуправление» 
проводится уже второй год, что-
бы выявить лучшие примеры и 
решения, связанные с тем, как са-
моуправление заботится о семье. 
Разработан функциональный и 
наглядный сайт, где любой жела-
ющий может ознакомиться с пол-
ной информацией о доступных в 
самоуправлениях разнообразных 
возможностях, предложениях и 
поддержке для семей с детьми. 

Данные получены из присланной 
самоуправлениями информации. 

Конкурс проходит в два эта-
па – на первом представленную 
самоуправлениями информацию 
обобщает и оценивает созданная 
МЗСРР комиссия. На основании 
опыта и обобщенных данных о 
самоуправлениях жители имеют 
возможность не только проголо-
совать за несколько дружествен-
ных для семей самоуправлений, 
но также оценить их работу и вы-
сказать свои предложения после 
авторизации через социальные 
сети «facebook», «draugiem.lv», 
«twitter» или электронную почту. 
Во второй тур, который пройдет в 
ноябре, когда оценку будет давать 
комиссия в ходе очных визитов, 
будут выдвинуты три самоуправ-
ления с наибольшим количеством 
пунктов в каждой группе – само-
управления городов республи-
канского значения, краевые са-
моуправления центров развития 
регионального значения и прочие 
краевые самоуправления. Резуль-
таты будут объявлены 12 декабря.

Одно из 119 самоуправлений, 
которое будет признано самым 
дружественным для семей в мас-
штабах страны, получит денеж-
ный приз в размере 30 000 евро. В 
свою очередь, победитель каждой 
группы самоуправлений – приз в 
размере 15 000 евро. Конкурсная 
комиссия имеет право назначить 
дополнительные номинации с 
призовым фондов в размере 34 
000 евро. Денежные призы пред-
назначены  для использования в 
рамках мероприятий поддержки, 
для обеспечения услуг или среды 
для семей с детьми. В ходе актив-
ного голосования и высказывания 
мнения жители могут помочь 
своему самоуправлению полу-
чить новый элемент для детской 
игровой площадки в размере 3000 
евро от спонсора конкурса - ООО 
«Юрмалас Межапарки». 

Информацию подготовила: 
Илзе Варпиня, 

старший эксперт департамента 
региональной

 политики МЗСРР

САМОЕ ДРУЖЕСТВЕННОЕ 
ДЛЯ СЕМЕЙ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ПОРА НАЧАТЬ ПЕРЕМЕНЫ
Общество пенсионеров Краславского края в этом году снова ор-

ганизовало встречи должностных лиц самоуправления с жителями 
микрорайонов города. 

С течением времени формат данного мероприятия полностью себя 
исчерпал, о чем свидетельствует небольшое число участников таких 
встреч по сравнению с количеством жителей конкретного микрорайо-
на. В связи с этим возникает впечатление, что пришедшие в большей 
мере представляют свои личные интересы, а не общие интересы всех 
жителей микрорайона.

Если эти встречи действительно необходимы жителям города, то при-
шло время искать другие формы проведения такого рода мероприятий, 
которые собрали бы гораздо больше людей. 

Практически на всех встречах жители задавали должностным лицам 
такие вопросы, которые можно решить, позвонив по телефону или на-
писав заявление самоуправлению. 

Публикуем номера телефонов различных служб.
Краславская поликлиника 65623887
Приемное отделение Краславской больницы 65623506
Государственная полиция 110
Краславская краевая дума 65624383
Полиция самоуправления Краславского края 65622907
Социальная служба Краславского края 65622528
ООО «Краславас нами» 65681570
А/с «Лабиекартошана К» 65620229

Юрис Рога, 
фото автора и Эльвиры Шкутане

9 сентября в польском городе 
Ороньско в рамках ежегодного 
фестиваля «Удивительное начало 
осени» состоялся посвященный 
столетию Латвии день «Я - это 
Латвия». На мероприятие прибы-
ло много представителей Латга-
лии. Краславский край на фестива-
ле представляли специалист ЦТИ 
Краславского края Эдите Лукша и 
семья краславских гончаров - Оль-
га и Валдис Паулиньши. 

Латгальские ремесленники объ-
единились в тематический посе-
лок, где посетители ознакомились 
с работой ткача, гончара, мастера 
по изготовлению украшений, об-
работке дерева, кожи, кузнеца и 
знатоков кулинарного наследия, 
а также с предложением центров 
туристической информации, обза-
велись изделиями ремесленников, 
продегустировали и приобрели 
продукцию кулинарного наследия, 
послушали латгальские народные 
песни в исполнении фольклорной 
группы «Рутой» из Прейльского 
края. Визит представителей Лат-
галии по приглашению посольства 
Латвии в Польше при поддержке 
самоуправлений организовала Ту-
ристическая ассоциация Латгаль-
ского региона «Эзерземе». 

«Латгалия - исторически близ-
кий Польше регион, здесь очень 
много старинных поместий и ка-
толических костелов, которые по-
строила польская знать. Латгалия 
тесно связана с историей Польши, 

поэтому мы хотим сделать Лат-
вию и Латгалию более привлека-
тельными для польских туристов. 
Уверен, что польские туристы, ко-
торые уже побывали в Америке, 
Азии, Европе, хотят увидеть еще 
что-то интересное и до этого не-
изведанное. Думаю, что Латгалия 
может обеспечить такую возмож-
ность. Сегодня на мероприятии 
латгальские мастера представили 
древние ремесла, которые в Поль-
ше уже редкость, предложили 
продукты кулинарного наследия и 
ремесленные изделия. Я рад, что 
поляки проявили ко всему этому 
большой интерес, спасибо пред-
ставителям Латгалии за отличную 
работу!” - подчеркнул посол Лат-
вии в Польше Эдгарс Бондарс. 

Эдгарс Бондарс рассказал, что 
в течение полугода было органи-
зовано несколько мероприятий в 
целях развития сотрудничества 
Латгалии и Польши. В июне в 
Варшаве, в посольстве состоялся 
праздник, в котором приняли уча-
стие латгальские ремесленники, 
в августе в Латгалии побывала 
группа польских журналистов: 
«Это огромный прогресс, и я 
очень надеюсь, что уже в следу-
ющем году Латгалия встретит 
большее количество туристов из 
Польши». 

Диана Селецка, 
специалист по связям 

с общественностью 
Резекненского края

ДНИ ЛАТВИИ В ПОЛЬШЕ «БОСОНОГАЯ 
ТРОПА» 

В ДУЗ 
«ПИЛАДЗИТИС»
В последний день лета 2018 

года состоялось мероприятие, по-
священное открытию «Босоногой 
тропы» в детском саду «Пилад-
зитис», созданной благодаря во-
лонтерской работе активистов и 
сторонников общества «Пиладзи-
тис клубс». На праздник пришли 
все воспитанники детского сада 
и многие работники учреждения. 
В начале мероприятия Босоногий 
Гном торжественно представил 
детям новую тропу ощущений, 
разрезав красную ленточку и объ-
яснив правила поведения. Затем 
все дети несколько раз прошли по 
«босоногой тропе», которая со-
стоит из двух этапов с различны-
ми материалами: песок, камуш-
ки, галька, кора деревьев, мульча, 
шишки, вода, каштаны, пробки, 
деревянные бревнышки, мох, тра-
ва, опилки, различные коврики, 
каменный лабиринт и др. В заклю-
чение дети получили книжки-рас-
краски о здоровом образе жизни в 
Краславском крае. В течение всего 
дня по тропе с удовольствием хо-
дили родители вместе с детьми.

В торжественном открытии 
приняли участие самые активные 
и старательные участники про-
екта, им были вручены благодар-
ности. Большое спасибо за актив-

ное участие в проекте Зинаиде 
Бернате, Геннадию Рихлицкису, 
Марии Монской, Айе Труновиче-
Стиврине, Елене Ворошиловой, 
Кристине Андриевской, Янису 
Узолиню, Аните Смирновой, Вик-
тории Лейбус, Карине Рукмане, 
Вие Баршевской, Илоне Эйсаке, 
Майе Пливче, Дане Яковеле, Вие 
Дзалбе, Илоне Плинте, Ольге Ма-
линовской.

Данный проект общества «Пи-
ладзитис клубс» реализован в 
рамках организованного Крас-

лавской краевой думой конкурса 
проектов  «Население формирует 
свою среду», для осуществления 
идеи было выделено финансиро-
вание самоуправления в размере 
600.00 евро.

Елена Ворошилова, 
руководитель проекта
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«Арена Рига», 6 сентября этого 
года. Делегация школьников Крас-
лавского края среди 6 тысяч таких 
же детей, которые участвуют в 
мероприятии открытия посвящен-
ной столетию Латвии масштабной 
инициативы «Latvijas Skolas soma» 
(«Школьный портфель Латвии»). 
Творческие мастерские и концерт 
«100 историй о Латвии за 100 ми-
нут» - выступления уже извест-
ных и совсем молодых артистов. 
На концерте переплелись сцены 
из истории, культуры и традиций 
Латвии, современные технологии, 
новые возможности и мысль о не-
обходимости развиваться, совер-
шенствоваться, создавать и стро-
ить свою будущую Латвию. 

Школьники нашего края, вест-
ники  мероприятий инициативы 
«Latvijas Skolas soma»  в своей 
школе и их лучшие помощники, 
учителя, поделились своими мне-
ниями и размышлениями. 

Заместитель директора Крас-
лавской основной школы Скай-
дрите Гасперовича, обобщив впе-
чатления и пожелания учеников, 
написала: «На мероприятии от-
крытия школьники посетили инте-
рактивные мастерские и на концер-
те ознакомились с содержанием 
«Школьного портфеля Латвии», 
чтобы рассказать об этом своим 
сверстникам и других ученикам 
по всей Латвии. Цель посвящен-
ной столетию Латвии масштаб-
ной инициативы «Latvijas Skolas 
soma» заключается в обеспечении 
возможности в рамках определен-
ного государством содержания об-
учения для каждого ученика 1-12-х 
классов познать и изучить ценно-
сти природы и культуры Латвии, а 
также ознакомиться с достижения-
ми науки и историями успеха пред-
принимателей в ходе специальной 
междисциплинарной программы. 
Из Краславской основной школы 
в этом мероприятии приняли уча-
стие 8 самых активных учеников. 
Эверита Скершкане (9-й «а» класс) 
рассказала: «На мероприятии от-
крытия в «Арене Рига» мне было 
весело и интересно. Удивило то, 
что мероприятие было настолько 
грандиозное, и что это было ме-
роприятие для нас – молодежи. Я 
увидела за фортепиано Раймонда 
Паулса. Хочу, чтобы для молодежи 
такие мероприятия проводились 
чаще!» 

Синтия-Патриция Генделе (9-й 
«а» класс) была удивлена: «Я ни-
когда не видела так много молоде-
жи, наверное, только на Празднике 
песни! И такие большие воздуш-
ные шары! Я видела Валтера Фри-
денберга из игры ЛТВ «Gudrs, vēl 
gudrāks». Желаю чаще собираться 
всем вместе!” 

Диана Бергмане-Шакеле (8-й 
«б» класс), рассказала: «Меня по-
разили световые спецэффекты, 
звучание народные песни в сочета-
нии с битбоксом. Пусть молодежь 
будет активна и во всем участву-
ет!»

Райвис Маркевич (8-й «а» 
класс): «Меня удивил BMX на 1 
колесе и скрэтчинг! А так же тан-
цевать на сцене я тоже умею». 

Янис Вайшля (9-й «б» класс): 
«Мне понравился битбокс и рэп. 
И я в первый раз  был в «Арене 

Рига»». 
Эдгар Жавнерчик (9-й «б» класс) 

дал хороший совет: «Пусть моло-
дежь не покидает Латвию!». 

Айгар Станевич (8-й «а» класс) 
резюмировал: «Мне понравились 
спецэффекты, а также микс народ-
ных песен с роком. Я еще никогда 
не видел, чтобы 6 тысяч молодых 
людей находились вместе, пусть 
все будут такими же активными, 
как участники этого концерта!» 

Ученица Робежниекской основ-
ной школы Вика Кузнецова при-
зналась: «Я была в первый раз на 
таком мероприятии. Очень по-
нравилась концертная программа, 
атмосфера». Гунтайс Гудовскис: 
«Много интересного в организа-
ции мероприятия. Освещение сце-
ны, выступления разных артистов. 
У меня появились новые друзья». 
Директор Майя Шемеле отмети-
ла: «Прекрасное начало большого 
проекта. Хотелось бы, чтобы такие 
эмоции испытали все ученики мо-
ей школы. Спасибо!» 

Впечатлениями поделились уче-
ницы Извалтской основной шко-
лы. Байба Батарага: «Понравились 
многие мастерские, где можно 
было интересно провести время. 
Концерт был впечатляющим, в 
нем приняли участие известные 
артисты. Это было увлекательно 
и весело! Нам не понравилось, что 
перед мастерскими выстроились 
очень длинные очереди». 

Лига Сушинска: «Мне очень 
понравился концерт, это было кра-
сиво, я никогда не была на таком 
концерте. Я увидела много певцов 
и актеров, которых до этого видела 
только по ТВ. Было здорово, что 
нам подарили сумки. Мне не по-
нравилось, что путь до Риги такой 
долгий, но скучно не было (и это 
хорошо)».

Индрские школьники  также вы-
сказались об увиденном.

Елизавета Абросимова, 8-ой 
кл.: «Мне очень понравилась ве-
селая и свободная атмосфера ме-
роприятия. Я посетила несколько 
мастерских, вместе с Юргисом 
мы поиграли в настольную игру 
и узнали об исторических и по-
пулярных местах в Латвии. Мне 
особенно понравилось примерять 
в мастерской Имидж школы - сту-
дии различные парики, которые 
дали возможность увидеть себя в 
новом образе. Интересной была 
мастерская музыкантов, которые 
играли на сантехнических трубах. 

Очень понравились концерт и ос-
вещение. Я хорошо провела вре-
мя! Спасибо!» Юргис Якобсонс, 
7-ой кл.: «Поездка в Ригу была 
классная. Концерт - супер! Очень 
понравилось, впечатлила огромная 
«Арена Рига». Понравилось уви-
денное в мастерских - особенно  
игра тапочками на сантехнических 
трубах. Оригинально! Жаль, что 
не удалось посетить и принять 
участие во всех мастерских, пото-
му что было очень много людей и 
длинные очереди». 

 «Спасибо за возможность при-
нять участие в мероприятии», - по-
благодарили девочки и мальчики 
из Краславской средней школы 
«Варавиксне», рассказывая о 
впечатлениях на концерте меро-
приятии открытия инициативы 
«Latvijas Skolas soma». «День был 
красивый - теплая погода, замеча-
тельные попутчики и неожидан-
ное приключение - «Арена Рига», 
где мы были в первый раз. Там 
собралось около 6000 наших свер-
стников. Концерт мы слушали и 
смотрели с интересом. Красивая 
музыка, необычные танцы и фан-
тастические музыканты: Раймонд 
Паулс, группы «Аули», «Дагамба» 
и другие. Перед концертом у нас 
была возможность поработать в 
разных мастерских, но мы, в ос-
новном, наблюдали, потому что 
желающих было много».

Ученицы Краславской польской 
школы им. гр. Платеров рассказа-
ли, что эмоции после мероприятия 
были очень позитивными! Осо-
бенно понравился концерт. Было 
увлекательно и интересно. Понра-
вилась также выставка игрушек. 
С интересом школьницы посмо-
трели мультфильмы, узнали, как 
их создают. В целом мероприятие 
прошло с пользой и успешно. 

Своими впечатлениями поде-
лились ученицы Краславской го-
сударственной гимназии. Ласма 
Кумпиня, ученица 9-ого кл., отве-
тила лаконично: «6 сентября в Риге 
состоялся концерт-открытие ини-
циативы «Latvijas Skolas soma», 
от нашей школы в мероприятии 
приняли участие 5 представителей 
8-ого «а»  и 9-ого «а» классов, все-
го нас было 6000 школьников со 
всей Латвии. Нам было очень ве-
село и интересно. На сцене перед 
концертом нас приветствовали ми-
нистр образования К. Шадурскис, 
министр культуры Д. Мелбарде, 
президент министров Латвийской 

Республики М. Кучинскис. В кон-
церте выступили Юстс Сирмайс, 
«Эдаварди», «ДД оркестрис», 
Марлена Кейне, Даниил Булаев, 
«The Ludvig», Рута Дудума, Дау-
мантс Калниньш, Лайма Янсоне, 
Робертс Мемменс, DJ Monsta, DJ 
RudeLies и Раймонд Паулс».

Лаура Межина, ученица 8-ого 
кл., рассказала: «За окном сен-
тябрь, теплые летние лучи, нежное 
прикосновение ветра сопровожда-
ли нас в прекрасном, интересном, 
захватывающем и познаватель-
ном путешествии в Ригу, чтобы 
посетить мероприятие открытия 
посвященной столетию Латвии 
масштабной инициативы «Latvijas 
Skolas soma». Конечно, вместе с 
нами была наша учительница Иве-
та Балуле, которая нам все показы-
вала, рассказывала. В просторных 
помещениях «Арены Рига» мы 
чувствовали себя, как в муравей-
нике, везде царил гомон, шум, 
какие-то звуки, все куда-то бежали, 
потому хотел все увидеть и узнать. 
На этом мероприятии у нас была 
возможность поработать в разных 
интересных и увлекательных ма-
стерских - можно было микширо-
вать различные звуки, послушать 
и сыграть резиновыми тапочками 
на удивительном инструменте, из-
готовленном из различных видов 
сантехнических труб, можно было 
окунуться в  мир иллюзий, наблю-
дая за чудесными превращениями 
иллюзиониста. Мне лично очень 
понравилось слушать живую му-
зыку на концерте, я в первый раз 
сидела в большом зале, на сцене 
выступали разные музыканты, 
которые представляли различные 
музыкальные жанры. Я слушала 
эту музыку и старалась воспри-
нять настроение этой музыки , пре-
давалась фантазии, и скажу честно 
- это было нечто фантастическое!» 

Первое мероприятие заверши-
лось, но «Школьный портфель» 
только открылся, это означает, 
что будет еще много интересных 
встреч и поездок. Пусть сбудутся 
пожелания школьников, знаком-
ство с Латвией в рамках инициа-
тивы «Latvijas Skolas soma» будет 
творческим и увлекательным, по-
знавательным и ценным. Чтобы не 
было скучно! 

Рассказы обобщила
 координатор инициативы 

«Latvijas Skolas soma»
в Краславском крае 
Санита Кумпиня

НЕОЖИДАННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, 
СПЕЦЭФФЕКТЫ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ,

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МУЗЫКАНТЫ... 

ОТДЫХАЙТЕ 
НА СЕЛЕ

АКТИВНО!
До конца 2018 года обще-

ство «Латвийский сель-
ский форум» в сотрудни-
честве с зарубежными 
высшими учебными заве-
дениями реализует про-
ект «Активные сообще-
ства в странах Балтии» 
(Villages on Move Baltic), 
чтобы поощрять здоро-
вый и активный отдых 
проживающих на селе жи-
телей и гостей этих реги-
онов в пяти странах Бал-
тии.

Внедрение методов экспери-
ментальной культуры, поиски 
творческих идей в сельских ре-
гионах, интеграция практических 
примеров и методов исследова-
тельского анализа в учебные про-
граммы, исследуя и актуализируя 
практику и теорию – эти и другие 
мероприятия общество «Латвий-
ский сельский форум» реализует 
совместно с высшими учебными 
заведениями Эстонии, Литвы, Да-
нии и Финляндии на протяжении 
двух лет в рамках проекта «Ак-
тивные сообщества в странах Бал-
тии» с начала 2017 года.

Одним из достигнутых в рамках 
проекта результатов является со-
вместно разработанный дигиталь-
ный банк идей и база данных о ме-
роприятиях, куда все желающие 
могут добавить идеи или свои 
мероприятия, чтобы вдохновить 
других разнообразить свой образ 
жизни интересными занятиями, 
не связанными с вложением зна-
чимых и специфических ресур-
сов. Карта пригодится тем, кто 
организует, например, семейный 
слет, чтобы зарядить всех весе-
льем, а также в том случае, если 
вы хотите вдвоем отправиться на 
активный отдых в одну из стран 
Балтии.

Если вы - генератор идей, уча-
ствовали или слышали о меро-
приятии или идее, которые могут 
быть интересны и другим, присо-
единяйтесь к тем, кто уже поде-
лился своими идеями!

Картофельная толока, сорев-
нования, прогулка вдоль берегов 
реки, сооружение большого сне-
говика зимой, турниры по на-
стольным играм или что-то другое 
- добавьте их в Банк идей, потому 
что творческие замыслы могут по-
мочь другим более активно прово-
дить свободное время в кругу се-
мьи и друзей, индивидуально или 
вместе с коллегами.

Отметьте ваше активное место 
на карте, делясь идеями и меро-
приятиями в интернете: www.
villagesonmove.com.

Латвийский сельский форум 
(ЛСФ) - неправительственная 
организация национального мас-
штаба, основанная в 2004 году. 
Миссия общества заключается в 
содействии сбалансированному 
развитию села Латвии, чтобы оно 
стало местом, где живут благопо-
лучные люди, которые на террито-
рии  своего места жительства мо-
гут реализовать экономические и 
социальные потребности. В ЛСФ 
71 член организации. Подробнее о 
ЛСФ: www.llf.partneribas.lv

Анита Селицка,
исполнительный директор

 общества «Латвийский
 сельский форум»



7
культура

На открытии традиционных 
Дней белорусской культуры в 
Краславе Cоюз белорусов Латвии 
представил юбилейный рушник, 
который в течение 2 лет вышива-
ли мастерицы из 15 обществ из 
всех регионов, чтобы к 100-летию 
подарить его своей стране – Лат-
вии.

Краслава стала первым городом 
в программе Дней, в которых уча-
ствуют народные и музыкальные 
коллективы Латгалии. Воскрес-
ный концерт прошел при боль-
шом стечении народа в Доме куль-
туры, в его программе прозвучала 
не только белорусские, но и ла-
тышские, латгальские, польские 

песни и частушки. Украшением 
праздника стало выступление ан-
самблей «Завируха» из Екабпилса 
под руководством Ольги Прано-
вич и «Ноктюрн» из Краславы  
под руководством Риты Андрее-
вой.  А торжественным моментом 
праздника стало представление 
юбилейного рушника. Когда 7-ме-
тровое полотнище было разверну-
то перед зрителями праздничного 
концерта, многие из присутству-
ющих не могли сдержать слез…  
Ведь рушник для белорусов – это 
не просто предмет быта, но и сим-
вол, оберег,  рассказ о традициях 
рода, сопровождающий человека 
от рождения до последних дней. 

Каждый орнамент на нем имеет 
значение.  Как рассказала пред-
седатель общества «Спатканне» 
Валентина Дорощёнок, орнамен-
ты белорусского рушника, как 
правило, выполнялись красными 
нитками разных оттенков, иногда 
с вкраплением черного. В этой 
гамме и был вышит юбилейный 
рушник. 

А идею символического по-
дарка Латвии  2 года назад пода-
ла член правления Союза Елена  
Лазарева.  Его композиция тща-
тельно продумывалась  учены-
ми-этнографами в Минске и была 
подготовлена  для вышивки пред-
приятием «Театральные мастер-

ские».  Полотнище выкроили из 
ткани Оршанского льнокомби-
ната, на которую нанесли узор, 
чтобы вышивать без канвы. В 
работе участвовали все общества 
– члены СБЛ, по очереди и в по-
рядке вступления в Союз.  Таким 
образом подарочный рушник объ-
ехал всю Латвию, от Вентспилса 
и Лиепаи до Краславы и Дагды, 
завершив свой путь в умелых 
руках белорусской красавицы из 
Екабпилса Инны Янсоне. После 
этого готовое изделие как следу-
ет выстирали, выгладили, и оно 
начало свой путь по обществам 
СБЛ. Рушник теперь знаменует  
летопись организации, отмечаю-
щей свое 15-летие, и является по-
священием стране, в которой эта 
организация работает уже многие 
годы.  И для Латвии не может 

быть лучшего подарка от бело-
русов –  наполненного глубоким 
смыслом и эмоционального.

А поскольку 7-метровое полот-
нище больше похоже не на поло-
тенце, а на стяг,  члены СБЛ видят 
его место в какой-то государствен-
ной музейной коллекции. По 
единодушному мнению предста-
вителей третьей по численности 
национальной диаспоры Латвии, 
это произведение народного ис-
кусства следует торжественно 
вручить президенту Латвийской 
Республики Раймонду Вейонису.  
Он приглашен на завершающее 
мероприятие Дней белорусской 
культуры, 27 октября в Латвий-
ской Национальной библиотеке. 

Людмила Прибыльская,
ф ото автора

БЕЛОРУСЫ ПОДАРЯТ ЛАТВИИ 7-МЕТРОВЫЙ РУШНИК

Об индексации пенсий 
и страховых 
возмещений

 с 1 октября 2018 года
Государственное агентство социального 

страхования информирует, что с 1 октября 
2018 года будут проиндексированы пенсии 
и возмещения, размер которых не превы-
шает 382 евро. Это означает, что будут про-
индексированы все пенсии и возмещения, 
не превышающие 382 евро, и увеличение 
пенсии будет зависеть от размера пенсии. В 
свою очередь, если размер пенсий и страхо-
вых возмещений превышает 382 евро, ин-
дексируют только часть суммы – 382 евро. 

Политически репрессированным лицам, 
инвалидам I группы и участникам лик-
видации последствий аварии ЧАЭС госу-
дарственные пенсии с 1 октября 2018 года 
будут проиндексированы независимо от 
размера. Доплата к государственной пен-
сии не включена в индексируемый размер 
пенсии. Будут проиндексированы пенсии 
по старости, инвалидности, выслуге лет, 
по потере кормильца и страховые возмеще-
ния, назначенные (перерасчитанные) до 30 
сентября 2018 года. К пенсиям по старости, 
которые подлежат индексации с 1 октября 
2018 года, применимы следующие индексы:

1,0590, если страховой стаж не превыша-
ет 29 лет;

1,0655, если страховой стаж от 30 до 39 
лет или пенсия по старости назначена за ра-
боту во вредных и тяжёлых условиях труда 
(2-ой список) или в особо вредных и тяжё-
лых условиях труда (1-ый список), даже ес-
ли страховой стаж меньше 30 лет;

1,0720, если страховой стаж 40 и более 
лет;

К пенсиям по инвалидности, выслуге лет, 
по потере кормильца и страховым возме-
щениям, которые подлежат пересмотру с 1 
октября 2018 года, применим индекс 1,0590.

Следует учитывать, что с индексирован-
ной пенсии может быть удержан подоход-
ный налог с населения, что сокращает вы-
плачиваемую сумму.

колонка сениора

С наступлением сентября в Школе сениоров 
начался новый учебный год. На первой, вводной, 
лекции люди старшего поколения узнали, для 
чего служит Школа сениорв в Краславе, и зачем 
нужны Университеты третьего возраста во 
всем мире. 

Сегодня Школа сениоров насчитывает около 40 участни-
ков. Впереди их ждет интересный год – основатели шко-
лы Раймонд Лазда и Татьяна Азаматова подготовили для 
пожилых людей цикл интересных лекций и практических 
занятий. Как и прежде, у сениоров будет возможность всем 
вместе посещать культурные мероприятия, совершать не-
большие походы и экскурсии, общаться и узнавать новую 
информацию.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 В ШКОЛЕ СЕНИОРОВ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ СЕЗОН
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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

1 сентября в Балтинях Краславского 
края уже в который год собрались энту-
зиасты велоспорта.

Круг трассы велокубка длиной 4км 
включал в себя несколько подъемов и 
спусков, а также дорожки разной шири-
ны, таким образом побуждая участников 
соревнований быть активными на про-
тяжении всей трассы. Соответственно 
своей возрастной группе участники со-

ревнований состязались на дистанциях 
длиной 4, 8, 12, 16 и 20 километров.

В этом году у энтузиастов велоспорта 
была возможность участвовать в заезде 
народного класса, идеей которого было 
привлечь людей, желающих ехать на ве-
лосипеде для своей радости, преодолевая 
12 км.

Традиционно в этом году в состязани-
ях участвовали велосипедисты из других 

городов и краев, но наиболее радостно, 
что все больше любителей велоспорта 
появляется среди краславчан. 

В сравнении с прошлым годом резуль-
таты многих участников улучшились, 
что свидетельствует о регулярных трени-
ровках энтузиастов велоспорта.

Особенное спасибо Краславской крае-
вой думе за финансовую поддержку

Диана Ванага, общество SPORTISTS

ЗАВЕРШИЛСЯ ВЕЛОКУБОК «КРАСЛАВА 2018»!

УСПЕХИ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Этим летом, участвуя в чемпионатах 
Лавтии и выполнив нормативы  U-14 - U20, 
11 легкоатлетов Краславской спортивной 
школы привезли домой три медали. 

1 место в тройном прыжке в возраст-
ной группе U-18 занял Артур Шаркович 
(13,91м), в свою очередь в прыжках дли-
ну у спортсмена 2 место (6,71м).

Даниела Тимма в возрастной группе 
U-16 в тройном прыжке заняла 2 место 
(10,65м).

Оба спортсмена в составе сборной Лат-
вии в своих возрастных группах участво-
вали в чемпионате Балтийских стран.

Артур Шаркович выполнил нормати-
вы в двух дисциплинах и участвовавал 
в чемпионате Европы U-18 в Венгрии. 
В квалификационных соревнованиях по 
прыжкам в длину с результатом 6,93м 
Артур вышел в финал соревнований, где, 

прыгнув на длину 6,79м, завоевал 9 ме-
сто. Через два дня спортсмен стартовал 
в квалификационных соревнованиях по 
тройным прыжкам, в которых с результа-
том 13,84м занял 21 место.

В чемпионате Латвии U-20 5 место 
в метании копья (500г) – 35,86м – заво-
евала Катрине Трачума, в толкании ядра 
(2кг) у спортсменки 11 место (9,93м).

Инесе Умбрашко, 
заместитель директора

 Краславской спортшколы

  Ищу работу по уходу за могилами в 
Краславе. Есть опыт. Т. 26290911.

  Куплю старинные колеса от телеги, 
высота 85см – 1,30м. Т. 22433510.

  Осуществляем грузовые перевозки 
массой до 2 тонн. Удобная низкая по-
грузка, подъемный кузов. Т.22358469.

  Продают дом или полдома в Красла-
ве. Т.25249143, 25573320.

  Продаю картофель «Винета», круп-
ный – 0,20 евро, мелкий – 0,04 евро. 
Т.26392198, 29492422.

  Сдаю гараж. Продаю ковер произ-
водства Белоруссии, шерстяной 2x4, 
палас, ковровую дорожку, ковер б/у 
2x3. Т.26046404.

  Женщина ищет работу по уходу за 
больными и пожилыми людьми в Крас-
лаве, есть опыт работы. Т.27837608.

  Продается электрический станок, 
циркулярка, гармонь «Беларусь», 

швейная машинка «Чайка 142М», все 
б/у. Цена договорная. Звонить в любое 
время. Т.28467808.

  Продается гараж напротив по-
ликлиники №15. Цена договорная. 
Т.26719354.

  Продаю пресс-соковыжималку для 
яблок, телевизор «LG», б/у, плуг кон-
ный, борону. Т.22352311.

  Продаю диски колесные а/м «Opel» 
R-14, 4 шт., 20 евро комплект; калори-
фер строительный В3-IT Master мало-
пользованный, 50 евро. Т.27163450.

  Услуги электрика. Т.20200442.
  Ремонт компьютерной техники. 

Т.20200442.
  Продается 1,5 –комн. квартира по 

ул.Райня 9-4 в Краславе. Т.20006647.
  Продается картофель. Т.29907344.
  Продается ноутбук Acer Aspire 

5738/5338 4RAM, Windows 8.1 в хоро-
шем состоянии, 80 евро. Т.29512307. 

  Продается велосипед, электроорган 
(б/у), мебель и бытовая техника из Гер-

мании. Т.22053960.
  Закупаем лом цветных металлов. 

Приемлемые цены, своевременная 
оплата, ул.Индрас 28а. Т.26063346.

  Продаю мед, 3л – 18 евро. Доставка 
в Краславу. Т.26363427.

  Продаются пчелиные семьи вместе 
с ульями. Т.25600261.

  Ремонт дизельных топливных си-
стем common rail, высверливание за-
ломов свечей накала, ремонт посадоч-
ных мест топливных форсунок, ремонт 
моторов, ходовой части, тормозных 
систем, диагностика и ремонт электро-
систем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбоком-
прессоров) грузовых, легковых, трак-
торных. Т.29413904.

  Ремонт ходовой части автомобиля 
любой сложности.Т.29413904.

  Продается 1-комн. квартира в Крас-
лаве (4 этаж, 103 серия) частично с ме-
белью. Т.27146620.

 ООО «ЛАТГРАН» закупает опилки, щепу, кру-
гляк на производствах в Яунелгаве, Екабпилсе, 
Краславе и Гулбене. Цена - по договоренности. 
Тел.20003222.

объявления

Общество «Stariņs»
 поздравляет с днём рождения 

Тамару Скершкан!
Желаем здоровья на долгие годы.

Чтоб вас стороной обходили невзгоды!
Пусть вам почаще улыбаются
Счастливые и радостные дни,

 И люди только добрые
Всегда встречаются!

30 сентября в 15.00 в Краславском 
доме культуры состоится мероприя-
тие для сениоров, посвященное Дню 
пожилых людей, на котором будут 
чествовать также новых пенсионеров 
(им необходимо зарегистрироваться 
до 25 сентября по тел.65622528).

ОТПРАЗДНОВАЛИ
 ДЕНЬ ОТЦА 

День отца жители Латвии отмечают уже поч-
ти 10 лет. Чтобы поддержать эту традицию, в 
Краславе состоялось веселое, спортивное, увле-
кательное мероприятие для семей, которым было 
предложено провести вместе воскресенье и по-
здравить самого важного мужчину для каждого 
ребенка – их папу! 

Мероприятие под руководством краславских 
аниматоров прошло на реновированной дет-
ской площадке рядом с музыкальной школой на 
ул.Резекнес 4, в Краславе. 

В этот день мы также отметили завершение по-
священного семьям проекта «Дружественная для 
семей Краслава». Проект стартовал в июне 2018 
года, в рамках запланированных мероприятий в 
сотрудничестве с ООО «Левен» и ООО «КСИЛ» 
приведена в порядок детская игровая зона на ул. 
Резекнес 4. 

На детской игровой площадке, которая яв-
лялась местом для семейного отдыха жителей 
многоквартирных домов в этом микрорайоне, в 
течение длительного времени не было должным 
образом организовано хозяйственное обслужи-
вание территории. Основываясь на результатах 
общественного опроса, самоуправление приняло 
решение вложить в реновацию площадки почти 
20 000 евро. 

В ходе выполненных работ обустроены игро-
вые зоны для детей в возрасте до 14 лет, восста-
новлены уже имеющиеся и установлены новые 
игровые конструкции. 

На детской игровой площадке оборудовано 
покрытие из просеянного песка, восстановлено 
ограждение, установлены ворота. Теперь за хо-
зяйственное обслуживание детской площадки 
несет ответственность агентство самоуправления 
«Лабиекартошана K». 

В целях обеспечения порядка на площадке 
установлено видеонаблюдение. Краславская кра-
евая дума призывает жителей быть аккуратными 
и внимательными, осознавая, что любые работы 
по улучшению/восстановлению объектов финан-
сируются из нашего общего бюджета. 

Благодаря сотрудничеству самоуправления с 
обществом «Краславский клуб мам» этим летом 
состоялось замечательное мероприятие для се-
мей «Праздник маленьких графов и графинь», в 
котором приняло участие много жителей и гостей 
края. Общество вместе с волонтерами вложило 
много сил, организуя шествие украшенных коля-
сок на празднике маленьких краславчан. 

В свою очередь, инициатива Центра поддержки 
семьи «Атвертиба» была реализована 8 сентября, 
когда в Краславском доме культуры прошел пер-
вый «Праздник кубиков», где взрослые и малыши 
смогли от души насладиться безграничными воз-
можностями конструктора «Лего». 

Мероприятия посвящены идее о единой и гар-
моничной семье и дают возможность качествен-
но проводить время вместе. Общие расходы на 
проект составляют 26 526,37 евро, софинанси-
рование из государственного бюджета -18303,20 
евро, 8223,17 евро – вклад самоуправления. 

Гунта Ахромкина, руководитель проекта

Во время жаркого лета краславчане 
активно участвовали в различных турни-
рах по пляжному волейболу 

23 июня на традиционный турнир по 
пляжному волейболу на кубок «Līgo 
Latgales alus» в  парке Ликсненской 
усадьбы собралось 17 команд из воло-
стей Даугавпилсского края, Краславы, 
Даугавпилса, Огре и Риги – профессио-
нальные волейболисты и любители. На-
ша мужская команда заняла 4-е место. 

На международном турнире по пляж-
ному волейболу среди любительских 
команд (мужчины и женщины) «РАЗНА 
2018» наш город представляло несколько 
команд, мужская команда заняла 4-ое ме-
сто (Д. Душкин, И. Федоров, М. Ражин-
скис, M. Галейс, С. Ложкин). Девушки на 
турнире заняли 5-ое место (С. Экмане, O. 

Душкина). 
На празднике спорта  Ливанского края 

и Туркской волости, а также в Даугав-
пилсе («Кубок Стропского озера») наша 
мужская команда (ВК «Краслава») заво-
евала 1-ое место. 

28 июля на пляже Дагдского озера 
проходили состязания по пляжному во-
лейболу «Праздник Анны в Дагде 2018». 
Среди мужчин соревновалось 15 команд, 
победителем соревнований стала коман-
да ВК «Краслава» (Д. Жолнерович, В. 
Тараканов), которая в финале обыграла 
команду ВК «Дагда». Среди женщин по-
дали заявки 10 команд, и наши волейбо-
листки заняли 4-е место. В свою очередь, 
1 сентября на пляже Дагдского озера 
состоялись соревнования по пляжному 
волейболу «MIX». В составе команды 

должны были быть одна женщина и 
один мужчина. Участвовало 10 команд, 
Краславу представляли две команды, ко-
торые заняли 5-е и 6-е места. 

На трехэтапном турнире Резекненско-
го края наша женская команда заняла 6-е 
место, на Лудзенском городском турнире 
– 4-е место (Л. Крижановска, А. Андру-
ковича, С. Экмане). 

Спасибо спортивному организатору 
Краславского края Р. Тимме за два пода-
ренных мяча для пляжного волейбола и 
подарочные карты для победителей тур-
нира «Ghetto Games». Благодарим Крас-
лавскую краевую думу за приобретен-
ные для мужских команд костюмов для 
пляжного волейбола и за возможность 
участвовать в соревнованиях. 

Дмитрий Душкин, ВК «Краслава»

спорт

информация


