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Сегодня в номере:
  Новое - в правилах об инвентаризации 

леса - 2 стр.;
  «Вместе веселее» - фильм созданный обще-

ством «Пиеци айри» - 3 стр.;
  Номинация «Земляк года» - 4 стр.;
  Итоги туристического сезона - 5 стр.;
  Отметили лучших предпринимателей - 

7 стр.;
  Новости спорта - 8 стр.

22 ноября в Краславском доме культуры чествовали предпринимателей края (читайте на 7 стр.)

 11 НОЯБРЯ В КРАСЛАВЕ ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В день Лачплесиса в Краславе прошли памятные мероприятия. Краславчане 

собрались на факельное шествие к памятнику «Мать Латгалия плачет», где 
прошла минута памяти, и к мемориалу были возложены цветы. В этот же 
день в доме культуры собрались участники Народного фронта Латвии, чтобы 
встретиться и еще раз всем вместе вспомнить события 25-летней давности. 

Фото Эльвиры Шкутане

Министр земледелия Лаймдота  Страуюма наградила 48 ра-
ботников сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбного 

хозяйства и пищевой сферы за высокие достижения и значитель-
ный вклад в развитие отрасли. 

Министр земледелия вручила благодарности Кабинета мини-
стров, медали Министерства земледелия «За старание», благодар-
ности Министерства земледелия и благодарности Рыбного фонда. 

Благодарность Министерства земледелия получил также наш 
земляк, председатель правления кооперативного общества «Извал-
та» Валдис Стивриньш.

Благодарности Министерства земледелия вручают за внедрение 
новых технологий, творческий и организационный вклад в значи-
мые мероприятия и сознательно выполняемые должностные обя-
занности. 

17 ноября, накануне юбилея провозглашения Латвийской Ре-
спублики, министр защиты среды и регионального разви-

тия Эдмунд Спрудж вручил заведующей отделом развития Крас-
лавской краевой думы Инаре Дзалбе благодарность за любовь к 
своей земле, самоотверженность и достижения, работая на благо 
Латгалии и ее жителей.

в нескольких предложениях

21 ноября глава Краславского края Гунар Упениекс и председатель Браслав-
ского районного исполнительного комитета Сергей Шматов своими подпися-
ми обновили договор о сотрудничестве двух самоуправлений.

Фото Эльвиры Шкутане
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актуальная информация
УТОЧНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 

ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСА
 И ОБ ОБОРОТЕ ИНФОРМАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГИСТРА ЛЕСА

Кабинет министров утвердил изменения в прави-
лах об инвентаризации леса и об обороте информа-
ции Государственного регистра леса. 

Изменения касаются ситуаций, когда для вырубки деревьев в 
лесу не требуется получение заключения от Государственной лес-
ной службы. В данных ситуациях, определенных Законом о лесе, 
землевладелец, перевозя или продавая лесоматериалы, по запро-
су контролирующего учреждения может доказать происхождение 
древесины, заполнив свидетельство о происхождении срубленной 
в лесу древесины.

Изменения определяют подаваемую в отчете о выращивании 
леса информацию - в случаях, если лес выращивается на мелио-
рированных площадях, в отчете необходимо указать номер и дату 
выдачи технических правил, выданных государственным обще-
ством с ограниченной ответственностью «Недвижимое имущество 
Министерства земледелия».

Изменения касаются также ситуаций, когда для определения воз-
раста лесонасаждения необходимы измерения деревьев ведущей 
породы, и в каких ситуациях допустимо выделение одной породы 
деревьев несколько раз в используемых для инвентаризации леса 
показателях. 

Изменения в Законе о защитных полосах определяют, что при 
вырубке деревьев на защитных полосах воздушных линий электро-
передачи вне трасс электролиний владелец леса или управляющий 
обязан ежегодно до начала вырубки деревьев сообщить об этом в 
Государственную лесную службу. Данные изменения внесены так-
же в правила об инвентаризации леса. 

Агентство самоуправления «Крас-
лавская больничная касса» предлагает 
населению произвести авансовые пла-
тежи за пациентскую часть лечебной 
помощи, входящую в минимум услуг 
здравоохранения  (пациентский взнос).

Плата за медицинские услуги с 1 января 2014 
года определена в размере EUR 21.34/ Ls 15.00 за 
квартал, что составляет EUR 85.36/Ls 60.00 в год.

Взносы производятся не реже одного раза в 
квартал, то есть, до начала следующего квартала 
– до 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября.

Если пациент не внес плату за медицинские 
услуги своевременно, в определенные сроки, то 
право получать бесплатные медицинские услу-
ги полностью он имеет через 10 дней с момента 
уплаты взноса.

Оплачивать медицинские услуги можно в лю-
бом из данных кредитных учреждений:

- «Латвияс Пастс» – в почтовых отделениях го-
рода Краславы, Дагды и сельских территорий;

- «SEB Банк» - в Краславском филиале;
- в кассе ООО «Краславас слимница»;
- в кассах волостных управлений края.
Больничная касса оплачивает:
- амбулаторное посещение семейного врача и 

специалиста в лечебном учреждении;
- диагностические обследования;
- визиты на дом семейного врача для пациентов 

старше 80 лет;
- лечение в стационаре;
- расходы пациента в дневном стационаре, по-

лученные в  ООО «Краславас слимница» и у/с 
«Центр здоровья и социальных услуг «Дагда»» 
(гостиничные услуги, питание и обеспечение ме-

дикаментами);
- сооплату за произведенные в стационаре хи-

рургические операции - до Ls 30.00;
 - услуги физикальной терапии для амбулатор-

ных пациентов и взятие крови при помощи за-
крытой системы в одну, две или три пробирки 
(ООО «Краславас слимница» и у/с «Центр здоро-
вья и социальных услуг «Дагда»»).

Обращаясь за медицинскими услугами в лечеб-
ные учреждения Краславского, Дагдского Аглон-
ского края, обязательно надо предъявить паци-
ентскую книжку.

Чтобы расходы на лечение были оплачены, па-
циент, прошедший курс лечения в лечебных уч-
реждениях на других территориях государства, 
должен подать в больничную кассу чеки или кви-
танции за использованные денежные средства, 
выписку из стационара, пациентскую книжку с 
уплаченными взносами, а также документ, удо-
стоверяющий личность.

Если за предыдущий год пациентские взносы 
были внесены полностью, пациенту возвращают-
ся израсходованные на плановое лечение сред-
ства в 100% размере, в противоположном случае 
– 50 %.

Больничная касса не оплачивает: услуги плат-
ной медицины, сервисные услуги.

Если пациентская книжка утеряна, выдается 
копия  (EUR 0.71/Ls  0.50).

От платы за медицинские услуги освобождены 
лица, определенные правилами Кабинета мини-
стров ЛР, а также инвалиды войны и участники 
войны.

Подробная информация по тел. 65622828, 
65622835.

А/С «КРАСЛАВСКАЯ БОЛЬНИЧНАЯ КАССА» 
ИНФОРМИРУЕТ

Реагируя на создавшуюся проблемную ситуацию 
на дорогах Латвии, Госполиция в сотрудничестве с 
Латвийской ассоциацией торговцев продовольстви-
ем начинает кампанию для безопасности дорожно-
го движения «Дойди до дома безопасно!». Сеть ма-
газинов «Рими», «Максима» и «Нарвессен» подарят 
Госполиции 20 тысяч светоотражателей и в 503 
торговых местах Латвии будут напоминать пеше-
ходам и водителям о необходимости использования 
светоотражателей.

«Члены  нашей ассоциации - «Рими», «Максима» и «Нарвессен» 
- представлены во всех краях и городах Латвии. Эти сети магази-
нов ежедневно посещает большинство населения Латвии, каждый 
день там делают покупки более 700 тысяч людей. Поэтому, видя 
пугающую статистику и трагические дорожно-транспортные про-
исшествия на дорогах Латвии, мы решили сотрудничать», - расска-
зал исполнительный директор ЛАТП Норис Крузитис.

Полиция регулярно будет отправляться в рейды как в городах, 
так и вне жилой зоны, обследуя неосвещенные участки дороги. Пе-
шеходам, которые будут встречаться без светоотражателей, поли-
ция будет напоминать о необходимости их использования, а также 
будет составлять протокол. Такие пешеходы получат светоотража-
тели, подаренные Латвийской ассоциацией торговцев. 

Поддержку крупных сетей розничной торговли для привлечения 
внимания общественности полиция оценивает очень положитель-
но. «С проблемой невидимых пешеходов мы боремся уже много 
лет - организованы кампании, индивидуальная профилактическая 
работа, различные мероприятия. Чтобы обратиться к людям и быть 
услышанными, необходимы новые и современные решения», - 
подчеркнул  начальник Главного управления полиции порядка ГП 
Артис Велшс.

Этой осенью на дорогах Латвии погибли уже 37 человек, из них 
больше половины были пешеходами. Большая часть аварий про-
изошла в темное время суток, после 16:00, когда большинство лю-
дей едут домой и поток автомашин и людей особо интенсивен.

 «Участие торговцев в процессе улучшения данной ситуации 
является очень важным, поскольку население перед тем, как от-
правиться домой, посещает магазины. И там им будут напоминать 
о том, что с отражателем до дома можно добраться безопасно», - 
рассказал А. Велшс.

Чтобы содействовать ответственному отношению и безопасно-
сти на дорогах Латвии, ГП призывает и других предпринимателей 
Латвии включиться в кампанию для безопасности движения «Дой-
ди до дома безопасно!»

Главные причины дорожно-транспортных происшествий с по-
гибшими (анализируя 9 месяцев этого года):

- съезд с дороги в результате неправильного выбора скорости 
движения транспортного средства, потери контроля над автомоби-
лем;

- въезд на встречную полосу движения, неубедившись в безопас-
ности маневра обгона и отвлекаясь от управления транспортным 
средством;

- наезд на пешехода, который перемещается по проезжей части 
в темное время суток без отражателя, в состоянии алкогольного 
опьянения;

- управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения;

- выезд на главную дорогу, не уступив дорогу транспортному 
средству, имеющему преимущество.

9 месяцев 2013 года (по сравнению с 9 месяцами 2012 г.)
Даугавпилс Резекне Прейли Краслава Лудза Балви Всего

ДТП 
ВСЕГО

746 289
241

93
103

95
98

186
159

74
83

1483
1271

587 289 57
59

22
35

14
9

25
25

22
26

280
273

241 93 77
79

25
40

15
10

27
42

21
33

347
348

103 95 5
4

1
3

1
7

2
4

8
2

23
29

Здесь не учтены пострадавшие и погибшие в ноябре! 

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
В первые одиннадцать дней ноября на дорогах Латвии в авариях 

погибло 18 человек (на 11 человек больше, чем в такой же период 
времени в прошлом году)

Девять человек или половина из погибших - это пешеходы (в 
прошлом году - три человека). 

Почти все эти трагические аварии произошли в темное время су-
ток (после 16:00).

В октябре и ноябре этого года (до 11 ноября включительно) по-
гибло 37 человек (в прошлом году в этот период - 24). Из 37 более 
половины или 20 – это пешеходы.

Ежегодно более третьей части погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях являются пешеходами. В прошлом году 63% 
из таких летальных происшествий произошли в сумерки или в 
темное время суток.

В этом году всего в Латвии (до 11 ноября) в авариях погибло 157 
человек (в прошлом году в такой же период времени - 149).

ГОСПОЛИЦИЯ И ТОРГОВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
  НАЧИНАЮТ КАМПАНИЮ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

СВЕТООТРАЖАТЕЛЕЙ  «ДОЙДИ ДО ДОМА БЕЗОПАСНО!»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ

5 ноября 2013 года состоялось 
очередное заседание админи-
стративной комиссии, на котором 
были рассмотрены 2 протокола об 
административных правонаруше-
ниях:

- Т.Р. 1976 г. рожд - денежный 
штраф в размере 50,00 Ls за невы-
полнение обязанностей по уходу 
за ребенком;

- И.Б. 1993 г. рожд - вынесено 
предупреждение за нарушение 
требований к содержанию собаки.

Три дела об административных 
правонарушениях перенесены 
для рассмотрения на следующее 
заседание, которое состоится 3 
декабря 2013 года в 13:00 в 17 ка-
бинете Краславской краевой думы 
(ул. Ригас 51, Краслава).

Министерство внутренних 
дел, информирует жителей о 
возможности перечислять по-
жертвования на счет Профсоюза 
работников системы внутренних 
дел: LV20HABA0551030396547; 
рег. № 50008164341. 

В цели пожертвования нужно 
указать: трагедия в Золитуде; 
имя и фамилию человека, для 
которого предназначено по-
жертвование. Если вы не знаете 
имени человека, для которого 
предназначено ваше пожерт-
вование, тогда в цели укажите: 
жертвам трагедии в Золитуде; 
сотрудникам органов внутрен-
них дел.

Реквизиты Профсоюза работ-
ников системы внутренних дел: 
рег. № 50008164341.

Юридический адрес: ул. Гауяс 
15-6, Вангажи, Инчукалнский 
край, LV-2136.

Фактический адрес:
ул. Гауяс 18/18, Вангажи, 

Инчукалнский край, LV-2136.
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проекты

Участники проектов доказа-
ли, что даже при относитель-
но небольшом финансирова-
нии, действуя сообща, можно 
проделать большую работу. 
Добровольцы усердно труди-
лись в Краславе и на сельских 
территориях края – в Извалте, 
Аугсткалне, Индре, Каплаве, 
Робежниеках, Комбулях и Пи-
едруе. Общее финансирование 
Краславской краевой думы - 
4278,6 латов. Всего в работу 
включилось около 135 человек.

В рамках проектов благо-
устроены территории в центре 
Пиедруи и Каплавы, изготов-
лены скамейки для Комбуль-
ского полуострова, обустроен 
Сиреневый сквер в Краславе 
и благоустроен сквер рядом с 
Краславским католическим 
костелом, построена эстрада 
в Индре и реновирована не-
большая эстрада в дошкольном 
учебном заведении «Пиенени-
те», обустроена каплица в Из-
валте, благоустроены помеще-
ния в Робежниекской основной 
школе и в Краславском детском 
центре социальной реабилита-

ции «Мусмаяс». 
Особую активность в этом 

году проявили жители Ауг-
сткалне, которые оградили пруд 
рядом с местной дорогой, бла-
гоустроили территорию возле 
святого места - креста в посел-
ке. 

Два осуществленных в Крас-
лаве проекта отличались от 
других, например, инициатива 
художников Краславы - распи-
сывание камней - порадовала не 

только краславчан, но и гостей 
города, в свою очередь, при-
обретенные для Краславского 
музея каски и фонарики приго-
дятся для организации ночных 
экскурсий и в дальнейшем. 

Спасибо всем участникам 
проектов! Особую благодар-

ность выражаем тем руководи-
телям проектов, которые впер-
вые написали и осуществили 
проекты!

Инара Дзалбе,
заведующая

 отделом развития 
Краславской краевой думы 

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!
Именно так могут сказать активисты 14 «ма-

лых» проектов, которые в этом году осуществляли 
свои инициативы в рамках конкурса проектов «На-
селение формирует свою среду 2013» в Краславском 
крае.

О возможности участвовать в конкур-
се короткометражных фильмов «Be part 
of it (European Cooperation)» мы узнали 
из интернета. По условиям организато-
ров, конкурсный фильм должен отра-
жать суть и предполагаемую социаль-
но-культурную и экономическую пользу 
одного из 20 проектов с участием двух 
или более стран. Фильм длиной не более 
10 минут должен содержать информа-
цию о конкретном проекте, но в то же 
время сюжет должен быть воплощен с 
помощью художественных образов.

Мы изучили список проектов, который 
предоставила Лолита Чепурная – специ-
алист по информации от совместного 
технического секретариата, филиал ко-
торого находится в Даугавпилсе, и оста-
новились на проекте BELLA CUISINE. 
Этот проект направлен на сохранение 
традиционных рецептов блюд двух ре-
гионов - Латгалии и Витебской области, 
и является частью более обширного про-
екта по сохранению кулинарного насле-
дия Culinary Heritage, в котором участву-
ют многие Европейские регионы. Мы 
написали заявку на конкурс, в которой 
кратко изложили концепцию фильма. С 
самого начала появилась идея сценария, 
в котором еда является средством пере-
дачи духовного наследия от поколения к 
поколению. В основе сюжета фильма – 
разговор матери со своей дочкой на кух-
не во время приготовления еды к прихо-
ду гостей.

С помощью организаторов конкурса 
«Be part of it (European Cooperation)» 
мы получили необходимые докумен-
ты для поездки в Белоруссию  – визы и 
акредитационные удостоверения. При 
содействии со стороны Центра туристи-
ческой информации Краславского края 

в лице Татьяны Козачук, мы составили 
маршрут поездки и согласовали его с ко-
ординаторами из Белоруссии. За два дня 
мы проехали около 300 километров и по-
сетили 7 агроусадьб от Верхнедвинска 
до Лепеля, в которых были приняты как 
долгожданные гости. Это было незабы-

ваемо! Белорусские хозяева рассказали 
нам о своих услугах, планах на будущее, 
надеждах и ожиданиях. Мы очень благо-
дарны всем тем людям, которые своим 
щедрым душевным отношением помог-
ли в решении наших задач по органи-
зации съемок и оставили о себе теплые 
воспоминания.

По возвращению из Белоруссии съем-
ки продолжались на территории Латга-
лии. Мы совершили «кулинарное» путе-
шествие в Аглону, где гостили, снимали 
и дегустировали блюда в усадьбе «Упе-
ните». Во время съемок в мотеле «Пие-
друя» , нас поразило умение и сноровка 
отзывчивых хозяек, которые показали 
высокий класс традиционной Латгаль-
ской кухни, приготовив на наших глазах 
фаршированную щуку.

Oтснятые документальные кадры в 
Латвии и Белоруссии надо было объ-
единить в единый десятиминутный 
игровой сюжет о проекте по сохранению 
кулинарного наследия Culinary Heritage 
в двух регионах. Это был самый ответ-

ственный этап, потому что съемку игро-
вого кино с одновременной записью зву-
ка сделать очень непросто. К тому же в 
главных ролях должны были сниматься 
две непрофессиональные актрисы, ко-
торые до этого даже не были знакомы 
между собой.

В роли матери мы предложили сни-
маться Инте Липшане  - сотруднику  
Центра туристической информации 
Краславского края. Мы очень призна-
тельны за ее отзывчивость и согласие 
на наше предложение! Сложнее было с 
выбором девочки на роль дочки. На эту 
роль по сценарию требовалась рыжево-
лосая девочка, естественно, с природны-

ми актерскими способностями. Во время 
традиционного в Краславе мероприятия 
“Слета Рыжих” практически сразу и еди-
нодушно выбрали шестилетнюю Уль-
рику из Даугавпилса. Прямо на этом 
мероприятии мы обратились к ее маме 
с предложением сниматься. К нашей 
радости, мама согласилась, а также при-
ложила все усилия, чтобы в назначенное 
время ее дочь смогла оказаться на съе-
мочной площадке в Краславе. Во время 
съемок исполнительницы главных ролей 
подружилсь между собой и активно со-
трудничали, добавляя творческие идеи в 
придуманный нами сценарий. Мы бла-
годарим их обеих за этот вклад и наде-
емся, что участие в работе над фильмом 
принесло им много ярких впечатлений и 
ценного опыта!

Отдельную благодарность хотим вы-
разить Ромуальду Рагинису за его со-
гласие принять участие в съемках! Бла-
годаря его профессионализму, звуковое 
оформление фильма получило стили-
стическую самобытность. В визуальном 

эстетическом оформлении фильма боль-
шую роль сыграли художественные из-
делия, которые дружески предоставили 
для съемок Майя Шульга и Валдис Пау-
линьш, за что мы им очень благодарны.

Отснятые материалы – это еще не го-
товый фильм. Необходимо было выбрать 
и смонтировать только самые необходи-
мые кадры для того, чтобы действие вы-
глядело на экране живым и увлекатель-
ным. Эту работу целиком и полностью 
сделал Бруно Ашчукс, вложив в нее не-
мало сил, терпения и профессиональных 
знаний. После нескольких напряжен-
ных дней монтажа, фильм был готов, и 
оставалось только придумать название, 
которым стали слова, произнесенные 
главной героиней в одном из эпизодов: 
«Вместе веселее!».

В соответствии с условиями конкурса, 
16-го сентября мы отослали свой фильм 
на указанный организаторами электрон-
ный адрес, и уже через пару часов он 
был размещен в интернете: http://www.
youtube.com/watch?v=8svpxO8YNPk, 
где любой желающий может и сегодня 
с ним познакомиться. Хотим поблагода-
рить всех, кто после просмотра фильма 
высказал свое отношение – проголосо-
вал на сайте. Через неделю на фестивале 
в Вильнюсе в честь закрытия конкурса 
было объявлено, что наш фильм занял 
2-е место, чему мы были очень рады. К 
тому же, наша маленькая актриса Ульри-
ка получила специальный приз как луч-
шая актриса конкурса, что мы считаем 
заслуженным признанием ее таланта.

Участие в этом конкурсе дало нам 
ценный опыт и возможность во время 
проведения киносъемки познакомиться 
со многими интересными людьми, рабо-
тающими над сохранением кулинарного 
наследия в двух приграничных регио-
нах. Полученный опыт мы собираемся 
использовать в наших следующих про-
ектах, которые, возможно, тоже будут 
связаны с кино.

SAA “Pieci airi”

ФИЛЬМ
 «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ!» - 

ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ

Идея участия в конкурсе короткометражных фильмов «Be part 
of it (European Cooperation)» появилась у нас во время работы над 
документальным фильмом «Krāslava laiku lokos». Фильм о Красла-
ве был первым проектом, который мы осуществляли втроем – 
Татьяна Азаматова, Раймонд Лазда (Tatiana Azamatova, Raimonds 
Lazda, SAA “Pieci airi”) и Бруно Ашчукс (Bruno Aščuks, Studija Centrums, 
SIA) – продюсер кино, профессиональные знания которого вместе 
с дружеской сплоченностью команды и стали главными предпо-
сылками к реализации этих двух проектов. 

 ИЗДАН КАЛЕНДАРЬ 

Краславская краевая дума 
подготовила и издала кален-
дарь на 2014 год – «Краслав-
ские художники». В этом году 
он создавался в сотрудничестве 
с Краславским историческим и 
художественным музеем.

Календарь оформлен репро-
дукциями работ местных худож-
ников - Валентина Злидниса, 
Марины Процевской, Надины 
Лаврецкой, Ивана Бычкова, Фе-
ликса-Эдвина Лукашевича, Ро-
муальда Касинского, Лилии Та-
мы, Андрея Горгоца, Вячеслава 
Апрупа, Дайги Лапсы, Эдуарда 
Пустовойтова и Майи Шульги. 

Инга Кавинска
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ДМИТРИЙ СИЛОВ
Уже в детстве Дмитрий был 

активным в спорте мальчиком, и 
ему очень нравился футбол. По-
сле начала тренировок  в Крас-
лавской спортшколе у тренеров 
Инны Радевичи и Марины Шла-
пиной, его дисциплиной стала 
легкая атлетика.  В 2013  году 
на паралимпийском чемпиона-
те мира по легкой атлетике во 
Франции Дима стал вице-чем-
пионом мира в метании копья. 
Сейчас его цель – стартовать на 
паралимпийских играх в Брази-
лии и победить в соревнованиях 
по метанию копья. Юным спор-
тсменам Дмитрий советует ни-
когда не отказываться от своих 
целей и любить то, что делаешь. 

РИТА АНДРЕЕВА
У своего педагога Терезии 

Броки она научилась превосход-
но дирижировать. Рита создала в 
Краславе женский хор «Нова» и 
женский ансамбль «Ноктюрн». 
В этом году «Ноктюрн» празд-
нует свой 20-летний юбилей. 
Оба коллектива под руковод-
ством Р.Андреевой удачно стар-
туют в различных конкурсах, 
фестивалях духовной музыки и 
радуют слушателей на концер-
тах в Краславе и за ее предела-
ми.  Хор «Нова» участвовал уже 
в трех Вселатвийских праздни-
ках песни. Рита Андреева рабо-
тает учителем музыки в средней 
школе «Варавиксне» и является 
руководителем нескольких дет-
ских коллективов.   

ЯНИС ТИММА
В баскетболе Янис с самого 

детства, потому что его первым 
тренером была отец - тренер по 
баскетболу Краславской спор-
тшколы Райтис Тимма. 

В 2013 году Янис в составе 
команды БК «Вентспилс» завое-
вал 2 место на Латвийском чем-
пионате по баскетболу, а также 
1 место на чемпионате Балтии, 
где был признан самым ценным 
игроком финала и стал третьим 
в истории  баскетбола Латвии 
игроком, задрафтованным На-
циональной баскетбольной ас-
социацией, которого под общим 
60-ым номером выбрал мемфис-
ский клуб «Grizzlies». 

ЯЗЕП  ПОГУМИРСКИЙ 
«Медицина - мое призвание», 

- говорит семейный врач Язеп 

Погумирский. Закончил Даугав-
пилсский педагогический ин-
ститут и отправился в Польшу, 
чтобы изучать медицину. Там 
получил докторскую степень. 
Работая в Польше, встретил 
спутницу жизни Анну. Хотя ус-
ловия работы и перспективы на 
будущее в Польше были лучше, 
Язеп решил вернуться на роди-
ну. Какое-то время работал в 

Даугавпилсе, и вот уже два года 
он – семейный врач в Индре, ме-
сте, откуда происходит род По-
гумирских. К доктору Погумир-
скому приезжают пациенты из 
Краславы, Даугавпилса и дру-
гих мест Латвии. На учете в его 
практике семейного врача более 
700 пациентов из Индрской, 
Пиедруйской и Робежниекской 
волостей. Все довольны своим 

доктором, который не только 
высококвалифицированный 
врач, но и всегда внимательный, 
чуткий, а его смысл жизни - по-
могать людям. 

 АЙВАР ЭЙНИКС
Название дома Айвара Эй-

ника – «Вейксмес» («Удача»), 
он хозяйствует в родном доме 
своего деда, это подворье стало 
украшением Комбульской во-

лости. Если в сказках есть феи 
цветов, то в Комбулях – король 
цветов, саженцы цветов которо-
го популярны далеко за преде-
лами края. Разнообразие и объ-
емы саженцев цветов позволяют 
хозяйству успешно развиваться 
без проектов ЕС. Выращенные 
Айваром цветы украшают клум-
бы самоуправлений и школ, 
дворы домов, церковные сады и 
кладбища. В доме Айвара про-
ходят семинары, где заинтере-
сованные лица могут научить-
ся  создавать цветочный сад и 
ухаживать за клумбами. Своими 
силами он построил несколько 
больших и современных теплиц 
для саженцев цветов и выращи-
вания помидоров. Айвар - забот-
ливый отец семьи, жители Ком-
бульской волости характеризует 
его как общительного, всегда 
готового помочь, сердечного и 
отзывчивого человека. 

ВАЛДА ТИМУЛЕ
Радость танца, доброжела-

тельное настроение, творческие 
поиски, латышский националь-
ный танец - все это характерно 
для руководителя нескольких 
танцевальных коллективов края 
Валды Тимуле. Ее коллективы с 
успехом участвовали в бесчис-
ленных концертах, конкурсах, 
фестивалях, а также во Все-
латвийском празднике песни и 
танца. С очень хорошими ре-
зультатами танцоры стартуют 
на смотрах краевого и государ-
ственного масштаба. Благодаря 
высоким оценкам, танцеваль-
ные коллективы «Райта» и «Ра-
кари» получили возможность 
участвовать в центральном 
представлении XV Праздника 
танца. Масштабным и важным 
событием в культурной жизни 
Краславы стал детский фести-
валь народного танца, который 
состоялся в этом году, главный 
руководитель которого  Валда 
Тимуле сумела найти общий 
язык с 235 танцевальными кол-
лективами и 135 руководителя-
ми  коллективов. Коллеги гово-
рят, что Валде присуще большое 
чувство ответственности, уди-
вительная энергия, а ее танцоры 
выделяются особой танцеваль-
ной осанкой и всегда рады вы-
ступать перед зрителями.

ЗЕМЛЯК ГОДА - 2013

В канун дня рождения нашей страны в Краславском доме культуры в торже-
ственной и в то же самое время трогательной обстановке прошло мероприя-
тие «Latvija esam mēs» («Латвия – это мы»). 

Вначале торжества глава края Гунар Упениекс поздравил всех с праздником, 
пожелав веры и здоровья каждой семье, и поблагодарил жителей края за их под-
держку во время прошедших летом выборов в самоуправление: «Когда сделано 
много, оказывается, что нужно сделать еще больше. Можно победить один 
раз, второй, а вот двигаться вперед, развиваться и расти намного труднее».  

Говоря о людях нашего края, председатель думы напомнил слова президен-
та, сказанные им под впечатлениями от посещения наших предприятий и кре-
стьянских хозяйств: «Мир принадлежит сумасшедшим». 

«Такие, наверное, мы и есть – несмотря ни на что живущие в самом далеком и 
красивом крае Латвии!», - подытожил Гунар Упениекс. 

Вот такие «сумасшедшие» (в хорошем смысле слова) и стали главными ге-
роями вечера. В этом году в номинации «Земляк года» чествовали людей, все-
цело посвятивших свою жизнь любимому делу и добившихся успеха собствен-
ным умом, трудом и талантом. Почетную грамоту и памятный значок «Gada 
novadnieks»  номинантам вручили председатель думы Гунар Упениекс и исполни-
тельный директор Янис Гейба. 

НА ВЕЧЕРЕ СЕНИОРОВ, КАК ОБЫЧНО, БЫЛО ПРАЗДНИЧНО И ВЕСЕЛО!

В праздничной концертной программе участвовали самодеятельные коллективы «Ретро», 
«Сенчи», «Струмень», «Куток», «Межрозите» и «Ивушка» (на фото).

В день рождения нашей страны - 18 ноября - с днем рождения 
поздравляли также Лидию Степиню, Эдмунда Гекиша, Анну 
Кищенко и Марию Колодницку.

Идет «вербовка» в танцевальный коллектив «Сенчи».

От лица краевой думы поздравил 
сениоров с праздником депутат 
Эрик Зайковский.

Самая приятная часть праздничного вечера - танцы.
Фото Эльвиры Шкутане
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туризм

Завершается 2013 год, и по сложившейся традиции хочется про-
анализировать, каким был этот год для предпринимателей сферы 
туризма в Латгалии и в Краславском крае, каковы тенденции раз-
вития туризма и какие мероприятия для популяризации туризма 
запланированы на будущее.

Хотим представить вам статистические данные за 2013 год о туризме в Латгалии и 
в Краславском крае. Каждый год в начале ноября все центры туристической инфор-
мации (ЦТИ) Латгалии проводят опросы среди предпринимателей сферы туризма на 
своей территории, в том числе -  места для ночлега, музеи, мастерские ремесленников, 
хозяйства, организующие экскурсии, предприятия для активного отдыха – о данных 
статистики за прошедший туристический сезон, а также обобщают количество ту-
ристов в ЦТИ, посещение культурно-исторических и сакральных объектов, а также 
природных объектов, конечно, если есть возможность подсчитать статистические дан-
ные. Обобщение статистики - существенный аспект в планировании отрасли туризма 
в Латгальском регионе, поскольку очень важно знать число посещений за прошедший 
год, государства, из которых туристы приезжают чаще всего, каковы тенденции вы-
бора конечной цели туризма, а также то, правильным ли является направление мар-
кетинга в регионе и приносят ли необходимую и желаемую отдачу маркетинговые 
мероприятия, осуществляемые для популяризации туризма.

2013 год не стал исключением, и благодаря тесному сотрудничеству ЦТИ Латгалии 
с туристическими предприятиями обобщены статистические данные до 1 ноября 2013 
года. Сравнив показатели с предыдущим годом, можно сделать вывод, что существует 
положительная тенденция - наблюдается прирост почти во всех категориях, что видно 
из таблицы.

Общий прирост количества обслуженных туристов в Латгалии по сравнению с 2012 
годом составляет 23,1%. Самый значительный прирост наблюдается в категории «Му-
зеи и экспозиции». Безусловно, это связано с новым и уже популярным туристическим 
объектом в Даугавпилсе - художественным центром Марка Ротко, открытым  в апреле 
2013 года, который до 1 ноября посетило 60 000 заинтересованных лиц. Возросло ко-
личество посетителей культурно-исторических объектов, на что повлияло открытие в 
2013 году новых объектов в городе Резекне  «Горс» и «Зеймульс». Из таблицы видно, 
что значительно возросло количество посетителей в хозяйствах, организующих экс-
курсии - предоставленные данные специалистов из Резекне свидетельствуют о том, 
что в Резекненском крае такие хозяйства в этом сезоне  были очень популярны и вос-
требованы. В свою очередь, спрос на предложения для активного отдыха в Латгалии 
в этом году сократился на 4%. 

Анализируя полученные данные об иностранных туристах, основанные, главным 
образом, на данных ЦТИ Латгалии о посетителях и показателях о клиентах из зару-
бежных государств от организаторов мест для ночлега, можно сделать вывод, что для 
Латгалии главным приоритетом и лидером на рынке туризма для иностранцев явля-
ется Россия (преимущественно Санкт-Петербург и Москва), далее следуют Литва, 
Польша, Германия, Швеция, Белоруссия, Эстония, Франция, Великобритания.

В течение 2013 года несколько ЦТИ Латгалии проводили анкетирование туристов, 
чтобы «нарисовать» портрет среднестатистического туриста, путешествующего по 
Латгалии. Обобщив результаты анкетирования, были сделаны следующие выводы:

Местные туристы из Латвии (32%) узнали о возможностях отдыха в Латгалии в 
интернете, 26% узнали от друзей и родственников, 12% в ЦТИ и 11% использовали 
туристические материалы (карты, брошюры, путеводители). Иностранные туристы, 
готовясь к поездке в Латгалию, использовали интернет (31%). 23% признали, что по-
лучили информацию из туристических материалов, еще 23% указали другие вариан-
ты - воспоминания  детства, родина друзей и близких - Латгалия, а также незапланиро-
ванная поездка - спонтанное решение. Несколько респондентов из России рассказали, 
что родились в Латгалии.

Большая часть туристов (61%) признали, что их главная цель - осмотр туристиче-
ских объектов. 15% респондентов указали, что цель их приезда - посещение родствен-
ников и друзей. 13% приехали, чтобы отдохнуть на водах в Краю голубых озер, 5% 
интересовал сельский туризм. 76% иностранных респондентов пожелали посетить 
Латгалию, чтобы осмотреть туристические объекты.   

В среднем путешественники из Латвии находятся в Латгалии 2 дня. В опросе уча-
ствовали также туристы, которые указали, что длительность их пребывания в среднем 
10 дней (цель их путешествия, главным образом, посещение родственников и друзей). 
Зарубежные туристы по Латгалии путешествуют также в среднем 2 дня. В ходе ан-
кетирования выяснилось, что туристы из России, в основном, приезжают в гости к 
родственникам, целью их визита является также отдых в деревне, и они в Латгалии 
пребывают в среднем 14 дней.

19% туристов из Латвии не могли ответить, сколько денег планируют потратить в 
течение суток. В среднем один человек, путешествуя по Латгалии, расходует 27.66 Ls. 
Иностранные туристы в среднем тратят 28.64 Ls в течение суток. Далее упомянуты 
государства, жители которых расходуют больше всего, отдыхая в Латгалии: Голландия 
- 35.66 Ls, Россия - 31.50 Ls, Германия - 29.00 Ls, Литва - 13.33 Ls.

Туристы из Латвии не путешествуют в одиночку. 57% ответили, что путешеству-
ют вместе с семьей и родней. 22% указали, что проводят время в Латгалии в кругу 
друзей и 13% путешествуют в организованных туристических группах. Иностранные 
граждане преимущественно путешествуют с семьей и родственниками - 65%, 19% 
респондентов сказали, что путешествуют в одиночку, 13% - с друзьями и только 3% - в 
туристических группах.

Как для населения Латвии, так и для иностранных туристов  излюбленным видом 
передвижения во время путешествия является личный автомобиль (63%). Иностран-
ные путешественники также отдают предпочтение автомашине (47%), 15% нравится 
велосипед и 14% - кемпер, 12% путешествуют на поезде, а 9% - на рейсовом автобусе.

На основании данных этого опроса и учитывая, что один местный турист из Латвии 
тратит в Латгалии 27,66 Ls, а иностранец - 28,64 Ls, можно сделать вывод, что в 2013 
году доходы отрасли туризма в Латгалии составили приблизительно 4 800 000 Ls, что 
на 2 000 000 Ls больше, чем в прошлом году. 

Статистика туризма в Краславском крае
Центр туристической информации (ЦТИ) Краславского края обобщил количество 

туристов до 1 ноября 2013 года. В результате телефонного опроса информацию о ко-
личестве ночевавших туристов предоставили 24 объекта, предоставляющие ночлег в 
Краславском крае, 5 ремесленников, в том числе В.Паулиньш, И.Вецелис, А.Майерс, 
ткацкая мастерская «Индра» и «Комната ремесел», 5 «Интересных хозяйств», в том 
числе мини - зоопарк «Акати», к/х «Курмиши», к/х «Гунтини», к/х «Смайди» и хо-
зяйство «Цирули», Краславский исторический и художественный музей, Краславский 
римско-католический костел. 

Сравнив показатели с предыдущим годом, можно сделать вывод, что существует 
прирост во всех категориях, что видно из таблицы.
Категория 2011 год 2012 год 2013 год Прирост в 

2013 году по 
сравнению с 
2012 годом 
(в числах и %)

Места для 
ночлега

Количество – 23,
11249 – туристы 

из LV, 1249 – ино-
странцы. 

Всего: 12498

Количество – 
24, 11604 – тури-
сты из LV, 2125 
– иностранцы. 
Всего: 13729

Количество – 24,
12754 – туристы 

из LV, 2244 - ино-
странцы 

Всего: 14998

1269
 (+8,5%)

М а с т е р -
ские ре-
месленни-
ков

Количество – 5,
3610 – туристы из 

LV, 273 – иностран-
цы.

Всего: 3883

Количество – 
5, 2991 – тури-
сты из LV, 202 
– иностранцы.

Всего: 3193

Количество – 5,
2544 – туристы 

из LV, 59 – ино-
странцы.

Всего: 3203

9 (+0,3%)

Музеи 3391 – туристы из 
LV, 593 – иностран-
цы.

Всего: 3984

3405 – тури-
сты из LV, 564  – 
иностранцы.

Всего: 3969

4460 – туристы 
из LV, 410 – ино-
странцы.

Всего: 4870

901
 (+18,5%)

Церкви 2362 – туристы из 
LV, 783 – иностран-
цы.

Всего: 3145

2695 – тури-
сты из LV, 756 – 
иностранцы.

Всего: 3451

3178 – туристы 
из LV, 1106 – ино-
странцы.

Всего: 4284

733
 (+17,5%)

« И н т е -
ресные  хо-
зяйства»

Количество: 5,
707 – туристы из 

LV, 89 – иностран-
цы.

Всего: 896

Количество: 5,
2432 – тури-

сты из LV, 122 – 
иностранцы.

Всего: 2554

Количество: 5,
2510 – туристы 

из LV, 202 – ино-
странцы

Всего: 2712

158 (+6%)

Активный 
отдых 

(аренда 
лодок) 

Статистические 
данные 

не обобщались

Статистические 
данные 

не обобщались

420 – туристы из 
LV

420

Ц е н т р 
т у р и с т и -
ческой ин-
формации

248 – туристы из 
LV, 57 – иностран-
цы. Всего: 305

603 – туристы 
из LV, 170 – ино-
странцы.

 Всего: 773

740 – туристы 
из LV, 116 – ино-
странцы.

 Всего: 856

83 (+9,7%)

ВСЕГО 21567 – туристы 
из LV, 3144 – ино-
странцы.

Всего: 24711

23730 – тури-
сты из LV, 3939 
– иностранцы.

Всего: 27669

26606 – туристы 
из LV, 4737 – ино-
странцы.

Всего: 31343

2456 (+9,4%)
798 (+17%)

Всего: 3674 
(+11,7%)

Можно сделать вывод, что в 2013 году общее количество туристов в Краславском 
крае составляет 31343 посетителей, что на 11,7% больше, чем в 2012 году. Большин-
ство путешественников по Краславскому краю, как в 2011 и 2012 году, это местные 
туристы - 85% , а 15%  от общего количества составляют иностранцы. 

Динамика туристов из крупнейших иностранных государств в 2012 и 2013 году не-
много изменилась. Преимущественно наблюдается рост количества зарубежных тури-
стов - на 17%. На первом месте по посещению Краславского края туристы из России. 
На втором, третьем и четвертом месте по числу иностранного туризма  - Эстония, 
Литва, Германия.

Надо отметить, что эти цифры приблизительны, поскольку точные статистические 
данные очень трудно вычислить, в первую очередь, потому, что предприниматели 
сферы туризма не всегда точно записывают число посетителей, во-вторых, существу-
ет, так называемый, неорганизованный туризм, когда туристы приезжают на автобусе/
своей машине, осматривают самые популярные объекты, посещают природные объ-
екты, магазины и кафе.

На основании данных статистики о том, что во время поездки один местный турист 
из Латвии расходует в Латгалии в среднем 27,66  Ls, можно сделать вывод, что в 2013 
году доходы отрасли туризма в Краславском крае составляют около 420 000 латов, что 
на 150 000 Ls больше, чем в 2012 году.

Самой востребованной информацией со стороны туристов о возможности осмотреть 
объекты в Краславе и в Краславском крае была о комплексе замка графов Платеров, 
Краславском римско-католическом костеле, Приедайнской смотровой вышке, мастер-
ской керамика В.Паулиньша, мини - зоопарке экзотических птиц «Акати». Много ту-
ристов также интересовались активным отдыхом (водными маршрутами, прогулками 
на лошадях, вело-маршрутами в природном парке «Излучины Даугавы»), о ночлеге у 
воды в домах выходного дня (преимущественно отдельно от хозяев).

ЦТИ Краславского края благодарит всех предпринимателей сферы туризма Крас-
лавского края, гидов, ремесленников, крестьянские хозяйства и всех, кто работает 
на благо развития туризма в самом красивом крае на излучинах Даугавы. Благодаря 
поддержке Краславской краевой думы и нашей общей работе, Латгальский регион и 
Краславский край развивается, количество туристов возрастает, и все мы гордимся 
тем, что живем в этом чудесном месте и любим свой родной край. 

Информацию подготовила: 
Татьяна Козачукa, 

заведующая ЦТИ Краславского края 

2012 год 2013 год Прирост
 (в числах)

Прирост
(%)

Места для ночлега 142 616 171 804 29 188 20,4
Мастерские ремесленников 27362 31443 4081 14,9
Музеи, экспозиции 157654 241541 83887 53,2
Культурно-исторические и 
сакральные объекты

294627 332653 38026 12,9

Хозяйства, организующие экскурсии 14278 80180 65902 461
Предприятия для активного отдыха 52176 50102 - 2074 - 4
Природные объекты 118932 136560 17628 14,8
Центры туристической информации 69192 81681 12489 18,05
ВСЕГО 876 837 1 125 964 149 127 23,1

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЛАТГАЛИИ И В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ В 2013 ГОДУ

10 декабря 2013 года в 16.00 
в Краславском римско- католическом костеле

 состоится концерт духовной музыки. 
Участвуют: профессор Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витолса, ор-

ганист Лариса Булава со студентами, педагоги и воспитанники Краславской музы-
кальной школы. 

Когда душа стремится выразить наивысшее почтение Богу, на помощь приходят 
песнопения. Звуки музыки стремятся к небесам и возвышаются над словом.

Концерт станет чудесным и приятным подарком для каждого в дни тихого семей-
ного праздника – Рождества Христова.

Добро пожаловать!
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ОБРАЗОВАНИЕ
 ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА -

 ДЕТЯМ
Идея создания музея «Бабушкин сундук» витала 

в стенах начальной школы «Варавиксне» два года. 
В прошлом году здесь была организована выстав-
ка рукоделия, однако родители учащихся оказались 
настолько отзывчивы и активны, что стали при-
носить в школу и различные старинные вещи. Вот 
тогда у коллектива и затеплилась мысль о том, 
что создание небольшого школьного музея старин-
ных вещей  - осуществимая идея. 

Комнату старинных вещей открыли в канун праздников. Ленточ-
ку разрезали почетные гости – заведующая отделом образования и 
культуры Лидия Платонова и директор Краславского историческо-
го и художественного музея Валдемар Гекиш.   

Переступив порог импровизированного музея, неизбежно окуна-
ешься в атмосферу жилья наших бабушек и дедушек: ришелье на 
занавесках и вышитые гладью льняные полотенца, тканые покры-
вала и напольные коврики, старинные орудия труда и домашняя 
утварь. 

Осмотрев экспонаты, директор краславского музея, историк Вал-
демар Гекиш пожелал коллективу школы «дорасти» до членства в 
Ассоциации школьных музеев Латвии и подарил на память школь-
ному музею ценные книги.

«Если из ста детей, которые будут заняты этой интересной рабо-
той, один или двое станут исследователями или историками, или 
же просто будут изучать и помнить историю своего края, школы, 
своего рода, это уже хорошо», - отметил историк. 

Эльвира Шкутане,
фото автора

Ученики начальной школы 
изучали народный фольклор, 
знакомились с городами Лат-
галии, придумывали туристи-
ческие маршруты по Латвии,  
рассказывали о своих любимых 
местах Краславы и делали за-
рисовки. 

Увлекательной и серьезной 
работой были заняты учащи-
еся основной школы – по ли-
сточкам и веточкам они со-
ставляли родословное дерево. 
Кроме того, дети исследовали 
исторические факты семейной 
биографии и искали непосред-
ственные им свидетельства – 
старинные учебники, фотогра-
фии, документы. Среди самых 
интересных сохранившихся 
вещей – благодарности времен 
второй мировой войны, пожел-
тевшая, истрепанная временем 
польская газета с публикацией 
о дедушке одного из учеников, 
свидетельство об окончании 
ремесленного училища, дати-
рованное 1914 годом и многое-
многое другое.  

Тема семьи была продолжена 
и в творческом конкурсе сочи-
нений на темы «Мой хороший 

поступок» и «Семейные исто-
рии с латвийскими корнями». 
Лучшие работы будут отправле-
ны на конкурс в Ригу.

Во время Недели гражданства 
школьникам были предложе-
ны различные занятия, в соот-
ветствии с их интересами. Так 
родились красивые и трогатель-
ные слайд шоу из фотографий 
достопримечательностей наше-
го города и живописных бере-
гов Даугавы, тихих краславских 
улиц и уютных скверов. Надо 
отметить, что как творческую, 
так и техническую часть рабо-
ты детям нужно было выпол-
нить самостоятельно. 

Чувство любви к месту, в ко-
тором живешь, зарождается с 
детства и складывается из ме-
лочей. Так на основе анализа 
произведения Иевы Даболини 
«Сказка о Латвии» дети раз-
мышляли о том, что происходит 
у нас в стране, какие проблемы 
существуют в Латвии в целом и 
какие в каждой отдельно взятой 
семье, каким хотелось бы ви-
деть место, в котором живем, 
и что для этого можно сделать. 
Все сошлись во мнении, что ес-

ли у нас будут красивые мечты 
и стремление, как сделать свою 
землю лучше, то все получится. 

„Šī zeme ir brīnumzeme” – та-
ковой была тематика классных 
часов у учащихся средних клас-
сов. Работая в группах, дети от-
правлялись в мысленное путе-
шествие в страну, в которой им 
хотелось бы жить. Оказалось, 
что при описании неведомой 
земли – ее запаха, природы, 
климата, достопримечательно-
стей, у школьников возникают 
ассоциации с Латвией. 

Большой интерес учащиеся 
школы проявили к встречам с 
краславчанами, которые здесь 
родились, учились и продолжа-
ют здесь жить и работать. Так 
заведующая Центром туристи-
ческой информации Татьяна 
Козачука рассказала маленьким 
слушателям, почему ее семья не 
уехала в погоне за лучшей жиз-
нью, а также поделилась опы-
том, как можно быть полезным 
и реализовать себя в том месте, 
где живешь. 

Завершилась Неделя граж-
данства мероприятием в доме 
культуры «Мы - Латвии». В 
праздничном концерте, иници-
атором проведения которого 
стала школа «Варавиксне», объ-
единились учащиеся всех школ 
города. 

Эльвира Шкутане,
фото автора

ЕЩЕ РАЗ – О РОДИНЕ!
В преддверие государственных праздников в сред-

ней школе «Варавиксне» прошла Неделя граждан-
ства, в рамках которой все классы школы участво-
вали в разнообразных мероприятиях, направленных 
на воспитание чувства любви к своей стране, ее 
истории и культуре. 

Из семейных архивов
 школьников

Один из оформленных к празднику уголков школы

Когда Министр обороны Латвийской 
Республики Артис Пабрикс прибыл в 
Краславскую среднюю школу «Вара-
виксне», в фойе его встретил руко-
водитель 2-ого краевого отделения 
Департамента яунсардзе Центра ре-
крутирования и яунсардзе Юрис Лелис 
и три представителя школы. 

После знакомства все отправились в актовый 
зал, где собрались ученики 9-12-х классов. В на-
чале встречи министр рассказал о себе и своих 
обязанностях, затем ученикам была предостав-
лена возможность задать вопросы, на которые 
министр охотно ответил. Во время беседы был 
задан, на мой взгляд, очень важный вопрос, свя-
занный не только с главной целью визита, но и с 
сущностью деятельности каждого человека – ка-
кие критерии вы соблюдаете, исполняя обязан-
ности на должности министра обороны? Артис 
Пабрикс ответил, что очень важна честность, 
ясное понимание цели, которую надо достичь, и 
все надо выполнять максимально быстро и точ-
но. Министр добавил, что четыре года - это очень 
небольшой период времени, чтобы осуществить 
все запланированное, поэтому план действий 
должен быть очень точным. В завершение беседы 
А.Пабрикс подарил школе книги.

Затем, во время кофейной паузы, у нас была 
возможность пообщаться с министром, задать 
вопросы, получить на них ответы, после чего 
Артис Пабрикс отправился в класс, где проходят 
занятия яунсаргов. Там состоялась встреча с мо-

лодежью, которая задавала различные вопросы 
о движении яунсаргов. Артис Пабрикс охотно 
включился в беседу. Яунсарги подготовили для 
министра небольшую презентацию и рассказ о 
своей деятельности в Краславе. Затем яунсарги 
представили свои навыки стрельбы из пневмати-
ческого оружия по целям. Министру также было 
предложено потренироваться в стрельбе, и он  с 
радостью согласился, потом подписал свою цель 
и подарил самому удачному стрелку. В этот раз 
им стал В.Анчевский. Артис Пабрикс посетил 
склад, где находится инвентарь и экипировка 
яунсаргов, и продолжил свой рабочий визит – от-
правился в Дагду.

Дзинтарс Патмалниекс,
инструктор яунсаргов,

фото Анжелы Семеновой

МИНИСТР ОБОРОНЫ АРТИС ПАБРИКС 
ВСТРЕТИЛСЯ С КРАСЛАВСКИМИ ЯУНСАРГАМИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С Международным днем инвалидов!
Мечтайте и претворяйте свои мечты в реальность! Будьте 

сильными духом и телом и не останавливайтесь на достигнутом! 
Пусть всю жизнь у вас  в груди горит и не угасает пламя!  Пламя 
это – жажда жизни, утолить его – потерять смысл. Заботьтесь о 
себе и своих близких, и они ответят вам тем же! 

Наша жизнь коротка, т ак наполните ее прекрасными мгнове-
ниями и разделите их с друзьями, родными и близкими! Ваше 
счастье – в ваших руках, не пройдите мимо него! Верьте, желай-
те, радуйтесь, любите! 

Правление Общества инвалидов Краславского края

 Поздравляем Альбину Балуле 
с 80- летним юбилеем!

Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла,

Цветов, улыбок и друзей 
В веселый праздник юбилей!

Родственники из Вангажей
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Перед официальной частью мероприя-
тия гости осмотрели выставку «Сделано 
в Краславском крае» и участвовали в фо-
тосессии, организованной фотоклубом 
«Зибснис».

В сентябре созданная Краславской 
краевой думой конкурсная комиссия в 
составе 5 человек - председатель Крас-
лавской краевой думой Гунарс Упени-
екс, исполнительный директор думы 
Янис Гейба, заведующая отделом раз-
вития Инара Дзалбе, депутат думы и 
специалист по вопросам развития се-
ла Виктория Лене и специалист цен-
тра туристической информации Инта 
Липшане - выдвинули претендентов на 
получение наград в номинациях кон-
курса по таким критериям - успешная 
хозяйственная деятельность в отрасли, 
модернизация своей хозяйственной де-
ятельности самостоятельно и/или при 
участии в проектах ЕС, улучшение усло-
вий работы для своих работников, при-
ведение в порядок окрестностей, образ 
и репутация предприятия, доступность 
услуги, качество услуги и другие.

В октябре жители и гости Краславско-
го края могли поддержать лучшего, по 
их мнению, претендента в каждой из 8 
номинаций. Всего проголосовало 469 
человек.

Обладателем приза в номинации «Луч-
ший сельскохозяйственник года» стал 
владелец  к/х «Вайцулевас» Франц 
Залбович. 

Хозяйство специализируется в 
отрасли выращивания зерновых 
(обрабатывает 1380 га площади 
зерновых). Хозяйство занимает-
ся лесоразработкой, производит 
льняное масло и щепу. Ежегодно 
владелец увеличивает площади 
зерновых, арендуя землю, не-
обрабатываемую другими соб-
ственниками.

Обладатель приза в номина-
ции «Лучший производитель 
года» - ИК «М.Дорожко», вла-
делец Марина Дорожко. 

С 2010 года предприятие нача-
ло предлагать свежеиспеченные 
кондитерские изделия. В 2011 
году предприятие обустроило специ-
альное помещение для выпечки тортов. 
В 2012 году предприятие увеличило как 
количество предлагаемой  продукции, 
так и ее ассортимент. В 2012 году за соб-
ственные средства начат и в 2013 году 
завершен ремонт магазина, где продук-
ция будет предложена покупателям уже 
в августе будущего года.

Обладателем приза в номинации «Луч-
ший торговец года» стало ООО «ГСК», 
член правления Александр Савиц-
кий. 

Магазин с конкурентоспособными 
ценами, хорошим сервисом и разноо-
бразием металлоконструкций. В 2012 
году в помещениях магазина проходили 
внутренние ремонтные работы, был рас-

ширен ассортимент товаров. В 2011 году 
успешно реализован проект KPFI «По-
вышение энергоэффективности и умень-
шение эмиссии двуокиси углерода на ул. 
Резекнес 44, в Краславе».

Обладатель приза в номинации «Луч-
ший ремесленник года» - Валдис Пау-
линьш.

У мастеров Валдиса и 
Ольги Паулиней есть воз-
можность участвовать в 
процессе изготовления ке-
рамики от начала до конца, 
а также попробовать изго-
товить  керамику своими 
руками и самим отправить 
ее в гончарную печь. С про-
шлого года жители и гости 
края могут встретиться с ма-
стерами в «Доме ремесел» 
рядом в Краславским зам-
ком. Особое предложение 
- прием свадебных гостей. 
Многие туристы отмечают, 
что, посещая Краславу, надо 
обязательно встретиться с 
оптимистичным Валдисом.

Обладателем приза в но-
минации «Лучший моло-
дой предприниматель года» 
стало  ООО «S.D. Line», 
член правления Диа-
на Завьялова. (на фото - 
представитель фирмы)

Предприятие начало свою 
деятельность в 2012 году, 
участвуя в Стартовой про-
грамме Ипотечного банка, 
трудоустроило 7 работни-
ков. Предприятие шьет на 
экспорт детскую одежду, в 
месяц производит 1500 из-
делий. В 2013 году предпри-
ятие обеспечило место рабо-
ты уже для 10 человек.

Обладатель приза в номи-
н а ц и и 
«Лучшее 
м е с т о 
для ноч-
лега» - 
база от-
дыха «Леясмалас», 
владельцы Анна и 
Артур Лякса. 

Анна и Артур при-
глашают посетить 
комплекс  отдыха 
«Леясмалас» в Ау-
лейской волости, на 
берегу озера Леяс. 
Домики есть также 
на островах Анны и 

Артура. Это 
и з л ю б л е н -
ное место для 
свадеб и дру-
гих торжеств. 
Здесь можно 
отведать вкус-
ные блюда 
Латгальского 
к ул и н а р н о -
го наследия 
и ощутить 
н а с т о я щ е е 
л ат г а л ь с ко е 
гостеприим-
ство. С про-
шлого года в 
«Леясмалас» 
о р г а н и з у ю т 
т о р ж е с т в а /
мероприятия 
и расселяют 
гостей уже в 
два больших 
здания. В каж-

дом могут разместиться около ста посе-
тителей.

Победителей в двух следующих но-
минациях определяли не по количеству 
голосов жителей и гостей края, а по дан-
ным статистики.

В номинации «Крупнейший работо-
датель года» победителем стало ООО 
«Немо», председатель правления Вик-
тор Мойсей. 

Главное направление деятельности 
предприятия - промышленное производ-
ство качественной женской одежды для 
экспорта в государства Европейского 
Союза, на основании договоров о дол-
госрочном сотрудничестве. Основной 
ассортимент - женская одежда: пальто, 
жакеты, юбки, брюки и другие изделия. 
В 2012  году на предприятии было за-
нято 247 работников. ООО «Немо» уже 
несколько лет является крупным работо-

дателем, самое большое количество ра-
ботников (435) было зарегистрировано в 
2005 году.

Победителем в номинации «Самый 
больший оборот» стало ООО «Варпа», 
председатель правления – Эдвард Ба-
рановский. 

ООО «Варпа» является одним из круп-
нейших предприятий деревообработки 
в Латгалии, где работают более130 че-
ловек. Основная продукция - садовая 
мебель, детские игровые площадки, сто-
лярные изделия и гранулы из древесных 
опилок. В 2012  году оборот предприя-
тия превысил 5 миллионов латов, что на 
26% больше по сравнению с 2011 годом.

Краславская краевая дума выразила 
благодарность многолетним помощни-
кам – владельцу к/х «Багатибас» Ольге 
Бирке, владельцу к/х «Друвини» Эрнесту 
Милевскому, владельцу к/х «Раудовиш-
ки» Александру Иванову, председателю 
правления а/о «Краславас пиенс» Алек-
сею Кривенко, председателю правления 
ООО «Краслава Д» Виктории Венгре-
виче, члену правления ООО «Краславас 
авотс» Николаю Туруте, Юрису Кокину 
и члену правления ООО «Залерс» Сер-
гею Закревскому.

Краславская краевая дума благодарит 
спонсоров мероприятия - Виктора Мо-
исея, владельца к/х «Сапнис» Петери-
са Бартуля, председателя правления а/о 
«Краславас пиенс» Алексея Кривенко, 
заведующую Краславским центром об-
служивания клиентов банка «SEB» Руту 
Пурвинскую, председателя правления 
ООО «Ролс» Алексея Хомутинина, вла-
дельцев ИК «М.Дорожко» Марину и Ген-
надию Дорожко и партнеров по сотруд-
ничеству - руководителя Краславского 
отделения ООО «Латвийский центр сель-
ских консультаций и образования» Ивара 
Гейбу, заведующего Даугавпилсским фи-
лиалом Ипотечного банка Андрея Зелча, 
заведующую Краславским филиалом Го-
сударственного агентства занятости Ило-
ну Шлапину и заведующую Краславским 
центром обслуживания клиентов Налого-
вого управления СГД Лидию Мойсей.

Мероприятие удалось, спасибо пред-
принимателям Краславского края.

Агита Круглова,
координатор проекта 

поддержки предпринимательской

«ПРИЗ ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ»
22 ноября в Краславском доме культуры состоялось чествова-

ние лауреатов конкурса «Приз года предпринимателей Краслав-
ского края», организованное Краславской краевой думой.
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спорт

ШАХМАТЫ
 16 ноября 2013 года в 

Краславской средней шко-
ле «Варавиксне» состоял-
ся индивидуальный чем-
пионат по шахматам. 

На соревнования прибыли 
семь взрослых участников и 
пять юных шахматистов. В кон-
куренции среди детей первое 
место убедительно завоевала 
единственная девочка - участни-
ца этих соревнований - Катрина 
Шидловска, победившая во всех 
партиях и получившая золотую 
медаль и комплект шахмат в по-
дарок! На втором месте с одним 
поражением чемпионке и одной 
игрой вничью - Константин Каз-
лаускис, а на третьем месте – 
Максим Квятковский.

В конкуренции среди взрос-
лых после пяти побед и одной 

игры вничью первое место занял 
Генрих Эварт, на втором месте 
– Виктор Сакович, а на третьем 
– Антон Цимошко. 14 декабря в 
10.00 в помещениях Краславской 
средней школы «Варавиксне» 

пройдет турнир по шашкам. При-
глашаем принять участие!  

Райтис Тимма, 
организатор 

спортивных мероприятий 
Краславского края 

 ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

10 медалей привезли мо-
лодые легкоатлеты из 
белорусского города Ново-
полоцка, где они участво-
вали в традиционном тур-
нире по легкой атлетике в 
прыжковых дисциплинах. 

Новополоцкая спортшкола 
олимпийского резерва организу-
ет такие соревнования с 1985 го-
да, и уже 16 лет в них участвуют 
легкоатлеты нашей спортшколы. 
Организаторы соревнований 
вспомнили, что в 1998  году в 
соревнованиях по прыжкам в 
высоту участвовала Инета Ра-
девича, победившая в старшей 
возрастной группе с результатом 
1.55 м. В тот раз у краславчан 
это была единственная медаль 
на данных соревнованиях.

Позднее в программу сорев-
нований включили прыжки в 
длину, а в этом году и тройной 
прыжок, где среди мальчиков 
2001-2002 г.рожд. 2 место занял 
Роберт Пуйда - 9.26 м, в прыж-
ках в длину у него также 2 место 
- 4.26 м. Среди мальчиков 1999-
2000 г.рожд. в тройном прыжке 3 
место занял Артур Дзалбс - 9.82 

м.  4 место получил Анатолий 
Шавец (9.81 м), которому на 
этих соревнованиях не хватило 
удачи. Анатолий установил лич-
ный рекорд по прыжкам в длину 
- 5.04 м, заняв 5 место. 

Среди девочек 1999-2000 г.рожд. 
3 место в тройном прыжке у Али-
ны Никитиной - 9.00 м, 4 место – у 
Агии Бебриши - 8.45 м. Последний 
прыжок Агии принес ей 3 место по 
прыжкам в длину - 4.27 м. 

Королевской дисциплиной 
на данных соревнованиях явля-
ются прыжки в высоту. Алина 

Никитина в этот раз  с довольно 
скромным результатом - 1.40 м - 
заняла 3место. В самой младшей 
возрастной группе среди маль-
чиков 2003-2004 г.рожд. побе-
ду праздновал Роналдс Муранс 
(1.15 м), у него также 2 место 
по прыжкам в длину - 3.64 м. В 
конкуренции девочек у Даниэ-
лы Тиммы 3 место по прыжкам 
в высоту - 1.15 м и 1место по 
прыжкам в длину - 3.76 м. 

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора

БАСКЕТБОЛ

ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ В ДЕКАБРЕ

В первой игре встретились 
команды, которые всегда по-
падают в верхнюю часть тур-
нирной таблицы. В прошлом 
сезоне баскетболисты ООО 
«Бривиба» получили бронзо-
вые медали, а команда «РХ Бу-
ве» получила кубок чемпионов 
и золотые медали. В первой 
игре чемпионата, которая была 
очень острой, победу одержала 
дагдская команда - 68: 70 (12:10, 
23:15, 20:30, 13:15). «РХ Буве»: 
Алексей Егоров 18, Владислав 
Тихонович 16, Сергей Фролов 
13, Сергей Комлев 8, Павел Са-
вицкий 6, Андрей Бородавко 4, 
Вадим Шевернович 3, Гунтис 
Яковелис. Штрафные броски 
- 11 из 21. ООО «Бривиба»: Ро-
ландс Наглис 23, Роландс Ко-
валис 17, Юрий Джамирзе 17, 
Юрий Дмитриев 9, Юрис Верза 
2, Денис Садовников 2. Штраф-
ные броски - 11 из 19.

Вторая игра турнира состоя-
лась 16.11., на площадке встре-
тились команды «РХ Буве» и 
«Лузнава». Чемпионы прошло-
го года в этот раз не оставили 
никаких надежд на благопри-
ятный исход своим противни-
кам. 109: 44 (24:12, 26:3, 23:14, 
36:15). «РХ Буве»: Владислав 
Тихонович 36 (6 трехочковых 
бросков), Эдгар Крейпанс 26, 
Павел Савицкий 21, Гунтис Яко-
велис 14, Вадим Шевернович 
12, Алексей Егоров. Штрафные 
броски - 14 из 20. «Лузнава»: 
Артур Питран 18, Каспар Ми-
канов 16, Евгений Кушаков10, 
Марис Бейтанс, Райвис Мизанс, 

Олег Соловьев. Штрафные бро-
ски - 3 из 9.

В третьей игре встретилась 
команда краславских студентов 
и победители первого дня - ООО 
«Бривиба». В первых четвертях 
игры число очков возрастало 
постепенно, но определенно в 
пользу студентов. После первой 
половины игры +12 у студен-
тов. В третьей четверти дагдча-
нам удалось отыграть одно оч-
ко. Однако четвертый этап игры 
лучше начали студенты, таким 
образом, закрепив свой перевес. 
Когда до конца игры осталось 
примерно 4 минуты, неприят-
ную травму получил Роландс 
Ковалис, который старался по-
мешать броску Арниса Бебри-
ша, но сам неудачно призем-
лился на одну ногу. Конец игры 
был уже только формальностью 
- 90:62 в пользу студентов. По-
желаем Роланду скорейшего 
и успешного выздоровления. 
Студенты: Арнис Бебриш 30, 
Рейнис Дилба 17, Мартиньш 
Тейвиш 11, Райвис Кокинс10, 
Карлис Лякса 8, Рихард Кокинс 
6, Янис Говиловскис 6, Артур 
Самулис 2, Раймонд Калвиш, 
Евгений Петунов. Штрафные 
броски - 9 из 13. ООО «Бриви-
ба»: Роландс Ковалис 27, Юрий 
Джамирзе 17, Юрий Дмитриев 
11, Денис Садовников 4, Ана-
толий Чапкевич. 3 Штрафные 
броски - 17 из 24.

Райтис Тимма, 
организатор 

спортивных мероприятий 
Краславского края 

 Игра команд «РХ Буве» и ООО «Бривиба» 15 ноя-
бря открыла очередной Краславский чемпионат по 
баскетболу среди мужчин, на который в этом году 
подали заявки шесть команд. Сначала все команды 
проведут одну игру по кругу, затем обладатели 3 
места будут соревноваться с командой, оставшей-
ся на 6 месте, 4 место с 5-ым за попадание в полу-
финал. Финал и полуфинал пройдут до двух побед. В 
середине января будет определен победитель сезо-
на 2013/2014 года.

объявление
Танцевальный коллектив среднего возраста «Яутравиня» 

Краславского дома культуры ищет именно Вас!
Приходите и присоединяйтесь к нашим танцорам, нам вместе 

будет весело и интересно как на репетициях, так и после них. 
Язеп Орницанс, руководитель танцевального коллектива, 

тел. 29106293.

06.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 20.30 «Бривиба» : «Лабиекартошана K»
07.12. баскетбол Латвийская молодежная баскетбольная лига Ср.шк. «Варавиксне» 11.00 U13 Краслава : Балвы
07.12. баскетбол Латвийская молодежная баскетбольная лига Ср.шк. «Варавиксне» 12.00 U14 Краслава :  Балвы
07.12. баскетбол Латвийская молодежная баскетбольная лига Ср.шк. «Варавиксне» 13.30 U13 Краслава : Ругаи
07.12. баскетбол Латвийская молодежная баскетбольная лига Ср.шк. «Варавиксне» 14.30 U19 Краслава :  Ругаи
07.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 17.00 «Лузнава» : «Лабиекартошана K»
07.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 10.00 U16 : «Бривиба»
08.12. баскетбол Латвийская молодежная баскетбольная лига Ср.шк. «Варавиксне» 14.30 U16 Краслава : Плявниекская ср.шк.
13.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 19.00 U16 : «Лузнава»
13.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 20.30 «РХ Буве»: «Студенти»
14.12. шашки Краславский чемпионат по шашкам Ср.шк. «Варавиксне» 10.00  
14.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 10.00 «Студенти» : U16
15.12. волейбол Розыгрыш кубка  Краславского края  среди женщин Ср.шк. «Варавиксне» 10.00  
20.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 19.30 «Лабиекартошана K» : «РХ Буве»
20.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Дагда 19.30 «Бривиба» : «Лузнава»
21.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 10.00 3м. : 6 м.
21.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 12.00 4 м. : 5 м.
27.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 19.30 3 м. : 6 м. - ПОБЕДИТЕЛЬ : 2 м.
27.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 21.00 4 м. : 5 м. - ПОБЕДИТЕЛЬ  : 1.V.
28.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 10.00 3 м. : 6 м. -  ПОБЕДИТЕЛЬ  : 2.V.
28.12. баскетбол Краславский чемпионат по баскетболу Ср.шк. «Варавиксне» 12.00 4 м. : 5 м. - ПОБЕДИТЕЛЬ  : 1.V.


